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Библиотечная сеть муниципального образования
Деятельность муниципальных библиотек г. Кемерово в 2019 году традиционно
была направлена на создание условий для доступности информации, культурных
благ и ценностей для кемеровчан, предоставление качественных услуг в сфере
культуры, реализацию новых подходов в библиотечной работе, модернизацию
библиотек города. На решение основных задач, выполнение плановых показателей
и показателей библиотечного обслуживания муниципального задания существенное
влияние оказали последствия процесса оптимизации сети и штатов, напряженная
обстановка в сфере культуры города, задачи, обозначенные реализацией НП
«Культура», базовые показатели библиотечного обслуживания.
Объединение библиотек с потерей штатных единиц (3 ед.), переведение
библиотек в помещение меньшей площадью (3 ед.), сокращение кадрового состава,
объемов фонда, финансирования комплектования за последние годы привели к
пересмотру планов МАУК «МИБС» и большой напряженной работе.
Все плановые показатели библиотечного обслуживания перевыполнены,
удалось достигнуть статистических показателей 2017 года, выполнить задачи,
обозначенные в НП «Культура» и «дорожной карте».
На 01.01.2020г. сеть муниципальных библиотек г.Кемерово не изменилась и
состоит из 26 библиотек, расположенных в 5 административных районах города.
Согласно нормативам обеспеченности населения Кемеровской области
услугами организаций культуры в Кемерово при численности населения 558,7 тыс.
человек не хватает 11 общедоступных библиотек, во всех районах города. При
численности детского населения 94,6 тыс.человек число специализированных
детских библиотек соответствует нормативам.
Совокупная площадь библиотек МАУК «МИБС» составляет 7262,8 кв.м.
Отдельно стоящее здание занимает только библиотека им.Н.В.Гоголя, остальные
библиотеки располагаются в специально приспособленных помещениях жилых
зданий, домов культуры, социальных центров. Все библиотеки имеют удобный и
свободный подход для читателей, оформлены информационными табличками с
графиком работы и контактными телефонами руководителей.
Организация доступной среды. Оснащение библиотек пандусами крайне
затруднительно и затратно, однако согласно №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» мы стараемся делать все возможное, чтобы
кемеровские библиотеки были доступными людям с ограниченными возможностями.
Тщательно следим за состоянием прилегающих территорий, удобством входов. Четыре
библиотеки оборудованы пандусами, что дает возможность посещения даже для
инвалидов-колясочников. Могут такие читатели посещать и 1 этаж крупнейшей
городской библиотеки им.Н.В.Гоголя. А в специализированной библиотеке
«Родник», помимо установки наклонного пандуса с перилами и поручнями,
проведены реконструкция и техническое оснащение помещения, приобретена
специализированная мебель. На входах в ряд библиотек (4) установлены поручни. В
трех библиотеках оборудованы санитарные комнаты для посещения инвалидовколясочников.
Число читателей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, в
библиотеках МАУК «МИБ С» в 2019 году – 5089 (3,8% от общего количества
читателей).
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Инициативы по оптимизации показателей доступности объектов и услуг в
библиотеках ведутся по направлениям:
1) удельный вес библиотек, в которых обеспечивается оснащение
ассистивными
приспособлениями
и
адаптивными
средствами
для
беспрепятственного доступа инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата составляет 3,8% от общего количества библиотек. Специализированная
библиотека по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья
«Родник» (бр.Строителей, 32) оснащена детской инвалидной каталкой.
2) Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего количества библиотек
составляет – 30,7%. В настоящее время: 8 библиотек МАУК «МИБС» из 26 имеют
пандусы и поручни: «Родник», им.И.М.Киселева, им.Г.Е.Юрова, «Читай-город» пандусы; «Гармония», им.Г.Е.Юрова, Библиотека на Весенней, «Книгоград»,
«Книжная радуга» – поручни, в 3 библиотеках оборудованы санитарные комнаты.
Возможен доступ инвалидов-колясочников на абонемент и в сервис-службу
библиотеки им.Н.В.Гоголя.
Количество работников библиотек, прошедших обучение (инструктирование)
в части предоставления информационно-библиотечных услуг инвалидам и лицам с
ОВЗ – составляет 12% от общего количества библиотечных работников.
3) Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах,
предназначенных для использования слепыми и слабовидящими (рельефноточечным шрифтом и другими специальными способами) от общего количества
документов библиотечного фонда составляет 0,19% - это 1397 «говорящих» книг в
22 библиотеках системы и 2 книги в спецформате (изданная с брайлевским
шрифтом).
Доступность библиотек, в основном, обеспечивается не столько доступностью
зданий, сколько доступностью услуг: развитием системы внестационарного
обслуживания, внедрением новых информационных технологий, широким спектром
досуговых форм работы.
Выстаивать работу, ориентируясь на стандарты доступности и качества
библиотечного обслуживания, по-прежнему удается с помощью целенаправленной
организацией
внестационарного
обслуживания.
Усилиями
сотрудников
муниципальных библиотек организована работа 18 пунктов выдачи литературы, 19
выездных читальных залов, 19 летних читальных залов на открытых площадках.
Для жителей микрорайонов, где нет стационарных библиотек, сделано 59 выездов
передвижной библиотекой «Библиомобиль» (537 читателей, 1756 посещений,
выдано 8486 книг).
В 2019 году правовой поддержкой пользователей занимались центр правой
помощи библиотеки «Литературное кафе» и его абонентские пункты в 15
библиотеках. О работе по направлению - в п.8 «Информационно-правовое
обслуживание».
Режим работы библиотек (выходные и санитарные дни, распорядок) выстроен
таким образом, чтобы жителям каждого района города библиотечное обслуживание
доступно в любой день недели. У всех библиотек ПОЛНЫЙ рабочий день, читатели
обслуживаются с 10.00 до 19.00, без обеденного перерыва. Библиотека на Весенней
открыта для читателей до 21.00, библиотеки им.Н.В.Гоголя, им.И.М.Киселева,
им.Г.Е.Юрова, «Гармония» – до 20.00.
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В отчетном году проведена большая работа в рамках конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных
трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в
рамках федерального проекта «Культурная среда». Подавалась заявка на
модернизацию библиотеки семейного чтения «книжная радуга» в ж.р. Кедровка –
прведены предварительные ремонтные работы, разработана концепция
модернизации библиотеки в соответствии с Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки, составлены заявка, смета расходов, «дорожная карта» и
пр. По итогам конкурса заявка оценена на 169 баллов, но в число победителей не
вошла.
Основные направления работы
Яркие события в детских библиотеках Кемерово
На конец 2019 года в МАУК «МИБС» г.Кемерово – 9 детских библиотек.
Дети до 14 лет включительно составляют половину (48%) от общего количества
читателей и обслуживаются во «взрослых» библиотеках тоже. Поэтому
участниками самых масштабных мероприятий для детей стали читатели всех
библиотек системы.
1. Неделя детской книги – одно из самых важных событий в жизни детских
библиотек, так как подводит итоги предыдущего читательского года, стимулируя
детское чтение призами и грамотами. В рамках Недели детской книги было
проведено 125 мероприятий, которые посетило 2308 человека. Программа
праздничной недели состояла из множества интересных событий во всех
муниципальных библиотеках: литературные игры, фестивали, литературные
ассорти, дни информации и проч. Открытие Недели состоялось в Библиотеке
им.Н.В.Гоголя и включало в себя: творческую встречу с сибирскими писателями и
поэтами, приуроченную к 70-летию журнала «Огни Кузбасса» (С.Донбай,
Д.Мурзин, иркутский прозаик А.Байбородин, томский поэт Г.Скарлыгин, поэты из
Омска и Ленинск-Кузнецкого Юрий Перминов и Дмитрий Филипенко), а также
церемонию награждения лучших читателей, которую провели герои сказки
А.Волкова «Волшебник Изумрудного города». Приложение 1
2. 11 апреля 2019 года в кемеровском Театре для детей и молодежи состоялся
XIV конкурс юных чтецов, посвященный Дню космонавтики и приуроченный к 85летию летчика-космонавта, почетного гражданина г. Кемерово Алексея Архиповича
Леонова. Партнерами проведения конкурса стали ГУК КО «Кузбасский центр
искусств», МАУК «Театр для детей и молодежи», а уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Дмитрий Владимирович Кислицын десятый год
подряд возглавлял жюри конкурса. Участниками конкурса стали 26 юных чтецов от
7 до 15 лет, прошедших отборочный тур в городских библиотеках. По условиям
конкурса для выступления ребята выбрали поэтические произведения о космосе и
планетах, об авиации и космонавтике, в том числе собственного сочинения.
Отрадно, что уже традиционно звучат со сцены и стихи кузбасского поэта
Г.Зенкова. Всего ко Дню космонавтики в муниципальных библиотеках проведено
123 мероприятия, 2355 посещений. Приложение 2.
В муниципальных библиотеках города проведена ежегодная акция «Читаем
книги о войне». Участниками 444 мероприятий стали около 7 тысяч человек, было
прочитано более 7,3 тысяч книг. 9 мая кемеровские библиотеки организовали
праздничные гуляния для более 2 тысяч горожан на 3 городских площадках:
ул.Весенняя, линейный парк бульвара Строителей, Парк Победы имени маршала
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Г.К.Жукова. 68 уроков города «Детство, опаленное войной», посвященных детям
Великой Отечественной войны, провели специалисты библиотек для более 1500
человек.
17 мая в Библиотеке им.Н.В.Гоголя состоялась Городская экологическая
научно-практическая конференция школьников «Исследователем – Быть!».
Конференция стала итоговым мероприятием проекта-победителя конкурса «Новая
роль библиотек в образовании», поддержанного Благотворительным фондом
культурных инициатив Михаила Прохорова. В работе конференции приняли
участие 45 человек: школьники, специалисты Фонда и Дирекции особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области. Юными исследователями было
представлено 16 докладов, посвященных сохранению экологии родного края для
будущих поколений. 32 школьника (участники проекта, которые в течение учебного
года занимались исследовательской деятельностью) получили дипломы и памятные
подарки.
1 июня в Парке Победы имени маршала Г.К.Жукова в рамках
Международного Дня защиты детей состоялся XIII Информационный фестиваль
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!». Для горожан были организованы:
мульткинотеатр «Мультфильмы», аудиобиблиошатер «Сказки», фестиваль
настольных игр, игры-эстафеты, летний читальный зал под открытым небом, акция
«Вселенная самых мирных слов». В фестивале приняли участие 260 юных
кемеровчан, в том числе, лучшие читатели городских библиотек 7-12 лет,
прошедшие обучение в Школах информационной культуры (всего 22 человека). Все
выпускники школ информкультуры получили благодарственные письма и подарки.
Приложение 3.
6 июня на площади Пушкина в рамках Пушкинского Дня России «Союз
волшебных звуков, чувств и дум» работали библиотечные площадки: книжная
выставка «Волшебный мир сказки», сказочная скамейка, интерактивная площадка
«Букет любимых строчек», чтение стихов и сказок. В библиотеках к пушкинскому
дню проведено 99 мероприятий для 2489 горожан. Приложение 4.
Летом Муниципальными библиотеками проведена большая культурномассовая работа в рамках программы «Каникулы – территория чтения».
Участниками более 3 тысяч летних мероприятий стали свыше 60 тысяч кемеровчан.
Юные читатели принимали участие в конкурсе летнего чтения «Лето – время ярких
книг», который включил в себя: пятиминутки чтения, библиотечные конкурсы
летнего чтения, работу летних читальных залов, творческий конкурс «Моя игра –
мои правила!». Победители были награждены в октябре на Бересневских чтениях.
Ко Дню шахтера в муниципальных библиотеках проведено 93 мероприятия,
которые посетили 4819 человек. В День шахтера для кемеровчан было организовано
5 библиотечных площадок: литературный фестиваль «Книжная шахта» в парке
Победы им.маршала Г.К.Жукова (650 чел.); литературная площадка «Цветы жизни»
перед драмтеатром (500 чел.); акция библиотек Кировского района «Стране – угля,
шахтерам – славу!» на кировской набережной р.Томь (257 чел.); «Зона летней
активности» на бульваре Патриотов (300 чел.); шахтерская викторина и акция
«Книга в подарок» в линейном парке бульвара Строителей (237 чел.).
В День знаний в каждой библиотеке прошла акция «В мир информации через
библиотеки» – «Запишись в библиотеку всей семьей» (63 мероприятия).
Участниками стали 2857 человек, 593 из которых новые читатели муниципальных
библиотек.
В рамках VI Бересневских чтений 22 октября прошли встречи с кузбасскими
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писателями, их творчеством. Традиционно открыл Чтения литературный час
«Доброе слово поэта», который посетили самые маленькие читатели - воспитанники
детского сада №190. Они познакомились с библиотекой, с музеем Александра
Береснева и его биографией. На память каждый получил маленькую книжечку
стихов поэта. Увлекательно прошла встреча читателей с Екатериной Тюшиной,
автором нескольких детских книг, недавно ставшей членом Союза писателей РФ.
Ребята узнали, как зовут хозяина шорской тайги из книги «Агези – снежный
человек», прослушали отрывки из книги о родном городе «Секретный код Горелой
горы». Старшеклассники были приглашены на творческую встречу с Сергеем
Адодиным, священнослужителем, писателем и поэтом «Вот чистый лист…».
Ребятам очень понравились зачитанные автором отрывки его рассказов,
«лирические» и «технические» отступления, разговор о литературе, о жизни,
творчестве. Сергей Адодин сделал библиотеке подарок, и теперь все читатели могут
познакомиться с его «Книжкой для своих». После церемонии награждения
победителей творческого конкурса «Моя игра – мои правила» все желающие
приняли участие в литературном квесте по книгам Натальи Щерба «Часодеи».
Целую неделю ноября в библиотеке им.А.М.Береснева проходил артфестиваль «Книга и сцена. Читатель и зритель», посвященный Году театра. Каждый
день в библиотеке проходили несколько мероприятий. Самые маленькие читатели
слушали беседу о кукольных театрах, а затем превратились в артистов и зрителей
импровизированного театра кукол и разыграли веселую сказку. Ребята постарше
были приглашены в «театральную студию «Аплодисменты», где с большим азартом
проявили свои артистические способности. Прошло несколько мастер-классов, все
участники которых унесли с собой самостоятельно изготовленные бантик-бабочку
или фигурку из бумаги для «театра на столе». Во время арт-фестиваля «Книга и
сцена. Читатель и зритель» был проведен настоящий Парад масок. Участники
мастер-класса узнали, чем маска греческого театра отличалась от обрядовой или
маски восточного театра, какое развитие она получила в итальянской «комедии дель
арте» в эпоху Ренессанса и во время Венецианского карнавала. Особый интерес
вызвала история судьбы английского дворянина Гая Фокса, благодаря которому
появилась маска Вендетта. Это в наши дни маска Гая Фокса олицетворяет
анонимность интернет-пользователя, а в 17-18 вв. эта маска была, прежде всего,
символом свободы и справедливости. Неслучайно многие участники мастер-класса
захотели изготовить своими руками маску именно этого исторического персонажа.
Более 250 организованных читателей посетили мероприятия библиотеки в период
арт-фестиваля. Кроме того, все желающие – от мала до велика – «примерили» на
себя книжных героев у литературного ростомера. Самые активные читатели
знакомились
с
книжно-иллюстративными
выставками
«Представление
начинается!», «По обе стороны кулис», «Театр – искусство действия», очень яркой
художественной выставкой «Театр – ожившие книги «Дома-студии «Апельсин»
(рук. М.Коломеец, К.Эпов), иллюстративной выставкой-галереей «Русское слово театру». Все это оставило у читателей библиотеки незабываемые положительные
впечатления.
Праздник национальных культур «Народы дружат книгами» - замечательный
повод рассказать всем о народах, населяющих Кузбасс. Уже традиционно в
последний осенний месяц читатели библиотек Кировского района приглашаются на
праздник национальных культур «Мы разные, но не чужие». В этом году в
празднике национальных культур приняли участие команды младших школьников
Кировского и Центрального районов. Это совместное мероприятие библиотек
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«Ладушки», «Гармония», «Читай-город», «Инфосфера» и Дворца Культуры им.50летия Октября. 20 ноября участники фестиваля познакомили зрителей и команды
соперников с традициями и культурой народов, для которых Кузнецкая земля стала
второй родиной. Юные краеведы приняли участие в конкурсах: «Визитная
карточка», «Это наша Родина», «Чудеса родного края», «Жили – были сказки»,
«Посмотри, что я могу!». Украсили праздник музыкальные номера творческих
студий Дворца Культуры им. 50-летия Октября. В празднике пряло участие 87
человек.
В
рамках
IV
Региональной
научно-практической
конференции
муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2019» проходил Форум читателей
«Экология и / или любовь к природе: размышления читающего человека». 21
докладчик в возрасте от 10 до 22 лет представили на суд жюри свои размышления
на тему экологии. В формате выступлений свои доклады-размышления об
экологических проблемах страны, о нашем следе в природе и отражении
экологических проблем в художественной литературе представили 10 участников
Форума, по результатам которого авторам трех лучших докладов – Дарье
Козыревой, Арине Муромцевой и Роману Тумбинскому вручили дипломы
победителей форума. Приложение 5.
В течение всего года в библиотеках проходил Цикл мероприятий «Юбилей
писателя – праздник для читателя». Юные читатели знакомились с творчеством
более тридцати юбиляров - русских и зарубежных поэтов и писателей. Среди них и
известные классики Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, и
детские писатели Т.И.Александрова, И.П.Токмакова, Т.Янсон, много мероприятий
было посвящено писателю фантасту К.Булычеву, большой блок мероприятий
приурочен к 90-летию В.М.Шукшина. В цикле юбилейных мероприятий выделяется
литературно-художественный мультчас с чтением «Смех и горе у Белого моря» в
библиотеке им.А.М.Береснева, проведенный к 140-летию русского писателясказочника С.Г.Писахова для учащихся начальных классов. Не только дети, но и
учителя впервые открыли для себя многогранность таланта Степана Писахова живописца, путешественника и учѐного-исследователя, педагога и писателя.
Посетители библиотеки впервые увидели репродукции картин Писахова,
воспевающих природу русского севера, услышали «поморскую говорю» и пение,
познакомились с народными играми маленьких северян. Мультипликационная
экранизация сказки «Про собаку Розку» вызвала самую живую реакцию участников
мероприятия. После видео-просмотра сборники сказок Степана Писахова в
библиотеке нарасхват.
Юбилеи литераторов Кузбасса также не были оставлены без внимания. С
творчеством кузбасских поэтов и писателей читатели знакомились у выставок:
«Мельница детства» к 90-летию писателя М.П.Гоголева; «Солнечный поэт детства»
к 85-летию Э.Д.Гольцмана; «Певцы родной природы»: кузбасские поэты о родной
природе. Проведены обзоры творчества: «Непохожая на всех: Анна Дронова»;
«Мельница детства: Михаил Гоголев»; «Какой земле принадлежим. Виктор Баянов»
и т.п.
Интересный проект реализовали в 2019 библиотекари детской библиотеки
«Читай-город». Проект «Именинные квесты «Рецепт хорошего настроения»
предполагал проведение в библиотеке, с периодичностью 1 раз в месяц, квестов для
именинников и их друзей. Библиотека расположена в отдаленном районе города
(Кировском), жители которого не избалованы большим количеством
развлекательных учреждений, и с начала реализации проекта отмечен возросший
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интерес читателей к такой форме организации досуга и, следовательно, увеличение
числа посещений категорией читателей 7-13 лет.
«Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события»
В 26 библиотеках МАУК «МИБС» в 2019 году было зарегистрировано 21365
читателей в возрасте от 15 до 30 лет, что составило 15,8% от общего количества
читателей. Специалистами системы для молодежной аудитории было организовано
870 (7,3% от общего количества) массовых мероприятий. Яркими событиями
отчетного года стали:
Городской отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух
«Страница’19» прошел 31 января и 1 февраля в Библиотеке им.Н.В.Гоголя.
Чемпионат прошел второй раз в Кемерове. Участие в чемпионате приняло 33
читателя муниципальных библиотек, 4 из них вышли в областной финал. Конкурс
оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: заместитель директора
Кузбасского центра искусств Елена Ситкина, поэт, член Союза писателей России,
Дмитрий Мурзин и заведующая Библиотекой им.Н.В.Гоголя Наталья Хасянова.
Ежегодный библиотечный приѐм кадет «Честь имею!» прошедший в двух
библиотеках: им.А.М.Береснева и им.И.М.Киселева был приурочен к двум
памятным датам: 75-летию снятия блокады Ленинграда и 30-летию вывода
советских войск из Республики Афганистан. Гостями приѐмов стали
старшеклассники общеобразовательных школ и воспитанники кадетских школинтернатов: полиции и МЧС (всего 92 человек). Кадеты познакомили гостей с
распорядком своего дня, рассказали о возможностях для будущих своих профессий
после окончания кадетского корпуса, исполнили песни под гитару, в очередной раз
показав, что не только спорт и учеба составляют жизнь кадетского корпуса.
Почѐтным гостем приѐма стал заместитель командира СОБР управления
Росгвардии по Кемеровской области полковник Ю.И.Сердечный. Он рассказал
школьникам о важности физической подготовки, объяснил отличия Росгвардии от
других силовых структур, поделился интересными историями из опыта службы в
т.н. «горячих точках». Творческий подарок кадет – театрализованное
стихотворение, был посвящѐн годовщине вывода советских войск из Афганистана.
75-летие прорыва блокады было отмечено викториной для зрителей
«Непобеждѐнный Ленинград». Великолепную книгу о Великой Отечественной
войне выиграл один из кадет.
Публичные лекции в библиотеках продолжает читать Владимир Сухацкий –
известный журналист и краевед, научный сотрудник музея «Красная Горка», автор
нескольких книг, многочисленных теле- и радиопрограмм об истории города.
Молодому поколению особенно интересны подробности истории знаковых мест
города, таких как Рудничный бор, Красная горка. В изложении Владимира
Александровича «История соснового бора» – это красочный и подробный рассказ о
реликтовом Рудничном боре – памятнике природы и истории города. На эту тему
лекции были прочитаны дважды: в феврале и декабре 2019г. Новая лекция
В.Сухацкого «Как кемеровчане отмечали советские праздники. Старые и новые
обряды и традиции» - это рассказ о том, «что такое праздник и его сакральная
сущность?», «придуманные праздники и народные?», «что такое «октябрины» и
«похороны прогульщиков», «разнарядки» и «обязаловка?». Многое из
рассказанного лектором было в новинку для современной молодежи.
Формат лекций главного библиотекаря библиотеки «Инфосфера» Роот Е.В.
несколько сузился до камерного проекта «Для своих»: литературный стендап». С
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точки зрения молодежи это лучший формат непринужденного общения и
«узнавания» нового. Было проведено 5 мероприятий. Самым удачным по отклику и
достижению поставленных перед мероприятием целям стала мини лекция «Как
один роман». Лекция о Фѐдоре Михайловиче Достоевском, которая рассказала об
отражениях биографии в произведениях писателя. Фишкой мероприятия стал
чайный стол с чаем по рецепту писателя и различными сладостями (оказывается, он
был сладкоежкой). Читатели, которым предстоит в этом учебном году сдавать ОГЭ
и ЕГЭ, попросили продолжить серию подобных встреч.
19 апреля в трех библиотеках (им.Н.В.Гоголя, им.А.М.Береснева и
«Гармония») прошла VIII общероссийская акция «Библионочь» на тему «Весь мир –
театр». Различные локации, так или иначе связанные с театром привлекали
внимание молодежи: костюмерная, Гамлет-QUEST, театральный буфет, театр моды
– в библиотеке им.Н.В.Гоголя; нон-стоп театрализованные представления и
спектакли в Библиотеке им.А.М.Береснева; квест-игра «По ту строну кулис в
библиотеке «Гармония». Мест для селфи, так любимого, молодежью, было в
избытке (подробнее – см. раздел «Библионочь»). Приложение 3.
День города – яркое событие, которое неизменно привлекает внимание всех
горожан, в том числе и молодежи. В этот день муниципальные библиотеки работали
сразу на трех площадках: в парке Победы им.Маршала Г.К.Жукова, под
монументальными сводами театра Драмы и на Бульваре Строителей. Масштабная
площадка книжного фестиваля «Читающий Кемерово» расположилась в Линейном
парке Бульвара Строителей. Центральным событием которой стало вручение
заслуженных наград победителям и наставникам литературного конкурса «Свой
голос. Кемерово». Двадцать пять лауреатов, десять дипломантов конкурса получили
дипломы и памятные подарки из рук заведующей территориальным отделом
образования Ленинского района О.А.Колесовой и директора МАУК «МИБС»
Т.П.Павленко. Председатель жюри городского конкурса юных литераторов «Свой
голос. Кемерово», член Союза писателей России, лауреат премии имени
В.Д.Федорова И.А.Куралов выступил с теплыми пожеланиями в адрес участников и
их наставников и также вручил благодарственные письма учителям, воспитателям,
библиотекарям. Приложение 4.
В рамках VI Бересневских чтений для подростков, увлекающихся
литературным творчеством, был организован мастер-класс кемеровского поэта,
члена Союза писателей России, лауреата премии в области литературы и искусства
имени В.Д.Федорова, председателя жюри городского конкурса юных литераторов
«Свой голос. Кемерово», Иосифа Куралова. Во время встречи ребята активно
использовали
возможность
получить
творческую
консультацию
у
профессионального писателя, а мастер щедро делился с ними секретами
литературного искусства. По мнению мастера, многие из пришедших на встречу с
ним юных кемеровчан имеют способности к литературному творчеству, которые,
правда, необходимо развивать. Порадовали воспитанники педагога Златы
Устяниной, они пишут не только стихи, но и прозу, публицистику, их произведения,
при некоторой доработке, вполне достойны публикации. Все участники мастеркласса оказались активными и вдумчивыми собеседниками писателя, задали
множество серьѐзных вопросов и получили ответы.
В Общероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств» приняли участие семь библиотек. Основной площадкой акции стала
Библиотека им.Н.В.Гоголя с программой «Ночь искусств в библиотеке», которая
началась с акции «Очередь в библиотеку», а продолжилась удивительным
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выступлением дрессированной собаки породы корги и песнями под гитару в
исполнении вокального ансамбля «Мечта». Гости мероприятия посмотрели
спектакль «Матерь человеческая» театра «Ярус», приняли участие конкурсе
«Лучший читатель» на знание юмористических рассказов Михаила Зощенко и
знание интересных слов в литературной игре «Блесни остроумием!». Смогли
научиться новому на мастер-классах по изготовлению конусообразных домов
малых народностей и славянских кукол-оберегов; помогли старой, но любимой
книге стать красивой с новой обложкой и сделать для нее интересную и креативную
закладку; изготовление веселых фигурок из воздушных шаров и обучение
нетипично повязывать шарфик или косынка привлекли многих наших посетителей.
Игровой блог порадовал участников акции шахматным марафоном, любимыми
настольными играми и играми, которые многие помнят с детства: «Вы поедете на
бал?», «Съедобное-несъедобное», «Ручеек» и другими. Вечер, проведенный в
библиотеке им.Н.В.Гоголя, был не только интересным и веселым, но и
познавательным, так как многие гости смогли узнать свой уровень культуры,
пройдя тест на сайте Культура.ру.
В последние годы довольно популярны в молодежной среде
интеллектуальные квизы. Так, библиотекарями библиотеки «Книжная радуга» в
октябре, в рамках празднования юбилея Кедровского угольного разреза и жилого
района Кедровка, совместно с ДК «Содружество» проведен интеллектуальный квиз
«Битва поколений». В квизе приняли участие сборная команда работников
угольного разреза «Кедровский» и сборная команда учащихся старших классов
школ жилого района Кедровка. Квиз разделялся на три этапа. На первом этапе
нужно было ответить на вопросы о истории поселка Кедровка, на втором этапе
ответить на вопросы, связанные с формированием и развитием угольного разреза
«Кедровский» и третий этап состоял из вопросов об известных людях Кедровки и
угольного разреза «Кедровский». В итоге с небольшим перевесом победила сборная
команда работников угольного разреза «Кедровский».
В библиотеке им.А.М.Береснева прошла квиз-игра по творчеству
М.М.Зощенко «Как стать великим?». Она была посвящена 125-летнему юбилею
писателя и составлена по типу современных интеллектуальных игр «Квиз, плиз!»,
«Эйнштейн Party», «Мозгобойня». Вопросы разных уровней сложности (с
вариантами ответов), чтение отрывков из рассказов писателя с последующим
угадыванием сюжета были проиллюстрированы одноименной электронной
презентацией. В процессе игры участники познакомились с автобиографическими
рассказами из цикла «Лѐля и Минька», рассказами о военной поре 1941-45гг.,
простым желанием автора встречать вокруг вежливых людей (рассказ «Один день»)
и его жизненными советами, как стать счастливым, а значит и великим.
Мероприятие завершилось просмотром мультфильма по рассказам Зощенко
«Бабушкин подарок».
Одним из самых удачных мероприятий для подростков, по мнению
сотрудников библиотеки «Книгоград», стал литературный вечер «В октябре
багрянолистном девятнадцатого дня…», посвященный лицеистам «золотого
выпуска», впоследствии который стали называть «пушкинским». В центре вечера –
замечательный фильм «1814», очень светлый, красивый, способный привлечь
зрителей еще и детективной интригой (удивительно, что кинематографисты раньше
не обратились к этому сюжету), достаточно деликатно изображающий проказы
будущих властителей дум. Основной «фишкой» вечера стало выступление членов
кружка «Давайте говорить по-французски», работающего при библиотеке
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«Книгоград». Известно, что одним из прозвищ Пушкина-лицеиста было «Француз»
за великолепное знание этого языка. Члены кружка прочитали несколько стихов пофранцузски и в переводе на русский. Как всегда, блестяще выступила руководитель
кружка Л.Ф.Серова. В конце выступления она предложила игру: она прочтет
стихотворение Пушкина на французском, а зрители должны угадать это
стихотворение Пушкина. И угадали: «выдали» слова, которых нет во французском:
«кушачок», «Жучка», «облучок» и др. Такое образное необычно мероприятие по
«классическому» Пушкину надолго запомнилось его участникам.
Выделяется своей нацеленностью на работу с трудными подростками проект
библиотеки им.В.М.Мазаева спор-клуб «Левел-ап», призванный помочь трудным
подросткам социально адаптироваться путѐм общения со сверстниками,
психологами, священнослужителями, представителями правоохранительных
органов. Подводя итоги годовой работы, авторы проекта отмечают: посещая спорклуб подростки записываются в библиотеку, берут на дом книги, не только по
школьной программе, но и по своим интересам. Ребята принимают активное
участие в библиотечных конкурсах («Страница 19», конкурс летнего чтения
«Забойные книги для продвинутых пиплов» и др.). Улучшилась посещаемость
школы, ребята всѐ меньше пропускают занятия. Беседуя с библиотекарями,
просматривая социальные ролики о вреде наркомании и алкогольной зависимости,
подростки стараются вести здоровый образ жизни. У многих подростков
наладилось общение с родителями, те подростки, которые часто сбегали из дома,
перестали это делать. Дети активно предлагают свою помощь в проведении
культурно-досуговых мероприятий в библиотеке.
Самый яркий пример - участник клуба Тимофей Шулепов, один из трудных
подростков, который вел практически уличный образ жизни, редко посещал школу,
состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, уже 2 года участвует в
различных конкурсах. Его мечта, стать победителем в конкурсе «Страница 20», так
как при участии в предыдущих Чемпионатах по чтению ему не хватило опыта.
Посещая библиотеку, Тимофей полностью поменял свой образ жизни. Наладил
общение с учителями, перестал прогуливать уроки, стал много читать, и даже
записался в театральную студию, чтобы приобрести актерские навыки. Кроме того,
он активно занимается спортом, неоднократно принимал участие в соревнованиях и
областных конкурсах занимая призовые места. Также Тимофей интересуется
историей родного края, читает книги кузбасских прозаиков. Особенно его
заинтересовало творчество Владимира Мазаева. Исследовав всю музейную
экспозицию «Крутизна», Тимофей решил отправиться в путешествие на
Поднебесные Зубья, по излюбленным мазаевским местам, совершил трехдневный
туристический поход, чтобы воочию увидеть то, чем когда-то любовался его
любимый писатель.
В общей сложности за время реализации проекта в спор-клубе задействован
41 человек. Вдохновленные удачным опытом библиотекари решили продолжить
работу над проектом и в 2020 году.

Реализация программы «Чистый мир: библиотеки и экология»
Муниципальные библиотеки продолжают заниматься экологическим
просвещением населения. Библиотекари транслируют знания о грамотном
поведении человека на природе, экономном использовании природных ресурсов,
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формируя экологическую культуру в обществе, путем приобщения к чтению
научно-популярной и художественной литературы.
С 2017г. мероприятия данного направления объединены программой «Чистый
мир: библиотеки и экология», работа над которой продолжилась и в нынешнем
году.
Сотрудничество.
Библиотеки
МАУК
«МИБС»
сотрудничают
с
заинтересованными организациями и учреждениями: органами исполнительной
власти, культуры, образования, охраны окружающей среды. Формы сотрудничества
самые разные.
Основными партнерами библиотек и потребителями экологической
информации остаются учебные заведения: 55 школ, 75 дошкольных учреждений, 13
учреждений дополнительного образования. Основа сотрудничества – организация
просветительских мероприятий по экологии, посвященных экологическим
проблемам Кемеровской области, заповедникам, заказникам и особо охраняемым
природным территориям, творчеству писателей-натуралистов.
В течение 2019 года библиотеки еженедельно отправляли пресс-релизы о
своих экологических мероприятиях в Отдел по охране окружающей среды
управления промышленности, транспорта и связи администрации города Кемерово
(ecootdel@mail.ru). Кроме того, информация о библиотечных мероприятиях
отражалась на портале Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области http://kuzbasseco.ru и на сайте Областного комитета природных ресурсов
http://ecokem.ru. Такие каналы связи позволяют донести информацию до широкого
круга пользователей и стали сегодня одним из самых эффективных способов
массового информирования горожан.
Еженедельно в отдел культуры УКСиМП администрации г.Кемерово
(u.s.vasyutina@yandex.ru) отправлялась информация о проведении мероприятий в
библиотеках в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»: планы и
отчеты.
Проекты, программы, акции. По сравнению с прошлым годом в 2019 году на 4
единицы увеличилось число программ. Таким образом, в библиотеках в 2019 году
ведется работа по 8 локальным программам и 1 интернет-проекту. Всего в рамках
программ в 2019 году было проведено 183 мероприятия (число участников – 3428
человек).
В течение 1 и 2 кварталов продолжалась работа по проекту МАУК «МИБС»
«Исследователем – Быть!», который вошел в число победителей Открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» организованного
Благотворительным фондом культурных инициатив Михаила Прохорова. Автором и
координатором проекта является Морозов А.В., главный специалист по связям с
общественностью МАУК «МИБС». Проект предполагал создание необходимых
технических и образовательных условий для формирования экологической культуры,
стимулирования и развития у учащихся способностей к самостоятельному изучению и
познанию окружающего мира. Проект реализовался на базе библиотеки им.Г.Е.Юрова
совместно с ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция» и МБОУ
«СОШ №18». Завершающим этапом проекта стала Городская экологическая
научно-практическая конференция школьников «Исследователем – Быть!». В
работе конференции приняли участие 32 школьника среднеобразовательных школ
города, которые в течение учебного года занимались исследовательской
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деятельностью. Было представлено 16 докладов. Все работы объединила общая
задача: сохранение экологии родного края для будущих поколений.
Сотрудники библиотеки им. Н. В. Гоголя продолжают вести работу над
проектом «Эко-город»: экологическое просвещение кемеровчан ресурсами сайта
«Эко-город» (http://eko-gorod.ucoz.ru/). Материалы пополнялись статьями в
соответствии с экологическим календарем (день океанов, день кошек и др.), по
актуальным проблемам экологии (исчезновение популяции коал, необходимость
биоразнообразия, проблемы мусорных отходов и запрете на использование
пластиковой посуды, новые технологии энергосбережения). За 2019 год было 889
посещений сайта «Эко-Город».
Локальные программы экологического воспитания в библиотеках
ориентированы чаще всего на детей дошкольного, младшего школьного и среднего
школьного возраста.
Программа «Природа открывает чудеса» («Гармония») направлена на
экологическое просвещение младших школьников с целью привлечения их к
чтению книг о природе, а также воспитанию уважительного отношения к природе
родного края. В рамках нее проводились занятия кружка «Юный эколог».
Библиотека «Берегиня» работает по внутрибиблиотечной программе «В
согласии с природой», которая направленна на экологическое просвещение детей
младшего и среднего школьного возраста.
Мероприятия программы «Живая планета» библиотеки «Островок доброты»
предназначены для читателей младшего и среднего школьного возраста и были
приурочены к важным экологическим датам. В рамках программы продолжает
действовать постоянная иллюстративная выставка «Жизнь в руках живущих» о
флоре и фауне Кемеровской области, на выставке размещена экологическая
викторина и экологические факты.
Экологические программы библиотек «Колокольчик» («Природа, мы твои
друзья»), «Книжная радуга» («Давайте услышим дыхание родной земли»),
«Берегиня» («В согласии с природой»), им.Г.Е.Юрова («Экознатоки») и
«Книгоград» («Планета хочет жить») ориентированы на детей младшего и среднего
школьного возраста, включали беседы и викторины, литературные и экологические
игры, виртуальные путешествия. Программа «Экопазл» («Надежда») также
направлена на экологическое просвещение младших школьников.
Наиболее значимыми мероприятиями по экологии за 2019 год стали:
- «Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Линейном парке
бульвара Строителей. Участники мероприятия смогли проверить свои знания в области
энергосбережения, ответив на вопросы викторины, поиграть в экологическую игрукроссворд Scrabble и в интерактивно-логическую игру «Большое путешествие по
Кузбассу». Не остались без внимания и любители чтения, для них был организован
читальный зал на свежем воздухе и книжный развал, где каждый желающий мог взять
книгу на память о фестивале.
- цикл мероприятий в рамках Общероссийской акции по уборке от мусора
водоемов и их берегов «Вода России» и областной акции «Живи, родник!». Кроме того,
сотрудники кемеровских библиотек, приняли участие в экологическом марафоне
«Чистые берега Сибири»! Они провели генеральную уборку на берегу Томи в районе
озера Красного.
- IV Региональная научно-практическая конференция муниципальных библиотек
«КЕМЛИБ-2019» в библиотеке им.Н.В.Гоголя. Участниками конференции
«Экологическое просвещение: роль и возможности библиотек», в том числе в
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удаленном режиме (предоставив стендовые доклады) стали 535 человек из 17
территорий Кузбасса. В ходе пленарного заседания прозвучало 11 докладов о важности
формирования природолюбия и экологического мышления в становлении личности, об
экологическом направлении в работе библиотек, о поиске и апробации новых форм
работы с читателями и населением. В формате круглого стола проходила экологическая
дуэль «Певцы природы против урбанистов». Одновременно в конференц-зале
библиотеки проходил Форум читателей под призывающим задуматься названием
«Экология и / или любовь к природе: размышления читающего человека». Одним из
этапов в работе конференции стали два интерактива: деловая игра «ЭКОбиблиотека» и
мастер-класс «Учимся читать научно-популярную литературу». Настоящим подарком
участникам конференции стала публичная лекция Владимира Сухацкого, известного
журналиста и краеведа, научного сотрудника музея «Красная Горка» – «История
соснового бора». Внимание участников Конференции привлекали выставка-продажа
библиотечной рекламно-издательской продукции и презентационная площадка
Интернет-ресурсов в помощь библиотечной работе. В стендовом формате работала
«Ярмарка идей», предоставляя всем желающим возможность познакомиться с
докладами о различных аспектах экологической работы. Подробный пост-релиз здесь:
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_kemlib_2019_result.htm
Библиотеки МАУК «МИБС» приняли участие в областной акции «Соберем.
Сдадим. Переработаем». В рамках акции специалисты 8 библиотек системы собрали и
передали 2450 кг. макулатуры ООО «Город К». В библиотеке семейного чтения
«Книжная радуга» проходила акция по сбору отработанных батареек «Грамотная
утилизация». В период с апреля по октябрь была собрана и сдана на переработку 1
пятилитровая бутылка батареек. Батарейки были отвезены лично библиотекарями в
пункт переработки в г. Кемерово.
Самой масштабной акцией стали Дни защиты от экологической опасности. В
этом году в рамках подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса
мероприятия Дней защиты проходили с 20 марта по 5 июня 2019 года под девизом:
«300-летию родного края 300 экодел посвящаем!». По-прежнему в зоне особого
внимания – деятельность, ориентированная на популяризацию раздельного сбора
отходов, поэтому предложен еще один девиз: «Кузбассовец, прими решение в пользу
природы! Сортируй для переработки отходы!».
Седьмой год подряд муниципальная информационно-библиотечная система
принимала участие в этой акции. Был утвержден штаб (5 чел.) по еѐ подготовке и
проведению, разработан план мероприятий, включающий: программы, проекты,
акции; культурно-массовые мероприятия к значимым экологическим датам,
издательскую деятельность.
В рамках Дней защиты в библиотеках проводились мероприятия,
приуроченные к важным экологическим датам, например, Международному дню
птиц, к 33-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, Всемирному дню охраны
окружающей среды и т.д.
Всего в рамках Дней защиты от экологической опасности было проведено 148
мероприятий, участниками которых стало 2940 человек. Кроме того, было
выполнено 1378 запросов экологической тематики.
В ноябре по итогам акции коллектив МАУК «МИБС» награжден почетной
грамотой администрации города Кемерово за I место в номинации «Самое активное
учреждение культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения,
социального обслуживания населения» городского конкурса на лучшую работу

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2018 год

организационных комитетов по проведению Дней защиты от экологической
опасности в городе Кемерово.
Деятельность библиотечных объединений. В МАУК «МИБС» работают 2
экологических клуба и 1 кружок: «Зелѐный мир» в библиотеке «Родник» (10
заседаний, 189 посещений), клуб «Экологический калейдоскоп» в библиотеке
«Книжная радуга» (10 заседаний, 257 посещений), кружок «Юный эколог» в
библиотеке «Гармония» (12 заседаний, 123 посещения). Заседания в библиотечных
объединениях проходят 1-2 раза в месяц. Тематика их разнообразна: творчество
писателей-натуралистов, экологические проблемы Кемеровской области, мастерклассы по изготовлению поделок из вторсырья.
Интересная викторина «Живая природа в вопросах и ответах» прошла в
библиотеке «Гармония» для участников кружка «Юный эколог». Ребята отвечали на
вопросы викторины о природе: о пчелах, бабочках, жуках и других насекомых.
Интересно было услышать о растениях-хищниках, о съедобных и ядовитых грибах.
Не забыли и про рыб. Отвечали на вопросы «Как движутся рыбы?», «Какое
животное умеет смеяться?», «Чем питаются киты?» и др. Закончили занятие
выступлениями детей о том, как важно охранять природу.
Цель кружка «Юный эколог» в библиотеке «Гармония» – расширить знания
детей о флоре и фауне Земли, экологическом состоянии планеты, научить
самостоятельно находить качественную информацию по экологии из различных
источников, правильно формулировать собранный материал и доносить сведения до
всех членов клуба, воспитывать бережное отношение к природе, систематизировать
представления детей об охране природы.
Экологическое информирование подразумевает как систематическое, так и
эпизодическое обеспечение библиографической информацией экологической
тематики пользователей. Сотрудники библиотек регулярно оповещают читателей о
книжных новинках по экологии, а также об имеющейся в библиотеках литературе
экологической направленности.
Абонентами экологического информирования чаще всего становятся учителя
и учащиеся школ, сотрудники Городской станции юных натуралистов.
Информирование подразделяется на три разновидности: массовое, групповое
и индивидуальное. Формы информирования:
- организация выставочной деятельности и выполнение информационных
запросов. Красочно оформленные, информационно наполненные выставки
помогают раскрыть документный фонд библиотек. Виды выставок разнообразны:
книжные выставки «Сто страниц про зверей и птиц» (На Весенней), «По страницам
Красной книги» («Берегиня»); «Экобудущее в наших руках» («Надежда»);
выставка-совет «Книжки умные читаем и природу уважаем» («Читай-город»);
книжная выставка с практикой «Домашние грызуны», на которой информация,
представленная в книгах, подкреплялась практическими навыками правильного
ухода за чилийскими белками дэгу («Инфосфера») и др.
- осуществлялось тематическое информирование 1 индивидуального абонента
библиографического информирования (сделано 3 оповещения, предоставлено 32
источника) и 1 группового абонента библиографического информирования (сделано
2 оповещения, предоставлено 13 источников). Абонентами информирования стали:
Киприянова Мария Петровна (пенсионер), участники клуба для пожилых людей
«Сердечные встречи». Темы информирования: «Выращивание овощей на
приусадебном участке (экологические аспекты)», «Переработка мусора, отходов»,
«Очистка воды в Кузбассе».
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- число справок по экологии, выполненных специалистами МАУК «МИБС» за
2019 года – 5088.
Формы проведения мероприятий. Наибольшее количество мероприятий по
экологии составляют традиционные формы: эко-уроки, беседы, экологические часы,
экскурсии, конкурсы рисунков. Каждое мероприятие сопровождается книжной
выставкой или обзором литературы по теме.
Огромный интерес у читателей вызывают мероприятия практической
направленности, например, мастер-классы по изготовлению кормушек или поделок
из вторсырья, а также проведение опытов и исследований. Например, в рамках
программы «Исследователем – быть!» юные читатели на часе открытий «Такая
разная вода» не только подискутировали и выдвинули свои предложения,
направленные на экономию водных ресурсов, но и провели опыты с водой, таким
образом, изучив ее свойства. Кроме того, в рамках клуба «Калейдоскоп идей»
(«Ариадна») проходили библиолаборатории: «Радужная сфера», «Море в стакане
воды», «Соль Земли», где участники опытным путѐм открывали для себя новые
знания.
Издательская деятельность. Большим подспорьем в работе остаются издания
по экологии. Были подготовлены электронные презентации, закладки, буклеты,
информационные листки экологической тематики.
Например, презентации «Тропой природных достопримечательностей»
(«Берегиня») и «Вода в рассказах и сказках» («Сибирячок»); электронная выставка
«Твои соседи по планете» («Надежда»); рекомендательный список литературы
«Всемирный день бездомных животных» («Сибирячок»); буклет «Голубые очи
планеты («Книжная радуга»); буклет «Осторожно! Лесные пожары!» («Гармония»);
памятка «Большой вред природе от маленькой батарейки: правила утилизации» (им.
Г.Е.Юрова); информационный листок «Мы рождаемся с добрым сердцем»
(«Книгоград») и др.
Всего в 2019 году по экологии было проведено 744 мероприятия, участниками
которых стали 15284 человека.
Патриотическое, военно-патриотическое,
гражданско-патриотическое воспитание
Работа МАУК «МИБС» по патриотическому просвещению и воспитанию
строится в рамках городского Плана мероприятий по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы» в городе Кемерово, Плана мероприятий по подготовке и проведению 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе
Кемерово (на 2019-2020 гг.) и сводной программы МАУК «МИБС»
«Соотечественник».
Программа «Соотечественник» представляет собой комплекс мероприятий
патриотической направленности и нацелена на решение проблем гражданскопатриотического воспитания кемеровчан. Программа реализуется в тесной
взаимосвязи с другими внутрисистемными программами и проектами: программа
краеведческой деятельности «Здесь Родины моей начало», программа
экологического просвещения «Чистый мир: библиотеки и экология», программа
продвижения чтения среди кемеровчан «Читающий город» и др. Включает в себя
четыре подпрограммы: «Служу Отечеству» («Ладушки»), «Отечества родные
имена» (им.И.М.Киселева»), «Мы Россияне!» (им.Н.В.Гоголя), «История народа
пишется судьбами людей» (Библиотека им.Г.Е.Юрова).

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2018 год

Мероприятия в рамках Программы запланированы и реализуются в
библиотеках МАУК «МИБС» в соответствии с годовыми и ежемесячными планами.
Традиционными являются: акция «Читаем книги о войне», Библиотечный прием
кадет, уроки города, литературные гостиные, встречи с интересными и
прославленными горожанами и др. Также запланированы циклы мероприятий,
посвященные дням воинской славы и памятным датам России. В отчетном периоде
в рамках программы были проведены:
1)
Месячник героико-патриотического воспитания, включающий:
- большой блок мероприятий к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда,
а также уроки города «Непокоренный Ленинград» (66 уроков для 1617 человек),
беседы, выставки, презентации, вечера встреч. Особенно запомнились посетителям
библиотек встречи с жителями блокадного Ленинграда. Истории из первых уст
никого не оставляли равнодушными. Так, в библиотеки им.Г.Е.Юрова и
им.И.М.Киселева на встречу с читателями была приглашена председатель
добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» Валентина Васильевна
Багрова. Она поделилась своими воспоминаниями о блокадном детстве. Во время
блокады маленькой девочке Валентине было всего 56 лет, и ей пришлось увидеть и
пережить все ужасы войны: бомбѐжки, артобстрелы, голод и холод блокады. Голод и
холод… Тем, кто смог пережить эти 900 дней блокады, когда дневная пайка хлеба
составляла 125 грамм на человека (при этом «блокадный» хлеб состоял на 2/3 из
жмыха, почек деревьев и опилок) - это врезалось в память навсегда. Дополнил
рассказ документальный фильм о блокаде и фотовыставка «900 блокадных дней»,
наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для
всей страны времена (95 мероприятий, 2078 участников).
- библиотечный приѐм кадет «Честь имею!», прошедший в детской
библиотеке им.А.М.Береснева (26 февраля) и библиотеке им.И.М.Киселева (18
февраля). Гостями приѐмов стали старшеклассники, а также воспитанники
кадетских школ-интернатов - полиции и МЧС. Почѐтным гостем приѐма в
библиотеке им. А.М.Береснева стал заместитель командира СОБР управления
Росгвардии по Кемеровской области полковник Юрий Иванович Сердечный. Он
рассказал школьникам о важности физической подготовки, объяснил отличия
Росгвардии от других силовых структур, поделился интересными историями из
опыта службы в т.н. «горячих точках». В библиотеке им.И.М.Киселева особый
интерес вызвала встреча с юнармейцами Военно-патриотического объединения
«Пост №1» города Кемерово. Они рассказали об обращении со стрелковым
оружием, показали свое умение в обращении с ним, разбирали и собирали на
скорость учебный автомат. Каждый желающий попробовал проделать то же самое
под чутким руководством юнармейцев. (121 мероприятие для 2260 человек).
- книжные выставки под единым названием «Эхо Афганских гор» к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана. Цикл познавательных мероприятий и
встреч молодежи с ветеранами-участниками боевых действий в Афганистане
«Афганская война: как это было», посвященных 30-летию вывода советских войск
из Республики Афганистан. Встреча с воинами-интернационалистами «Уходили
парни из Афгана» (32 мероприятия 783 посещ.) Встречи с участниками тех или
иных событий всегда вызывают особый интерес у читателей. Так, в библиотеке
«Книжная радуга» 19 февраля состоялась встреча с Атрошкиным Сергеем
Геннадьевичем, участником боевых действий в Афганистане, членом союза
писателей Кузбасса. Сергей Геннадьевич поделился своими воспоминаниями
«Афганская война: как это было». Также вниманию был представлен его сборник
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стихотворений «Мы вернемся». Библиотеке был презентован один из последних
сборников «Тропой Афганской прямо в бесконечность». Сергей Геннадьевич
прочитал стихотворение «Иду туда», посвященное 30-летию вывода войск из
Афганистана.
В библиотеке «Встреча» о событиях тридцатилетней давности рассказал
участник боевых действий в Афганистане Радченко Александр Васильевич
полковник в отставке. Александр Васильевич мало рассказывал о себе, а больше о
солдатах, о том, как делили они свой хлеб с мирными жителями, о солдатском
братстве, и мужестве. В заключение своего выступления он отметил, что время
ставит все на свои места. Много было споров о роли Советского Союза в данной
войне, но как показывает история, русские войны несли созидание. На территории
Афганистана строились дороги, которыми они пользуются и по настоящее время, а
также неоценима была для бедствующего афганского народа продовольственная
помощь, которая спасала от голодной смерти мирное афганское население. После
выступления Александра Васильевича слово взял Ламанов Валерий Николаевич
председатель правления «Ветеранов пограничников». Валерий Николаевич
рассказал ребятам о воинах афганцах, проживающих в Кемеровской области, об их
подвигах и наградах. В заключение мероприятия ребята прослушали обзор
выставки «Говорящие сквозь время» и посмотрели отрывок из фильма «Афганистан
- Пришел приказ».
- цикл мероприятий, посвященных 50-летию пограничного конфликта на
острове Даманский. В библиотеках были оформлены выставки, в том числе с
использованием архивных документов, прошли виртуальные обзоры, прозвучали
информационные сообщения. Событие, которое 50 лет назад могло стать началом
крупномасштабной войны, мало известно современным школьникам. Благодаря
циклу мероприятий, организованных муниципальными библиотеками, читатели
узнали о предыстории, причинах конфликта и хронологии событий. Познакомились
с героями событий далекого 1969 года, среди которых был и наш земляк Юрий
Васильевич Бабанский, которому было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением медали «Золотая звезда».
- «Читаем книги о войне» (18.02 – 09.05.2019г.) – традиционная
патриотическая акция, включающая книжные выставки, мини-акции, посещение
ветеранов на дому, презентации, беседы, громкие чтения и др. и завершающаяся
большим торжественным мероприятием 9 мая. В 2019 году акция стартовала 18
февраля и приурочена к 100-летию со дня рождения Героя Российской Федерации
Веры Волошиной и Героя Советского Союза Юрия Двужильного.
В ходе акции юные читатели муниципальных библиотек прикрепили 1491
ордена Победы на 631 лучшую книгу о войне (мини-акция «Книги-орденоносцы»,
отнесли домой 28 ветеранам 92 библиотечные книги (книжный десант «Книга к
празднику»).
В муниципальных библиотеках организовано и проведено:
- 98 книжных выставок «Дорогая сердцу книга о войне»;
- 248 презентаций, обзоров, бесед у выставок проведено в рамках цикла
тематических мероприятий к 75-летию Победы;
- 30 уроков города «Детство, опаленное войной»: о кемеровчанах – детях времен
Великой Отечественной войны;
- 27 мероприятий в рамках цикла «Встреча с героем» - к 100-летию наших
земляков Героя России Веры Волошиной и Героя Советского Союза Юрия
Двужильного;
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- громкие чтения вслух книг о Великой Отечественной войне (рассказы,
повести, отрывки из романов, дневники, стихотворения и т.д.) в рамках
международной акции «Читаем детям о войне» (6 мая в 11.00). Состав чтецов –
библиотекари (26 чел.) и читатели-дети (19 чел.). Аудитория слушателей –
организованные группы детей школьного и дошкольного возраста, юные читатели
библиотек – 436 человек;
- цикл громких чтений в рамках акции «Победная книга» (7 мая). В этот день
во всех библиотеках города педагоги, библиотекари и дети читали вслух и
обсуждали книги о войне, которые в 2019 году отмечают свои юбилейные даты:
роман К.Симонова «Живые и мертвые», написанного в далеком 59-м году, роман
Ю.Бондарева «Горячий снег» и повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие», которым
исполняется 50 лет, повесть В.Распутина «Живи и помни» и роман Б.Васильева «В
списках не значился», заслуженно любимые читателями уже целых 45 лет.
Слушателями этих книг за один день стали 555 читателей и большинство из них
взяли книги о войне для чтения дома.
За период акции участниками 444 мероприятий стали 6676 человек,
любителям героической литературы выдано 7320 книг.
Самые активные читатели (26 чел.) получили дипломы и памятные подарки на
торжественном мероприятии 9 мая. Участниками торжественного мероприятия
стали более 150 человек, а всего в день подведения итогов акции на трех
библиотечных площадках – в парке Жукова, на улице Весенней и бульваре
Строителей побывало более 2000 человек.
2) К Всемирному дню авиации и космонавтики проведено 123 мероприятия
для 2355 человек. Центральное событие блока - XIV конкурс юных чтецов,
посвященный Дню космонавтики и приуроченный к 85-летию летчика-космонавта,
почетного гражданина г. Кемерово Алексея Леонова (11 апреля кемеровском Театре
для детей и молодежи). Организаторы: МАУК «МИБС» при поддержке управления
культуры, спорта и молодѐжной политики администрации г.Кемерово, ГУК КО
«Кузбасский центр искусств» и МАУК «Театр для детей и молодежи», а
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын
возглавил жюри конкурса. Конкурсантами стали 26 юных чтецов от 7 до 15 лет,
прошедших отборочные тур в городских библиотеках. По условиям конкурса для
выступления ребята выбрали поэтические произведения о космосе и планетах, об
авиации и космонавтике, в том числе собственного сочинения. Жюри определило 9
победителей в трех возрастных категориях.
3) К 75-летию окончания Великой Отечественной Войны прошло 844
мероприятия и выставки, которые посетили 17038 человек. Специалистами
библиотек были раскрыты разные грани данной темы. Беседы и выставки,
посвященные героическим подвигам русского народа, отдельно освящались
подвиги воинов-кузбассовцев. Встречи с детьми войны, тружениками тыла прошли
во многих библиотеках. По мнению библиотекарей, большую вовлеченность и
проникновение в тему вызывают конкурсы стихов, рисунков, поделок на военную
тематику. Так, например, в библиотеке им.Г.Е.Юрова прошел конкурс чтецов
«Вспомним светлый день Победы». Торжественно и проникновенно в исполнении
участников конкурса прозвучали стихотворения О.Берггольц, К.Симонова,
Э.Асадова, Ю.Друниной и других поэтов периода Великой Отечественной войны.
Стихи данных писателей, декламируемые участниками конкурса, рассказывали о
героических подвигах наших дедов и прадедов и помогали прочувствовать то, что
происходило в душе солдата. Компетентное жюри оценивало соответствие
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стихотворений тематике конкурса, артистичность и эмоционально - образную
выразительность. Победителям конкурса были вручены сертификаты участников и
призы.
В библиотеке «Сибирячок» прошли беседы у стенда «Письма с фронта».
Сотрудники библиотеки бережно хранят фронтовые письма солдата, жителя
Крапивинского района Беспалова Михаила Андреевича, переданные на хранение
его дочерью Боевой А.М. Фронтовые письма - ниточка, связывающая наше
поколение с теми далекими военными годами. Посетители библиотеки имеют
возможность познакомится с истинными реликвиями - настоящими военными
документами: похоронным извещением, почтовыми карточками, письмами,
написанными на газетной бумаге карандашом.
В библиотеке «Островок доброты» накануне праздника Победы был проведен
исторический час «Суровая нежность прошедшей войны». Ребятам рассказали о
том, как служил кузбассовец Масалов Николай Иванович, какие ордена и медали
получил за службу. Несмотря на три ранения, он дошел до Берлина, и там
освобождая город от фашистов, спас маленькую немецкую девочку. Смелый и
суровый русский солдат вынес малютку из мертвой зоны, потому что дети любой
национальности должны жить! Этот подвиг запечатлен в бронзе - на немецкой
земле стоит русский солдат-победитель, разрубивший мечем немецкую свастику, он
нежно держит ребенка левой рукой. Памятник нашему земляку стоит в Трептов
Парке в городе Берлин!
Необычная виртуальная выставка-знакомство «Я хочу, чтоб к штыку
приравняли перо» также была представлена в библиотеке «Ладушки». Для
посетителей был подготовлен рассказ об одном из самых ярких проектов агентства
ИТАР – ТАСС - «Окна ТАСС». Это плакаты, карикатуры, рисунки, которые
появились на улицах Москвы уже 27 июня 1941 года и были теми штыками,
которые поднимали боевой дух советских солдат и мирных жителей, помогали
выиграть войну. Ребята познакомились с авторами, которые работали над проектом,
а это известные карикатуристы того времени: Михаил Черемных, Борис Ефимов,
Николай Радлов, Кукрынинксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай
Соколов), а также поэты Демьян Бедный, Самуил Маршак, Ольга Бергольц и многие
другие. Смогли увидеть самые яркие, злободневные и популярные плакаты,
созданные художниками.
День Победы.
В день торжественного подведения итогов акции на библиотечную площадку
(улица Весенняя) победителей акции «Читаем книги о войне» пришли поддержать
родители и учителя, близкие и друзья. Под громкие аплодисменты 26 самых
активных читателей получили дипломы и книги в подарок, а завершилась
церемония награждения музыкальным поздравлением артистов Центра детского
творчества «Дебют». Запомнились участникам праздника подвижные игры «На
привале» и квест-игра «Школа юных разведчиков». Целый час на площадке звучали
стихотворения военной тематики – свои подарки к празднику Победы дарили в
рамках поэтического фестиваля «Тебе, моя Победа!» читатели, сотрудники
библиотек и все желающие. Украшением фестиваля стали выступления ребят из
театрального коллектива «Зеркало сцены». Большой популярностью у горожан
пользовались книги, щедро представленные на книжном развале «Память в
подарок». Своих читателей нашли 250 книг. Желающие могли записаться в ряды
читателей кемеровских муниципальных библиотек. Дети и взрослые с
удовольствием фотографировались в тематической фотозоне и у баннера «Читаем
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книги о войне», делали себе пилотки на мастер-классе по рукоделию, отдыхали с
героями военных произведений и просто хорошими книгами в Полевой библиотеке
– в уютном читальном зале под открытом небом.
Два часа работала площадка муниципальных библиотек в линейном парке
бульвара Строителей. Вниманию кемеровчан была представлена яркая книжная
выставка-посвящение «Победные залпы 45-го», у которой проводились беседы о
книгах. Большим спросом пользовался развал «Книга в подарок» – книги о войне
охотно разбирали и взрослые, и дети. Целые семьи с азартом отвечали на вопросы
военной викторины – желание проверить свои знания истории было у многих.
В парке Победы имени маршала Г.К.Жукова более шести часов работала
палатка «Библиотечный блиндаж» с различными настольными играми, мастерклассами, раскрасками. Занятие по душе нашлось всем: пока одни ребята сражались
в морской бой или собирали пазлы, другие с увлечением клеили голубя мира,
третьи украшали открытку-треугольник или мастерили гвоздику в подарок
победителям, родители отвечали на вопросы викторины, просматривали книги у
выставки. Особой популярностью пользовалось караоке с песнями военных лет. Эта
площадка объединила и взрослых, и детей, и молодежь. Совместное пение
объединило все поколения, и в едином хоре звучали радостные поздравления с
Днем Победы! (Всего 194 мероприятия, 4807 посещений.)
4) 350-летие со дня рождения Петра I
Во всех библиотеках были организованы книжные выставки, посвященные
великому реформатору, в ряде библиотек прошли беседы, викторины, уроки
истории по теме. Центральным событием блока стала публичная лекция - историколитературная мистификация «Великие: Пѐтр Романов и Александр Пушкин»,
прочитанная главным библиотекарем библиотеки «Инфосфера» Е.В.Роот. Пѐтр
Великий один из тех государственных деятелей о которых нет однозначного
мнения. О его личности и вкладе в развитие России спорят ученые –историки и
просто граждане. Это порождает множество мифов и легенд, которые
функционируют в обществе. Лекция была направлена на отделение мифов от
правды, поиск интересных фактов (например, общеизвестно, что Петр I основал
Санкт-Петербург, а о девяти других городах не помнит практически никто).
Мистификация была направлена не только на развенчание мифов, но и на
побуждение к изучению истории своей страны.
В библиотеке «Колокольчик» прошла познавательная викторина «Великий
реформатор Руси». Дети окунулись в эпоху Петра I, вся жизнь которого прошла в
служении нашему Отечеству. На фоне презентации «В начале славных дел»
познакомились с его детством, юностью и великими реформами, изменившими,
жизнь граждан страны и приблизивших Россию к европейскому миру. Дети
внимательно слушали и удивлялись, что привычные для нас праздники, традиции и
продукты приживались в стране с трудностями. Ребята узнали много интересных
фактов из жизни Петра Алексеевича. Закрепляя полученные знания читатели,
приняли активное участие в викторинах: «Всякая всячина», «Море деятельности
Петра I», ответили на стихотворные загадки «Это все о нем» и др.
5) День России
В День рождения города и День России муниципальные библиотеки работали
сразу на трех площадках. Масштабная площадка книжного фестиваля «Читающий
Кемерово» расположилась в Линейном парке Бульвара Строителей. Напольные
игры-ходилки, комфортная зона для чтения на свежем воздухе, фотозоны вызывали
улыбки и восторги кемеровчан. Было на празднике и место для творчества – юным

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2018 год

гостям предоставлялась возможность «раскрасить» наш город, вооружившись
фломастерами. Познакомиться с основными достопримечательностями и
исторически изменившимися местами города Кемерово можно было, приняв
участие в квесте «100% кемеровчанин», а также абсолютно для всех гостей
мероприятия были доступны книги в подарок на необычном книжном развале, где
каждый мог выбрать книгу себе по душе. Центральным событием стало вручение
заслуженных наград победителям и наставникам литературного конкурса «Свой
голос. Кемерово». Двадцать пять лауреатов, десять дипломантов конкурса получили
дипломы и памятные подарки.
В парке Победы им. Маршала Г.К.Жукова раскинулись шатры для любителей
сказок и мультфильмов. Прослушать любимую сказку или посмотреть советский
мультфильм, а также поиграть в настольные игры в окружении зелени парка
нашлось немало желающих.
Под монументальными сводами театра Драмы расположилась книжная
выставка «Тайны занавеса». Книги, расположенные на выставке, знакомили
горожан с историей Кемеровских театров, театров России и мира, известными
актерами и режиссерами. Большой интерес вызвал раздел о нашем земляке Е.
Гришковце с произведениями автора.
Конечно же, жители города не остались без подарка от муниципальных
библиотек. Большой книжный развал с книгами в подарок ждал всех желающих у
театра Драмы. Более 200 книг различных жанров раздали библиотекари любителям
интеллектуального досуга.
В библиотеке им.Н.В.Гоголя проведена игра-путешествие «Я живу в России».
Мероприятие было посвящено государственным символам России, ее истории и
культуре, которое проходило в виде путешествия по станциям. Ребята посетили
следующие станции: «Флаг и герб России», «Гимн России», «Моя Родина - Россия»,
«Русские пословицы», «Русские загадки», «Русские игры», «Русская армия»,
«Самые знаменитые русские». Каждая станция сопровождалась видеороликом и
каким-либо заданием, которое участники успешно выполнили. По итогам
выполненных заданий ребята ответили на вопросы викторины. В заключение, была
проведена игра «Передай сердечко и скажи словечко», где каждый участник сказал
доброе слово о России. Таким образом, ребята выразили свою любовь к Родине.
Вниманию ребят была представлена книжная выставка «Россия - Родина моя»
(Всего 72 мероприятия 2022 посещения).
6) День памяти и скорби
Воспоминания о трагическом дне начала войны прозвучали на 45-и
мероприятиях для 860 участников. В Библиотеке им.Г.Е.Юрова прошла беседа с
узником концентрационного лагеря Шураевым А.Ф. «Память сердца». Шураева
Александра Фроловича, ребята приветствовали стоя, проявляя свое уважение к
человеку, которому пришлось пережить все ужасы, связанные с нахождением в
фашистских застенках. В далеком 1943 году двенадцатилетним подростком был
угнан Шураев Александр Фролович в фашистскую Германию. С той поры прошли
десятилетия, но память сохранила все до мельчайших подробностей. С трудом
сдерживая слезы, делился Александр Фролович своими воспоминаниями. Он
рассказал о том, как унижали человеческое достоинство, не признавая русских за
людей. Отношение было как к животным. Ведь русские, никто иные, как свиньи,
просто грязные свиньи. Вспомнил, как их колонну заключенных Гитлер юнге
забрасывали камнями, когда она двигалась по улицам Берлина. Рассказал о не
проходящем чувстве голода. Питание состояло из вареной брюквы, турнепса и
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кусочка хлеба. О непосильно тяжелом труде, когда ребенку приходилось трудиться,
наравне с взрослыми мужчинами. Можно считать чудом, что он смог выжить в этих
нечеловеческих условиях. В настоящее время Александр Фролович считает своим
долгом донести до подрастающего поколения информацию о том, что пережили
узники фашистских лагерей. Благодаря его деятельности вышла в свет книга
«Зазвучавшие вновь голоса», где собраны воспоминания бывших узников
концентрационных лагерей. И сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, он
полон планов на будущее. Информационным дополнением к рассказу Александра
Фроловича стала презентация «Обыкновенный фашизм». Просмотр презентации
позволил юным читателям получить более наглядную информацию об условиях
пребывания в фашистских лагерях.
Мероприятие подошло к концу, но ребятам не хотелось расставаться с
Александром Фроловичем. Многие подходили к нему, задавали вопросы или просто
протягивали руку, чтобы прикоснуться к человеку, сумевшему выжить в адских
условиях.Встреча с живым участником тех страшных событий ценно тем, что
каждое напоминание о подобного рода событиях заставляет задуматься о сущности
фашизма. Семьдесят четыре года назад была разбита нацистская Германия, но идеи
нацизма в разных формах, в разных видах продолжают жить. Помнить об этих
событиях - значит не допустить возврата того, что пришлось пережить нашему
народу.
В библиотеке «Ладушки» состоялась поэтическая галерея «Есть в памяти
мгновения войны…» Вместе с ребятами библиотекари читали стихи о войне
писателей–фронтовиков: Александра Твардовского, Константина Симонова и др.
Больше всего запомнилось детям стихотворение Вероники Тушновой «Кукла». В
заключение встречи, ребята посмотрели моноспектакль по мотивам стихотворения
современного автора Лоры Тасси «Оборванного мишку утешая…», которое
представила читательница библиотеки Женя Куликова. В дополнение к
мероприятию в читальном зале библиотеки была организована книжная выставка
«Та самая книга о войне».
7) цикл выставок и мероприятий к 100-летию со дня рождения Юрия
Двужильного и Веры Волошиной
К памятной дате в муниципальных библиотеках были запланированы
книжные выставки, беседы, уроки города, часы памяти, посвященные подвигу
наших земляков. Материалы книжных выставок знакомили с биографией и
историей подвига героев. Чаще всего читатели обращались к самой известной книге
о В.Волошиной и Ю.Двужильном под авторством Г.Фролова «Вера Волошина.
Юрий Двужильный», благодаря кропотливому труду которого современникам стали
известны сведения о жизни, боевом пути и героической гибели Веры Волошиной.
Книга выдержала несколько изданий в Кемерово и Москве. Во многих библиотеках
также была выставлена маленькая повесть в письмах с комментариями автора кемеровского журналиста Б.С.Антонова «Так хочется жить», богатая материалами о
Вере Волошиной. В основу повести положены редкие «тетрадные листочки»,
пронзительные в своей искренности, откровенности письма к маме Клавдии
Лукьяновне.
Читателям
также
были
представлены
справочники
и
библиографические указатели, газетные подборки и фотографии, иллюстрирующие
героическое событие.
На устных мероприятиях участники знакомились с биографией В. Волошиной
и Ю. Двужильного, с историей их подвига, многие с интересом узнавали о том, что
имя героев увековечено в названиях улиц и площадей, парков нашего города. Также
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ребята узнали, что в честь 100-летнего юбилея Веры Волошиной на фасаде дома на
одноимѐнной улице появился огромный портрет нашей землячки Веры. Зачастую
рассказы сопровождались электронными презентациями, фрагментами фильмов и
стихами.
Особенно востребованными были мероприятия по данной тематике у
школьников, воспитанников специализированных школ и интернатов. Так,
например, в библиотеке «Берегиня» для воспитанников ГБ НОУ «Губернаторская
кадетская школа-интернат МЧС» совместно с Советом ветеранов Заводского района
г.Кемерово прошел час мужества «Подвиг Веры. Присутствующие узнали о жизни
Веры Волошиной, о том, что еѐ имя увековечено в, что еѐ подвигу посвящены книги
и фильмы. В ходе мероприятия был продемонстрирован отрывок из фильма
режиссера Евгения Кудинова «Вера Волошина. Убитая дважды» и представлена
книга автора Г.Фролова «Вера Волошина. Юрий Двужильный».
Сотрудники Библиотеки им.И.М.Киселева для ребят из Центра временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей №1 провели урок-память
«Убита дважды», посвященный 100-летию героя России Веры Волошиной. Из
беседы ребята узнали подвиге Веры Волошиной, о том, что ее именем названы
школа в г. Кемерово, в которой она училась, названы улицы городов, а также одна
из малых планет в космосе. В заключении посмотрели фрагмент документального
фильма «Вера Волошина. Убита дважды».
Всего 69 мероприятий 1364 посещения.
8) Цикл мероприятий и книжных выставок ко Дню государственного флага
Ежегодно в августе в муниципальных библиотеках рассказывают детям об
истории возникновения государственных символов, об их значении, приводят
интересные факты. Беседы сопровождаются играми, викторинами, кроссвордами на
знание государственной символики, обязательно присутствует визуальное
сопровождение.
Так, например, в библиотеке на Весенней прошел исторический час «Душа
России в символах ее». Вместе с библиотекарем ребята перелистали некоторые
страницы истории нашей страны, начиная с древности, не забыв о временах Петра I
и заканчивая современностью. Попытались расшифровать значение символов,
изображенных на гербе России, узнали в каких случаях исполняют гимн РФ.
Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «История в символах». Для всех
участников были подготовлены информационные памятки «Флаг нашей славы» об
истории возникновения российского триколора.
В библиотеке «Книжная радуга» был проведѐн информационно–
познавательный час «Священный флаг моей державы». Из серии книг «Что есть
что»: «Флаги» читатели узнали, благодаря кому и когда в России впервые появился
триколор. А сборник произведений «С чего начинается Родина» поведал ребятам
символическое значение каждого цвета, представленного на государственном
флаге. Для закрепления полученных знаний была проведена настольная игра
«Государственные символы России», в которой были представлены пазлы, картыраскраски с государственной символикой нашей страны. Дети раскрашивали флаг,
последовательно расположив цвета, попутно объясняя значение каждого цвета. При
составлении пазлов, детям так же было предложено рассказать о государственном
символе.
Две
библиотеки:
Детская
библиотека
им.А.М.Береснева
(https://tofo.me/b_beresneva)
и
«Ариадна»
(https://vk.com/id228329336?w=wall228329336_595) приняли участие во флешмобе
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#неделятриколора, объявленном депутатами Кемеровского облсовета и
посвященном Дню государственного флага. В социальных сетях были размещены
фотографии сотрудников и читателей библиотек с флагами и книгами с книжной
выставки «Наш календарь». Всего 42 мероприятия 721 посещение.
9) мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
К памятной дате о трагических событиях в Беслане в библиотеках прошло 5
мероприятий, которые посетили 139 человек. Так, например, с 2 по 9 сентября в
центре культурно-познавательного досуга семьи «Берегиня» работала выставка
«Содрогнулся весь мир, вся планета Земля». Обращаясь к выставке, читатели могли
познакомиться с правовыми аспектами преступлений против общественной
безопасности, понятиями «терроризм» и «террористический акт», которые дает
уголовное право России, узнать об ответственности за совершение теракта, за
содействие террористической деятельности, за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма. В разделе «Антитеррористическая безопасность: STOP» были
представлены общие правила безопасности для населения, рекомендации,
например, как выявить террориста, на что необходимо обращать внимание, как
вести себя в толпе, как оказать первую помощь и т.д.
В библиотеке семейного чтения «Литературное кафе» проведен урок-митинг
«Жива времен связующая нить». События в Беслане – это общая трагедия для всех
жителей России и других государств, когда терроризм очень наглядно
продемонстрировал свою жестокость. Библиотекарь уточнил, что событие
неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день
знаний стал для большинства днем траура и скорби. В День солидарности борьбы с
терроризмом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических актов:
в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других. Общее горе и боль
сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями террора
в мире. Также было подчеркнуто, что рост активности антитеррористических
организаций, благодаря поддержке государства, позволяет предупреждать и
пресекать разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников
возможностей осуществлять свои злодеяния.
10) к Дню народного единства прошли 50 мероприятий для 1054 человек.
День героев Отечества – 50 мероприятий 989 человек.
11) в отчетном периоде в библиотеках прошли 170 уроков города для 3904
человек по темам: «Непокоренный Ленинград»: к 75-летию полного снятия
блокады; «Детство, опаленное войной»: о кемеровчанах – детях времен Великой
Отечественной войны; "Отдали жизнь" не ради славы - ради жизни на земле",
посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Юрия
Двужильного и Героя России Веры Волошиной.
12) антинаркотическая акция «Призывник», проводимая на территории
Кемеровской области в периоды призывных кампаний. В библиотеках было
организовано 37 мероприятий для 792 человек. Мероприятия были посвящены
здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек: наркомании,
алкоголизма, табакокурения. К проведению привлекались специалисты
Государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Областной центр
медицинской профилактики». Помимо традиционных форм мероприятий и
выставок использовались акции в соцсетях. Например, сотрудники библиотеки
«Ладушки» запустили челлендж «Я люблю семь правил ЗОЖ» главная цель
которого – приучить себя регулярно заниматься спортом, поверить в свои силы,
воспитать интересные здоровые привычки.
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12) сайт «Виртуальный музей города Кемерово» - масштабный проект
администрации г.Кемерово, который реализует МАУК «МИБС» в сотрудничестве с
образовательными организациями, музеями и архивами г.Кемерово. Сотрудниками
специализированных отделов МАУК «МИБС» регулярно пополняются разделы:
«Хронограф»: события и интересные факты о городе; «Жизнь города»: о
предприятиях и учреждениях разных сфер города; «Библиотека»: отражает
тематический краеведческий фонд муниципальных библиотек. Данный раздел
предоставляет возможность воспользоваться услугами одной из библиотек системы,
перейдя по прямой ссылке на Электронный каталог, либо открыть полнотекстовый
документ в формате PDF. Результатом кропотливой работы по наполнению раздела
«Дважды победители» (информация о людях, прошедших Великую Отечественную
войну и вернувшихся к мирной жизни), инициатором которой был глава города
Кемерово И.В. Середюк, станет издание одноименной книги, подготовка к
которому находится в завершающей стадии.
Таким образом, работа по патриотическому, военно-патриотическому,
гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальных библиотеках
охватывает разные направления. Начиная с исторических памятных дат и
заканчивая актуальными вопросами современности, такими как противодействие
терроризму, защита Отечества, воспитание и укрепление нравственных ценностей
традиционного общества.
Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы.
День славянской письменности и культуры
Главной задачей каждой библиотеки является продвижение книги и чтения,
развитие интереса к книгам и другим документальным источникам различными
формами и методами библиотечной работы. Чтобы реализовать эту задачу,
библиотеки разрабатывают множество программ по продвижению чтения среди
кемеровчан.
Программа
«Читающий
город»
представляет
собой
комплекс
просветительских мероприятий муниципальных библиотек г.Кемерово по
воспитанию духовных ценностей, формированию культуры чтения и литературного
вкуса на основе привлечения кемеровчан к чтению классической и современной
литературы. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм
продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи.
Реализация программы «Читающий город» идет параллельно по 3
направлениям:
1) «Исследовательская деятельность» – необходима для разработки
адекватной стратегии развития библиотек, оптимизации их деятельности.
В 2019 году в библиотеке им.Н.В.Гоголя было проведено 5 тематических
опросов в книжном блоге «BookHouse» социальной сети «ВКонтакте» (адрес в сети
- http://vk.com/kniga42).
В опросе «Стоит ли перечитывать книги?» приняли участие 27 человек, из
них: 14 человек перечитывают – но только наиболее любимые книги; 9 человек
перечитывают, чтобы глубже вникнуть в произведение; 2 человека читают только в
том случае, если нет новых книг; 2 человека никогда не возвращаются к уже
прочитанном книгам. В опросе «Каким «книжным» умением вы бы хотели
обладать?» из 13 проголосовавших 8 человек выбрали умение «путешествовать по
книжным мирам», ведь хотелось бы окунуться в книжную атмосферу на самом
деле. А 3 человека и вовсе хотели стать на время самим книжным героем, чтобы
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самому отважно пускаться на поиски книжных приключений. Кто-то выбирал ответ
«останавливать время, чтобы дольше наслаждаться чтением» или «уметь читать
несколько книг одновременно».
На начало года группа «BookHouse» насчитывала 716 человек. В течение года к
группе присоединились 248 человек, общее количество участников группы на конец
года – 964 человека. В группе продолжилась работа по размещению книжных
тематических подборок, рекомендаций книжных новинок. Всего в группе за год было
размещено 145 сообщений.
В библиотеке «Инфосфера» был проведен публичный опрос на странице в
социальной сети Вконтакте «Почему ты не ходишь в библиотеку?»
(https://vk.com/evgeniya_knigkina). В нѐм приняли участие 515 человек. Главным
основанием к непосещению библиотеки была названа следующая причина: «Люблю
покупать книги и собирать свою книжную коллекцию, а также пользоваться
средствами Интернет» - 116 человек. Не ходят в библиотеку потому что «совсем нет
времени (работа, учеба, семья и др.)» - 108 человек. Сетуют на то, что «слишком редко
увидишь в фонде библиотеки новинки литературы и мировые бестселлеры, а те
книжки, что есть очень потрепанные» - 69 человек. Менее 10 % набрали следующие
утверждения:
- «недостаточный уровень комфорта в библиотеке (облупившиеся стены, старая
мебель, скрипучие полы и др.)» – 28 человек;
- «оборудование и техническое оснащение библиотеки оставляет желать
лучшего» – 26 человек;
- «а библиотеки еще существуют???» – 21 человек;
- «библиотекарь ужасно выглядит внешне и очень недружелюбен по отношению
к читателю» – 9 человек;
- «не люблю читать литературу» – 4 человека.
Абсолютное большинство – 206 пользователей оказались активными
посетителями и читателями библиотек.
2) Второе направление программы – «PR-кампании по чтению, как модному
времяпрепровождению». Включает организацию крупных мероприятий (книжных
ярмарок, акций, фестивалей), освещение библиотечной деятельности в СМИ, в том
числе наполнение портала «Библиотеки.кемеровские.рф», а также – издательскую
деятельность.
Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями отчетного периода стали:
- Городской отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух
«Страница’19» прошел 31 января и 1 февраля в Библиотеке им.Н.В.Гоголя. Участие
в чемпионате приняло 33 читателя муниципальных библиотек, 4 из них вышли в
областной финал.
- С 11 по 17 февраля года муниципальные библиотеки города Кемерово
приняли участие в Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью»,
приуроченной к Международному дню книгодарения. В Кемеровской области
благотворительный сбор книг был организован в рамках акции «300 добрых дел»,
посвященной предстоящему 300-летию Кузбасса. На призыв акции откликнулись
более 100 человек. Всего с начала акции в муниципальные библиотеки г. Кемерово
поступило 2352 книги, 618 из них заняли свое место на библиотечных полках.
- 13 февраля в Библиотеке им.Н.В.Гоголя прошел публичный отчет о
деятельности муниципальных библиотек в 2018 году перед читателями и
общественностью города Кемерово. На мероприятие пришли более 100 читателей и
сотрудников всех муниципальных библиотек. Им рассказали об основных событиях
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библиотечной жизни в 2018 году. Это была эстафета от одного важного события к
другому, а эстафетной палочкой послужила книга А.Грибоедова «Горе от ума».
- Ежегодный библиотечный приѐм кадет «Честь имею!» прошел в феврале в
двух библиотеках: им.А.М.Береснева и им.И.М.Киселева. гостями приѐмов стали
воспитанники кадетских школ-интернатов - полиции и МЧС, юноармейцы военнопатриотического объединения «Пост №1» г.Кемерово читатели библиотеки и
учащиеся школ г. Кемерово.
- 13 марта в библиотеке семейного чтения «Лада» состоялся праздник «Под
крышей дома своего…», посвященный 45-летию библиотеки. В этот день вниманию
гостей была предложена выставка детских рисунков «Дом, где живут книги» и
электронная презентация.
Прозвучали
поздравления
представителей
городской,
районной
администрации, директора МАУК «МИБС», партнеров и читателей. Памятные
дипломы из рук директора МАУК «МИБС» получили самые активные читатели
библиотеки. Концертные номера в исполнении творческих коллективов «ДК
Промышленновский» стали украшением праздника.
- В рамках Недели детской книги было проведено 125 мероприятий, которые
посетили 2308 человека. На литературном фестивале «Все книжки в гости к нам»
традиционно прошла церемония награждения лучших читателей 26 городских
библиотек. Основным событием фестиваля стала творческая встреча с писателями:
В.П.Скифом и А.Г.Байбородиным (Иркутск), Г.К.Скарлыгиным (Томск) и
М.Н.Щукиным (Новосибирск), Б.В.Бурмистровым и С.Л.Донбаем (Кемерово).
Встреча проводилась в рамках празднования 70-летия журнала «Огни Кузбасса».
Также прошла музыкальная программа «Хорошее настроение» маленьких артистов
Центра детского творчества «Дебют», презентация книги Екатерины Тюшиной
«Секретный код Горелой горы». Закрытие литературного фестиваля прошло в
Детской библиотеке им.А.М.Береснева.
По традиции на закрытии Недели
подводились итоги читательского голосования на лучшие книги и журналы. В
голосовании приняли участие более 200 читателей от 6 до 15 лет из всех районов
города
- 1 апреля 2019 года на площадке перед Библиотекой им.Н.В.Гоголя прошла
«Сорочинская ярмарка», посвященная 210-летию со дня рождения классика русской
литературы Николая Васильевича Гоголя. На ярмарке одновременно работали
несколько площадок. Центральное место заняли книжная выставка о творчестве
писателя и его портретная галерея. На открытии галереи были представлены три
портрета Николая Гоголя, подаренные библиотеке в разное время. Их можно было
внимательно рассмотреть и познакомиться с биографией авторов картин. На
празднике были подведены итоги электронной викторины «Планета Гоголя»,
которая проходила в библиотеке в течение марта месяца. Всего в ней приняли
участие 26 читателей-подростков от 10 до 14 лет.
- 3 апреля в Детской библиотеке им.А.М.Береснева состоялось закрытие
литературного фестиваля «Все книжки в гости к нам». На закрытие фестиваля к
юным читателям пришли герои сказочной повести Александра Волкова
«Волшебник Изумрудного города»: Железный Дровосек, Страшила, Трусливый
Лев, девочка Элли. Дети, вместе с героями повести, выполнили литературные
задания. Победители-знатоки приняли участие в выборе самой лучшей книги.
Большинством голосов лучшей книгой года признана серия о юном волшебнике
Гарри Поттере Дж. Роулинг, она получила корону и звание Королева-книга.
Участниками праздника стали 55 человек.
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- 15 мая 2019 года на бульваре Патриотов сотрудники муниципальных
библиотек организовали традиционную книжную ярмарку «Книги для всей семьи»,
посвященную Международному дню семьи. Взрослые и дети приняли участие в
веселых стартах, интеллектуальных конкурсах, посвященных семье и семейным
ценностям. Игровая площадка «Караван игр», на которой проводились подвижные
игры «Узелки», «Веселые шашки», «Морской бой», спортивно-игровая программа
«Волшебная скакалка» пользовались большим успехом у жителей района. В течение
всего времени книжную ярмарку посетили около 65 человек, из которых 13 стали
новыми читателями муниципальных библиотек города Кемерово. Участники
мероприятия дружно отгадывали загадки, вспоминали любимых авторов и названия
книг.
В линейном парке бульвара Строителей прошла акция по популяризации
книги, чтения и библиотеки. Библиотека им.Н.В.Гоголя и библиотеки Ленинского
района города провели, ставшую традицией, ярмарку «Книги для всей семьи». Для
детей и взрослых была предложена интересная познавательно-развлекательная
программа, в которой были: книжный развал «Книга в подарок»; семейный конкурс
рисунков на асфальте «Моя счастливая семья»; литературная викторина «Радужная
сказка»; семейная викторина «Мы дружная семья»; спортивные игры и пр. Также на
площадке была организована запись в библиотеку всей семьей, работала
«читающая» скамейка, велась раздача информационных материалов, а кроме того
все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами.
- 1 июня 2019 года в Парке Победы им.маршала Г.К.Жукова состоялся XIII
Информационный фестиваль «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!».
Весь день для кемеровчан работали мульткинотеатр «Мультфильмы» и
аудиобиблиошатер «Сказки». Все желающие посмотрели отрывки из отечественных
детских анимационных фильмов «Принцесса и дракон» и «Два хвоста»,
предоставленных ГАУК КО «Кузбасскино» в рамках кинофестиваля детского кино
«Ура! У нас каникулы!». Для маленьких любителей работала одна из самых веселых
площадок библиотечного праздника – фестиваль настольных игр. Для отдыхающих
горожан библиотекари приготовили 10 игр из библиотечной коллекции: «Пингвины
на льдине», «Морской бой», «Царь-башня», «Веселый лабиринт», шашки, детское
домино, пазлы. Любители сказок могли не только почитать сказки из фонда
кемеровских библиотек, представленные на выставке «Волшебный мир сказки» в
уютном читальном зале под открытом небом, но и послушать их в исполнении
библиотекарей и в записи.
- 6 июня 2019 года сотрудники и читатели муниципальных библиотек приняли
самое активное участие в проведении мероприятий Пушкинского дня России «Союз
волшебных звуков, чувств и дум». Для многочисленных участников праздника
библиотекари приготовили книжную выставку «Волшебный мир сказки» – можно
было не только посмотреть книги и иллюстрации, но и сфотографироваться с
любимой пушкинской книгой. Все желающие смогли также сделать снимок на
память с Царевной, Серым волком или в тамареске на балу, взять книгу в подарок на
книжном развале. На интерактивной площадке «Букет любимых строчек» горожане
могли поздравить великого поэта, написать поздравления, поделиться своими
мыслями. Вскоре корзина с цветами была заполнена пушкинскими цитатами,
добрыми поздравлениями, спонтанными слоганами «С Днем рождения, Поэт!»,
«Спасибо за книги, спасибо за сказки», «Пушкин – солнце русской поэзии!» и др.
- 12 июня 2019 года в День рождения города и День России муниципальные
библиотеки работали сразу на трех площадках. Масштабная площадка книжного

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2018 год

фестиваля «Читающий Кемерово» расположилась в Линейном парке Бульвара
Строителей. Напольные игры-ходилки «Путешествие по Кузбассу» и «Сказочный
маршрут» вызвали огромный интерес у маленьких кемеровчан. В парке Победы им.
Маршала Г.К.Жукова раскинулись шатры для любителей сказок и мультфильмов.
Прослушать любимую сказку или посмотреть советский мультфильм, а также
поиграть в настольные игры в окружении зелени парка нашлось немало желающих.
Под монументальными сводами театра Драмы расположилась книжная выставка
«Тайны занавеса». Книги, расположенные на выставке, знакомили горожан с
историей Кемеровских театров, театров России и мира, известными актерами и
режиссерами. Большой интерес вызвал раздел о нашем земляке Е.Гришковце с
произведениями автора.
- 14 июля ко Дню семьи, любви и верности в Парке Победы им.Г.К.Жукова
была организована работа игровых и творческих площадок, концертная программа.
Специалисты МАУК «МИБС» приняли участие в городском празднике, организовав
литературную площадку. Для посетителей парка была организована игра по
мотивам сказки «Приключения Алисы в Стране чудес», фото в тематической
тамарезке, библиошатер и гигантская напольная игра «Большое сказочное
путешествие». Посетителями библиотечной площадки стало 188 горожан.
- 24-25 августа в Линейном парке бульвара Строителей состоялся праздник,
посвящѐнный Дню шахтера в Кузбассе, а в парке Победы им. Маршала Г.К.Жукова
кемеровские библиотеки провели яркий Литературный фестиваль «Книжная
шахта». На обновленной набережной реки Томь муниципальными библиотеками
Кировского района («Ладушки», «Читай-город» и «Гармония») была проведена
акция-подарок «Стране – угля, шахтерам – славу!».
- 22-23 октября в детской библиотеке им.А.М.Береснева прошли VI
Бересневские чтения. Они проводятся каждые три года и посвящаются проблемам
литературы и культуры Кузбасса. Тема чтений «Библиотека и подросток: пути
общения через книгу». Все мероприятия Чтений были посвящены литературе для
подростков.
22 октября прошли встречи с кузбасскими писателями, их творчеством.
Традиционно открыл Чтения литературный час «Доброе слово поэта».
Увлекательно прошла встреча читателей с Екатериной Тюшиной, автором
нескольких детских книг, недавно ставшей членом Союза писателей РФ. Подарки и
дипломы получили в этот день победители конкурса летнего чтения «Каникулы –
территория чтения» в рамках реализации городского проекта «Каникулы – 2019».
Победители творческого конкурса «Моя игра – мои правила» провели для
желающих литературный квест по книгам Натальи Щерба «Часодеи».
23 октября состоялся круглый стол «Библиотеки для подростков – «Ловушка»
или «Друг, товарищ и брат» в рамках «Творческого союза муниципальных и
школьных библиотек г.Кемерово». Приятным моментом стало присутствие на
деловой игре дочери кузбасского писателя Владимира Куропатова Елены
Трофимовой, она подарила детской библиотеке им.А.М.Береснева книги своего
отца. Все гости и участники VI Бересневских чтений познакомились с литературой,
представленной на книжных выставках «Молодое слово Кузбасса» (о творчестве
молодых авторов региона) и «Читай, пока молодой!» (о лучших книгах для
подростков), побывали в литературно-краеведческом музее Александра Береснева.
- Публичные лекции в библиотеках хорошо зарекомендовали себя и
проводятся регулярно. 3 лекции в Библиотеке им.Н.В.Гоголя провел Владимир
Александрович Сухацкий – известный журналист и краевед, научный сотрудник
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музея «Красная горка», автор нескольких книг, многочисленных теле- и
радиопрограмм об истории города. Первая лекция (20 февраля) «Рудничный Бор –
памятник природы и истории города Кемерово» познакомила слушателей с
уникальностью кемеровского бора, лектор отметил, что это лес природного
происхождения недалеко от центра города площадью 403 гектара. 22 ноября на
лекции «Как кемеровчане отмечали советские праздники. Старые и новые обряды и
традиции» Владимир Сухацкий рассказал кемеровчанам об обрядах и традициях
праздников советского времени: «октябрины» и «похороны прогульщиков»,
«разнарядки» и «обязаловки» и др. Расширенная и дополненная лекция «История
соснового бора» была проведена 5 декабря в рамках IV Региональной научнопрактической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ-2019», тема
которой «Экологическое просвещение: роль и возможности библиотек».
Библиотечная деятельность была освещена в СМИ 728 раз, самый доступный
вариант для библиотек – Интернет – информационные сообщения в котором
появились 623 раза.
Большая работа проводится библиотекарями на собственных сайтах:
«Библиотеки.кемеровские.рф» и «Кемеровская виртуальная детская библиотека»:
ведется информационно-новостная лента о событиях в городских библиотеках,
пополняются разделы «Электронный каталог» и «Периодика».
3) Третье направление программы – самое важное – «Организация
обслуживания горожан в библиотеках». Оно включает: организацию
беспрепятственного доступа к информации и гибкую политику выдачи документов,
формирование и выполнение информационных запросов, систему поощрения
лучших читателей, комплектование фондов и реализацию проектов и программ.
Во всех библиотеках системы организован открытый доступ к фондам,
предусмотрена доставка книг из других библиотек и продление срока пользования
книгой (при необходимости) сверх установленной нормы.
Реализуются 10 внутрибиблиотечных программ поддержки интереса чтения:
цикл литературных встреч «Юбилейный календарь» («Инфосфера»), развивающее
консультирование для подростков и юношества «Чтение как образ жизни»
(«Книгоград»), «Книги-юбиляры» (им.И.М.Киселева), продвижение чтения среди
дошкольников и младших школьников «Мудрая сказка» («Читай-город»), «Открой
книгу – сокровища внутри» (им.Г.Е.Юрова), «Литературное ассорти» («Ариадна»),
ведение книжного блога в социальной сети «ВКонтакте» «Book House»
(им.Н.В.Гоголя), «Книжный инстамир»: жизнь библиотеки в инстаграме
(им.Н.В.Гоголя), «Гоголевка в виртуальном пространстве»: промоакции и конкурсы
в социальных сетях (им.Н.В.Гоголя).
Тематически дополняют программу «Читающий город» программы: «Чтение
– дело семейное», привлекающая к чтению и в библиотеки детей и их родителей
(см. п.2.4.2.), программы духовно-нравственного воспитания, рассматривающие
философские, эстетические, национальные аспекты чтения (см. п.2.4.4.).
Система видимого поощрения читателей библиотек выглядела в 2019 году
следующим образом: награждение призами и грамотами самых читающих и
активных в рамках Недели детской книги, победителей городского конкурса юных
литераторов «Свой голос. Кемерово» и победителей акции «Читаем книги о войне»,
размещение фамилий победителей на портале «Библиотеки.кемеровские.рф»; во
многих библиотеках МАУК «МИБС» прошли итоговые мероприятия с
награждением дипломами и памятными подарками победителей, активно
участвовавших в локальных конкурсах летнего чтения, а также в День шахтѐра
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награждали участников-победителей фотоконкурса «Кузбасс угольный», который
проходил в социальной сети Instagram для всех желающих.
Ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) в муниципальных
библиотеках проведено 52 мероприятия, участниками которых стали 995 человек.
Так, в детской библиотеке им.А.М.Береснева прошла эстафета-акция «Твои слова –
оковы или крылья?», в ходе, которой студенты и школьники рисовали на асфальте,
проводили экспресс-опрос горожан по теме культуры речи в современном
обществе. Для взрослых и детей был проведѐн конкурс «Как это по-русски?», где
надо правильно написать сложные слова, а также перевести забавные фразы с
молодежного сленга на литературный русский язык. В библиотеке «Берегиня»
состоялся час интересного «Слово русское, родное»;
Интересные факты об истории появления письменности вообще и русской
письменности в частности, о создании азбуки и «красной» строки читатели
кемеровских библиотек узнали на уроке-открытии «От первых свитков до больших
томов» (библиотека «Книгочей»), из беседы «Замысловатые буквы и узоры»
(«Слово»), познавательном часе «Как появилось письмо» («Гармония»),
историческом путешествии «От узелка до алфавита» («Ладушки»), уроке
письменности «От узелка до алфавита» («Островок доброты»), часе интересных
сообщений «День рождения книг бумажных» («Сибирячок») и др. Юные читатели
совершали путешествие в историю книги, начиная от глиняных табличек, папируса,
пергамента, заканчивая современными электронными изданиями, а закрепить
полученные знания помогали весѐлые игры и викторины – ребята отгадывали загадки
о словах и о русском языке, выполняли игровые задания по русскому языку, приняли
участие в конкурсах и викторинах, поиграли в словесные игры.
Библиотечные мероприятия сопровождались выставками, информационными
подборками,
показами
познавательных
видеофрагментов:
презентация
«Путешествие по островам древних книг» («Ариадна»), книжная выставка «Аз,
Буки, Веди…» (им.А.М.Береснева), презентация «Самоцветное слово»
(«Колокольчик»), книжная выставка «Первоучители добра, вероучители народа»
(«Книжная планета») и др.
Всего в рамках направления специалистами МАУК «МИБС» проведено 3658
мероприятий для 70274 человек.
Проекты и программы МАУК «МИБС»
МАУК «МИБС» работает в рамках реализации национального приоритетного
проекта «Культура». Согласно плану реализации проекта в г.Кемерово,
посещаемость библиотек в 2019 г. увеличилась на 1% и составила 1412564
человека. На сайте «Добровольцы России» в рамках реализации программы
«Волонтеры культуры» зарегистрировано 42 человека, из них 28 сотрудников
библиотек, 14 добровольных помощников. Повышение квалификации в центрах
непрерывного образования в сфере культуры: в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» прошли 7 человек, в ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» 5 человек. С целью
увеличения числа обращений к цифровым ресурсам культуры в октябре произошло
открытие семи автоматизированных рабочих мест удаленного электронного
читального зала Президентской библиотеки. Ведется регулярная работа по
улучшению материально-технической базы учреждений как за счет средств,
выделяемых на выполнение муниципального задания, так и за счет средств от
приносящий доход деятельности и грантов.
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В МАУК «МИБС» два проекта получили поддержку внешних грантодателей.
«Библиотека, как демократический и общедоступный центр формирования
информационной культуры личности», в рамках благотворительной программы
«Статус: Онлайн» (компьютерная грамотность для людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями) (525 тыс. рублей).
Проект «ЛАЙБУК» - победитель Открытого благотворительного конкурса «Новая
роль библиотек в образовании», организованного Благотворительным фондом
культурных инициатив Михаила Прохорова (280 тыс. рублей) (см. п.14.1).
Специалисты МАУК «МИБС» - участники 10 корпоративных проектов
регионального, российского и международного уровня: «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» (МАРС); «Сводный каталог библиотек России»:
российский проект Центра ЛИБНЕТ; «Виртуальная справочно-информационная
служба публичных библиотек» на Library.ru»: информационно-справочный портал при
поддержке Министерства культуры РФ; «Электронная библиотека Кузбасса»:
региональный корпоративный проект; «Весь Кузбасс», в т.ч. «Сводный каталог
книг, изданных до 1947 года»: региональный корпоративный проект;
«Корпоративный краеведческий информационный ресурс «Культурный туризм»»:
региональный корпоративный проект; «Литературная карта Кузбасса»:
региональный корпоративный проект; «Памятники Кузбасса»: региональный
корпоративный проект; «Сводный каталог периодических изданий, выписываемых
библиотеками Кемеровской области»: региональный корпоративный проект;
«Сводный каталог государственных и муниципальных библиотек Кузбасса»:
региональный корпоративный проект (см. п.п.6.1; 14.5).
На постоянной основе специалисты библиотек принимают участие в работе
городских межведомственных координационных советов: «Каникулы», по работе с
детьми-инвалидами, по делам пожилых людей и инвалидов, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, по делам
семьи, женщин и детей, по взаимодействию с национальными общественными
объединениями.
Мероприятия МАУК «МИБС» включены в планы и городские программы:
«Культура города Кемерово», «Молодежь города Кемерово», «Развитие
информационного общества в городе Кемерово», «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории города Кемерово», городской программы «Каникулы –
2019», к 300-летию Кузбасса, к 75-летию Дня Победы, к Году театра, Финансовая
грамотность и проч.
Сайт «Виртуальный музей г.Кемерово» - масштабный проект администрации
г.Кемерово, который реализует МАУК «МИБС» в сотрудничестве с
образовательными организациями, музеями и архивами г.Кемерово. Сотрудниками
специализированных отделов МАУК «МИБС» регулярно пополняются разделы:
«Хронограф»: события и интересные факты о городе; «Жизнь города»: о
предприятиях и учреждениях разных сфер города; «Библиотека»: отражает
тематический краеведческий фонд муниципальных библиотек. Данный раздел
предоставляет возможность воспользоваться услугами одной из библиотек системы,
перейдя по прямой ссылке на Электронный каталог, либо открыть полнотекстовый
документ в формате PDF. Результатом кропотливой работы по наполнению раздела
«Дважды победители» (информация о людях, прошедших Великую Отечественную
войну и вернувшихся к мирной жизни), инициатором которой был глава города
Кемерово И.В.Середюк, станет издание одноименной книги, подготовка к которому
находится в завершающей стадии.
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В библиотеках системы в 2019 году реализуется 105 локальных программ и
проектов; а также девять проектов-победителей внутреннего конкурса
«Перспектива» сроком реализации на 1 год (2019). Все локальные программы и
проекты библиотек по направлениям объединены в сводные программы:
«Читающий город», «Чистый мир: библиотеки и экология», «Соотечественник»,
«Здесь Родины моей начало», «Каникулы – территория чтения», «Профориентация
молодежи в условиях муниципальных библиотек», «Правовая вертикаль»,
«Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности», «Жить
здорово!».
1) Привлечение к чтению.
Внутрисистемная программа «Читающий город» нацелена на продвижение
чтения среди кемеровчан (программы, проекты, акции, направленные на пропаганду
ценностей культуры, библиотеки, книги и чтения). Программа состоит из четырех
частей: «Привлечение к чтению», «Чтение – дело семейное», «Работа с
дошкольниками», «Духовно-нравственное, эстетическое воспитание» и включает 28
локальных библиотечных программ.
Среди них особо выделяется программа библиотеки «Книгоград» по
развивающему консультированию для подростков и юношества «Чтение, как образ
жизни» разнообразием приемов и адаптированных современных форм привлечения
к чтению. Это: коучинг (развивающее консультирование); скайп-конференции;
перформанс: свободное представление с участием читателей, объединяющее
возможности изобразительного искусства и театра; инсталляции: пространственные
композиции; книжные журфиксы (чаепития); компьютерный журнал «Инфотерра».
Три программы направлены на приобщение детей к чтению: «Открой книгу –
сокровища внутри» (им. Г.Е.Юрова), «Литературное ассорти» («Ариадна»),
«Мудрая сказка» («Читай-город»). Для читателей разного возраста предложены
программы: «Юбилей любимого писателя», «Для своих: литературный стендап»
(«Инфосфера»),
«Музей
книги»
(«Ладушки»),
«Книги-юбиляры»
(им.И.М.Киселева), «Загадочный лит-коллаж!» («Ариадна»), «Караван жанровых
предпочтений» (им.Н.В.Гоголя).
Набирает обороты работа в соцсетях. Сразу три программы Библиотеки
им.Н.В.Гоголя направлены на привлечение к чтению с помощью соцсетей: «Book
House»: ведение книжного блога в социальной сети «ВКонтакте», «Книжный
инстамир»: жизнь библиотеки в инстаграме, «Гоголевка в виртуальном
пространстве»: промоакции и конкурсы в социальных сетях.
В разделе «Чтение – дело семейное» интересна программа двух библиотек
Кировского района - «Родительский SOS» («Ладушки», «Читай-город»). Программа
нацелена на установление связей между библиотекой и семьей на сплочение и
укрепление связей внутри семьи, воспитание культуры чтения в семье. Адресована
будущим родителям, многодетным семьям, семьям, проживающим в общежитиях,
малоимущим семьям, семьям с детьми инвалидами всем тем, кто мечтает воспитать
здоровых и грамотных детей, что особенно важно, учитывая неблагополучный
статус района.
В отдельный раздел выделены программы по работе с дошкольниками:
«Веснушки» («Книжная радуга»), «Книжный мостик к дошколятам» («Родник»),
«Вместе с книгой я расту» («Колокольчик»).
Большой блок программ объединяет раздел «Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание». Все они направлены на знакомство с мировой
литературой и культурой, развитие творческих способностей участников.
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2) Экология. Внутрисистемная программа «Чистый мир: библиотеки и
экология» направлена экологическое просвещение горожан, а также – на
привлечение к чтению книг писателей-натуралистов. Программа включает в себя 9
локальных программ и проектов. Большинство программ ориентировано на детей:
дошкольного и младшего школьного возраста, посвящено загадкам природы и
книгам о природе.
Сотрудники библиотеки им.Н.В.Гоголя продолжают работу над сайтом в рамках
проекта «Эко-город»: формирование экологически грамотной личности (http://ekogorod.ucoz.ru/).
3)
Патриотическое
воспитание.
Внутрисистемная
программа
«Соотечественник» формирует патриотическое мировоззрение средствами
художественной и научно-популярной литературы. Она объединяет 4 локальных
программы и проекта для детей и подростков: «Служу Отечеству»: военнопатриотическая, создание литературной гостиной «Отечества родные имена», «Мы
Россияне!»:
комплекс
мероприятий,
направленных
на
формирование
патриотических чувств и уважения к историческому и культурному прошлому
России, «История народа пишется судьбами людей»: проект по патриотическому
воспитанию школьников (им.Г.Е.Юрова).
4) Краеведение. В краеведческой программе «Здесь Родины моей начало» 16
подпрограмм. Все они посвящены литературному или историческому краеведению:
«О тех и для тех, кто любит край родной» («Сибирячок»), «Имя на карте Кузбасса –
Кедровка» («Книжная радуга») «Вернись к истокам» (Читай-город»), «Писатели
Земли Кузнецкой!» («Ариадна») и др. Интересна программа библиотеки
им.Н.В.Гоголя «Кузбасская палитра»: вернисаж картин кемеровских художников.
Данная программа предусматривает привлечение особого внимания к литературе по
искусству, сделав акцент на творчестве наших кемеровских художников и мастеров
декоративного искусства. Читатели смогут увидеть на выставках работы местных
художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, встретиться и
пообщаться с ними лично, поучаствовать в мастер-классах.
5) «Каникулы – территория чтения» включает в себя конкурсы летнего чтения
в муниципальных библиотеках, профилактику дорожного движения, организацию
работы летних читальных залов.
6) Профориентация. Программа «Профориентация молодежи в условиях
муниципальных
библиотек»
объединяет
три
библиотеки:
Библиотеку
им.И.М.Киселева, детскую библиотеку им.А.М.Береснева, библиотеку «Гармония».
Главная цель реализации программы - оптимизация процесса выбора профессии в
соответствии с личными интересами молодых граждан и потребностями рынка
труда, оказание помощи читателям в самоопределении и выборе будущей
профессии.
Особенность программы профориентации Детской библиотеки им.
А.М.Береснева в том, что работу ведут штатные психологи библиотеки. Они
проводят беседы, игры, дискуссии с учащимися школ, направленные на активизацию
профессионального самоопределения подростков и более осознанный подход к
выбору будущей профессии. Также все желающие проходили индивидуальную
психодиагностику
по
профориентации.
Проводились
индивидуальные
психологические консультации для родителей будущих выпускников учебных
заведений «Куда пойти учиться моему ребенку после школы?», «Как я могу помочь
сделать выбор моему ребенку?».
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7) Правовая вертикаль включает 4 программы по правовому просвещению
детей. «Хорошо, что все равны», «Правовая неотложка» и др.
8) «Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности»
предлагает обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей и людей
с ограниченными возможностями здоровья – «Университет третьего возраста»;
реализуется во всех библиотеках системы. Шесть программ направлены на
обучение основам информационной культуры дошкольников, младших школьников
и учащихся 5-7 классов, реализуются в тесном сотрудничестве с НИИ Институт
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного
института культуры.
9) «Жить здорово!»: программы социального направления. Направление
составляют 11 разноцелевых программ. Две программы - профилактические:
«Агентство социальной практики» (социально-психологические тренинги с группой
подростков с инвалидностью), «Скорая помощь» (работа с подростками,
преступившими закон). Три библиотечные программы – для горожан старшего
возраста: «Сам себе академик», «Краски жизни», «Работа со старшим поколением и
инвалидами». Все они предлагают организацию разнообразного досуга для
пожилых людей. Особо выделяется программа «Библиотечная продленка», которая
предполагает выполнение домашних заданий в условиях библиотеки, с помощью
библиотекарей. Она для детей, проживающих в отдаленных поселках и общежитиях
Ленинского района. Участники программы - читатели библиотек: «Книгоград»,
«Книгочей», «Книжная планета», «Лада», «Книжный меридиан».
Пять программ нацелены на воспитание здорового образа жизни детей и
подростков, профилактику заболеваний, предоставление соответствующей
литературы. Наибольшей популярностью здесь пользуется программа библиотеки
им.А.М.Береснева «Здоровье на кончиках пальцев», направленная на развитие и
совершенствование мелкой моторики рук.
В течение года в МАУК «МИБС» были реализованы проекты-победители
конкурса библиотечного проектирования «Перспектива». Это краткосрочные
проекты со сроком реализации от нескольких месяцев до года. В текущем году было
подано 55 заявок, авторов проектов больше всего привлекла тема новых
информационных технологий, освоения виртуального пространства - 13 проектов, а
также свободная тема – 16 проектов. Все они реализуются в текущем году. Надо
заметить, работа в рамках проектов позволяет более четко формулировать цели и
задачи библиотечной работы, конкретизировать результаты, легче производить
оценку труда. Ниже - описание проектов-победителей.
1. Акция «Театральные библиосумерки» в рамках Всероссийской социальнокультурной акции «Библионочь-2019» (им.А.М.Береснева). Срок реализации:
апрель 2019г. Краткое содержание программы или проекта.
Проект разработан для проведения акции Библионочь, посвященной Году
театра. В библиотеке были оформлены локации, связанные с театральными
помещениями: вешалка, гримерная, мастерские, постижерный цех, в которых
можно было попробовать себя в роли служащих театра. Во время акции можно
было принять участие в мастер-классе по работе с театральными куклами;
экспромт-театре (практически без подготовки изобразить сцену из спектакля,
инсценировать стихотворение («А. Барто «Театр»); прочитать по ролям небольшую
пьесу и др.
Цель проекта - повышение статуса книги и продвижение чтения, услуг и
фондов библиотек. Задачи проекта: расширение кругозора; развитие творческого
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потенциала; организация досуга. Форма: театрализованная акция. Методы:
специально подготовленная среда, включающая: концерты, спектакли,
интеллектуальные игры, мастер-классы, фотозоны
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
19 апреля в детской библиотеке им.А.М.Береснева (бр.Строителей, 7) в
рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» прошли Театральные сумерки.
Более 200 участников акции лично убедились: «Весь мир – театр!». Акции
предшествовала реклама на радио, в социальных, культурных, образовательных
учреждениях города.
Партнерами акции стали: ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени
Аркадия Гайдара», творческое объединение «Я+ты» МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им.В.Волошиной», театральный коллектив
«Зеркало сцены», кемеровский театр «Ярус», ГПОУ «Губернаторский техникум
народных промыслов», РДШ Центра детского творчества Центрального района,
фолк-группа «Вербена».
Практически нон-стоп шли в актовом зале театрализованные представления и
спектакли. Открыли праздник воспитанники объединения «Я+ты» МБОУ ДО
«Центр дополнительного образования им.В.Волошиной» веселым и ярким
представлением по произведениям Э.Успенского. Затем были сцены из капустника,
представленные театральным коллективом «Зеркало сцены». Завершал вечер очень
трогательный и серьезный спектакль кемеровского театра «Ярус» по повести
В.Закруткина «Матерь человеческая».
Постоянно толпился народ в костюмерной. Ну, где еще примеришь на себя
костюм Железного дровосека, Дракона, Снегурочки или революционера? В
гримерной можно было загримироваться и принять участие в мастер-классе
Валерии Митяевой по «состариванию» лица. Все девочки и девушки ходили в этот
вечер с прекрасными локонами, косами, потому что в постижерном цехе просто
отлично отработали учащиеся ГПОУ «Губернаторский техникум народных
промыслов» по парикмахерскому искусству. Привлекли внимание гостей и
многочисленные мастер-классы, подготовленные сотрудниками библиотеки и
студентами техникума.
Прекрасно справились с заданием большинство писавших театральный
диктант. На вопросы квиз-плиза «30 вопросов» с удовольствием и нескрываемым
азартом отвечали молодежь и взрослые. Весь вечер не снижался интерес к локации
«Японский театр», где все желающие могли увидеть иероглифы, услышать
японскую речь, сыграть в японские игры. Ребятишки приняли участие в квесте
«Пошалим!» по книгам А.Линдгрен, сам Карлсон преподал им урок, как стать
лучшим привидением в мире.
Молодых людей и девушек привлекла локация «Мечты сбываются!»: здесь
каждый желающий мог стать Ромео или Джульеттой и прочесть сцену на балконе.
За площадку отвечали ребята РДШ Центра детского творчества Центрального
района. На площадке «Игра об Уильяме Шекспире» гости полностью погружались в
атмосферу произведений английского автора: фотографировались в готических
интерьерах, проходили тест «Какой ты герой Шекспира?», читали «Гамлета» на
языке оригинала.
Завершало программу акции выступление фолк-группы «Вербена» и
награждение самых активных участников акции. Набравшему наибольшее
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количество билетов был вручен главный приз – автомобиль! Правда, изображенный
на подушке. А на доске отзывов осталось много приятных и добрых слов в адрес
организаторов акции.
Проект реализован полностью, задачи проекта (привлечение в библиотеку,
расширение кругозора, творческого потенциала горожан) успешно решены.
2. Игровая программа «Зарубежный клад на русский лад» (им.А.М.Береснева).
Срок реализации: 2019г. Краткое содержание программы или проекта: Игровая
программа
предполагает
знакомство
школьников
с
настольными,
интеллектуальными и подвижными играми разных народов мира, основная идея
(правило, сюжет) которых переделывается на русских лад – наполняется русским
содержанием. Цель проекта - создание условий для развития терпимости (к членам
своей команды и соперникам), толерантности и творческого развития школьников.
Задачи проекта: формирование системы знаний о культуре разных стран;
знакомство с литературой и периодикой по страноведению; развитие
коммуникативных, интеллектуальных способностей в процессе игры; воспитание
самодисциплины, дружеского отношения между собой, культуры проведения
досуга. Форма игровая с использованием наглядных и устных методов.
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
В течение года проведена серия игр: японская игра «Карута», русская игра
«Экивоки», монгольская «Наадам», телеигра «Брейн-ринг», конкурсно-игровая
программа «Поиграем, почитаем!?» и квиз-игра по творчеству М.М.Зощенко «Как
стать великим?». Новые формы вызвали интерес среди читателей. За отчетный
период в рамках проекта было проведено 9 встреч, которые посетили 139 человек.
3. Проект «Моя игра – мои правила!» (им.А.М.Береснева) Срок реализации
май - декабрь 2019 года. Краткое содержание программы или проекта: Данный
проект предлагает ребенку самому стать автором игры. Учитывая свои желания и
интересы сверстников разработать новую игру или компилировать ее из разных игр.
Придумать игру, которая не только бы развивала, захватывала внимание, но и
вызывала желание взять в руки книгу, чтобы подробнее узнать о сюжете или
дальнейшей судьбе литературных героев. Цель проекта - предоставление каждому
участнику возможности индивидуальной творческой самореализации. Задачи
проекта: развитие творческой активности; развитие коммуникативных,
интеллектуальных способностей в процессе поиска информации; развитие умений
участников обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения;
знакомство с литературой и периодикой по организации игр, справочной
литературой. Форма игровая с использованием наглядных и устных методов.
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
Не смотря на то что на участие в конкурсе было подано 20 заявок, завершить
участие в конкурсе созданием собственной настольной игры смогли только три
участника. Они сделали игры: «На прогулке», «Цветочная полянка», «Играпутешествие по книгам Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере». Возможно детей испугала
трудоемкость работы, возможно им требовалась более активная помощь взрослых
(родителей, библиотекарей).
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4. «Бюро по трудоустройству» для «безработных» книг в библиотеке
«Книгоград». Срок реализации: 2019-2021 гг. Краткое содержание программы или
проекта: Оптимизация использования книг и других информационно-библиотечных
ресурсов в библиотеке «Книгоград», путем привлечения читательского интереса к
классической литературе, незаслуженно забытым писателям советского времени,
фонду краеведческой литературы. Цели проекта: 1. Повышение использования всех
видов изданий в целях удовлетворения информационных запросов и развития
интересов населения микрорайона, и в первую очередь, детей и подростков. 2.
Повышение выдачи книжного и журнального фондов библиотеки, числа посещений
пользователей «Книгограда» и привлечение новых читателей из числа жителей
Ленинского района и других жителей города. Задачи проекта: провести анализ
эффективности использования краеведческой литературы библиотеки «Книгоград»
в рамках внутрибиблиотечной программы «Краеведение плюс краелюбие»;
организовать мониторинг использования каждой краеведческой книги. Выявить
незаслуженно забытые книги. Организовать продвижения ценных книг прошлых
лет издания;) определить круг изданий, которыми необходимо пополнить фонд
библиотеки. Обратиться к крупнейшим библиотекам России с просьбой
сформировать коллекцию литературы для подростков и молодежи и передать ее
безвозмездно в библиотеку «Книгоград»; просить Администрацию города выделить
средства на формирование коллекции книг последних пяти лет издания,
награжденных престижными литературными премиями: Букер, Большая книга и
др.; за счет платных услуг и безвозмездных даров населения города улучшить
обеспечение книгами клубов и кружков библиотеки; внедрить в повседневную
практику работы библиотеки экономичные технологии продвижения книг,
способствующие удовлетворению сложных, но перспективных запросов (коучинг,
перфоманс, инсталляция, эксурсия); ходатайствовать перед Администрацией города
о внедрении дополнительных платных услуг: в том числе, выдача книг на
электронных носителях и аудиокниг, а также создание платных тематических
подборок книг, приобретенных на внебюджетные средства по образцу «книжных
клубов» при книжных магазинах. В читальном зале оборудовать «Клубный уголок»
повышенной комфортности, приобрести для него две электронных книги, набор
лицензионных записей художественных книг повышенного спроса и удобную
новую мебель.
Формы и методы реализации программы или проекта: Анализ, мониторинг,
Книжные
выставки,
информационные
листки,
коучинг:
развивающее
консультирование; перформанс: свободное представление с участием читателей,
объединяющее возможности изобразительного искусства и театра; инсталляция:
пространственная композиция; экскурсии
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
В рамках проекта организован мониторинг использования книг для
подростков и молодежи. Цель мониторинга – выявить незаслуженно забытые книги
и организовать обращение ценных книг прошлых лет издания. За год работы по
реализации проекта проведена большая работа по освобождению фонда от
устаревших и мало спрашиваемых изданий. Пересмотрен фактически весь книжный
фонд. Выявлен ряд незаслуженно забытых книг. Лакуны в фонде библиотеки
(преимущественно классическая литература) отчасти закрыты за счет добровольных
даров читателей и жителей микрорайона.
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Кроме того, по результатам анализа книговыдач составлен список
художественных и познавательных книг, мало спрашиваемых, но представляющих
интерес для молодых читателей, таких как: Одоевский В.Ф. «Город без имени»,
Федосеев Г. «Смерть меня подождет», Лакшин В. «Закон палаты», Марков Г.
«Строговы», «Повести Михаила Погодина», Дольник В. «Непослушное дитя
биосферы», Леймбах М. «Дэниэл молчит». В дальнейшем эти книги с помощью
социальных сетей были рекомендованы потенциальным пользователям
подросткового возраста. Организованы книжные выставки, подготовлены
информационные листки.
5. Программа «Кузбасс театральный» (на Весенней) Срок реализации: 2019
год. Краткое содержание программы или проекта: Программа приурочена к Годку
театра в России и включает в себя комплекс мероприятий по популяризации
театрального искусства, а также литературы о театре В основе программы лежат
творческие встречи с актерами в рамках цикла «Четыре кемеровских театра»,
постоянные книжные выставки «Кузбасс театральный…», «Волшебный мир
сцены». Цель проекта - популяризации театрального искусства, а также литературы
о театре, увеличение числа посетителей библиотеки. Задачи проекта: поднять
престиж чтения среди различных категорий населения и, в первую очередь, детей и
юношества, используя игровые театрализованные формы работ; приобщение
читателей к литературному наследию русских и зарубежных писателей посредством
театрализованных представлений; привлечение новых пользователей в библиотеку;
Формы и методы реализации программы или проекта: Занятия, беседы и часы
театра («Как вести себя в театре», «Мы пришли в театр», «Что такое театр» и т.п.);
мастер-классы по настольному театру, театру-рукавичке, пальчиковому театру,
театру теней, кукольному театру; тематические познавательно-игровые
мероприятия; сказочные инсценировки, игры-перевоплощения; интеллектуальные
игры и квизы (викторины); лекции; виртуальные путешествия по театральным
подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок; необычные концерты
(организованные во взаимодействии с профессиональными и самодеятельными
театральными коллективами), в ходе которых зрители знакомятся с жанровым
многообразием: комедия, трагедия, драма, фарс и т.п.
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
В рамках программы, в библиотеке состоялись четыре театральные встречи из
цикла «4 кемеровских театра». Гостями первой из них (февраль) стали актеры
Кемеровского областного театра драмы им.А.В.Луначарского: Лихман Людмила
Васильевна и Иван Крылов. Вторая встреча (апрель) познакомила с главным
режиссером Театра для детей и молодежи Ирина Николаевна Латынникова и
молодыми актерами театра: Владимиром Олейниковым, Ольгой Ткаченко, Игорем
Аваевым и Максимом Герцевым. Не менее интересной была встреча с
представителями Кемеровского областного театра кукол им. Аркадия Гайдара.
Детей познакомили с режиссерами и художниками, которые создавали в театре
спектакли в разные годы. Ноябрьская встреча была посвящена музыкальному
театру Кузбасса им.А.Боброва. В гости к читателям и библиотекарям пришли
артисты-вокалисты Музыкального театра Кузбасса им.А.Боборова, заслуженные
артисты России Ольга и Евгений Беловы. Каждая встреча вызывала неподдельный
интерес у присутствующих и привлекала посетителей в библиотеки.
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В дополнение к мероприятиям в библиотеке оформлены выставки: «Кузбасс
театральный», посвященная 4 кемеровским театрам: Кемеровский театр драмы
им.А.В.Луначарского, Театр для детей и молодежи, Кемеровский областной театр
кукол, Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва и арт-выставка «Волшебный мир
сцены», оформленная в виде авансцены, с кулисами и огнями по периметру рампы.
Возле выставки сотрудники библиотеки проводят обзоры, помогая читателям
ориентироваться в представленной литературе. Можно примерить театральную
маску и парик, ответить на вопросы викторины.
6. Конкурс «Актеры с книжных страниц» («Родник»). Срок реализации: 3
июня – 21 августа 2019г. Краткое содержание программы или проекта: Конкурс
проводится для детей дошкольного и школьного возраста и молодежи с ОВЗ.
Необходимо представить любимого литературного героя. Выступления в костюмах,
гриме, с использованием дополнительных деталей, для воплощения образа, будут
оцениваться на соответствие представленному литературному персонажу,
креативность и артистичность. Цель проекта - популяризация театрального
искусства в Год театра в России. Задачи проекта: содействие развитию и раскрытию
творческого потенциала читателей; выявление и поддержка оригинальных идей и
решений читателей в создании и презентации костюма персонажа литературного
героя.Форма – конкурс. Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в
рамках проекта за отчетный период, что удалось, статистические данные, описание
наиболее удачного опыта, значимых результатов.
В августе собраны фото конкурсантов в костюмах и проведено финальное
мероприятие. Юные актеры представили все разнообразие детской литературы.
Перед зрителями предстали образы Золушки, Мухи-Цокотухи, дяди Степы,
Мальвины, Алисы и многих других. Все участники и победители конкурса были
награждены благодарственными письмами, книгами и сладкими подарками. В
результате реализации проекта наблюдается рост интереса к художественной
литературе у детей до 15 лет.
7. «Для своих»: литературный стендап» («Инфосфера»). Срок реализации:
2019 год. Краткое содержание программы или проекта: Литературный стендап – это
продолжение существующего проекта МАУК «МИБС» «Публичные лекции»,
измененного под формат одной небольшой библиотеки. Почему «Для своих»?
Потому, что чужие не читают! То есть свои – это все читающие люди нашего
города, которым интересно узнавать новое о книгах и их создателях. А также, для
тех, кто не стесняется выражать своѐ мнение о прочитанном. То есть, литературный
стендап – это дебаты на литературные темы, когда основное выступление
дополняется репликами различного характера и вопросами, возникающими в ходе
мероприятия.
Цель проекта - повышение имиджа библиотеки в глазах молодѐжи и
общественности. Задачи проекта: расширение круга читателей от 14 до 30 лет; рост
культурной компетентности читателей от 14 до 30лет.
Форма – лекция, дискуссия, дебаты. Полученные или ожидаемые результаты:
что сделано в рамках проекта за отчетный период, что удалось, статистические
данные, описание наиболее удачного опыта, значимых результатов.
В течение года было проведено 5 мероприятий: по творчеству Терри
Пратчета, лекция «Фанфики: напиши, опубликуй или скачай и прочитай?»,
околотеатральная Нелекция «Классика или театральный зашквар: кто кого?», мини
лекция по творчеству Ф.М. Достоевского «Как один роман», «Свободный полѐт».
Самым удачным по отклику и достижению поставленных перед мероприятием
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целям стали: мини лекция «Как один роман» и встреча «Свободный полѐт».
«Свободный полѐт» - это встреча, на которой тема выбиралась по желанию
участников. Он был посвящен умению выражать свои мысли и состоял из ряда
упражнений по словесной импровизации на заданную тему. «Как один роман» мини
лекция о Фѐдоре Михайловиче Достоевском рассказала об отражениях биографии в
произведениях писателя. Читатели, которым предстоит в этом учебном году сдавать
ОГЭ и ЕГЭ, попросили продолжить серию подобных встреч.
8. Страница МАУК «МИБС» в Instagram@mauk_mibs» (методический отдел).
Срок реализации: 2019 год. Краткое содержание программы или проекта: Считается
что, в данный момент социальная сеть Instagram наиболее интересная, как с точки
зрения пользователя, так и с точки зрения продвижения своих услуг и продуктов.
Инстаграм позволяет снимать фото и видео, использовать фильтры, делиться ими
через свой аккаунт или другие соцсети. Широкое распространение Инстаграм
получил среди молодежи, а именно эта возрастная категория реже по сравнению с
другими становится читателями библиотек.
На странице МАУК «МИБС» @mauk_mibs будут размещаться публикации
разного содержания: анонсирование и освещение крупных и интересных событий
МАУК «МИБС», проектов-победителей различных грантовых конкурсов,
проведение конкурсов, акций, розыгрышей
Цель проекта - создание, ведение и продвижение страницы МАУК «МИБС» в
Instagram, привлечение в библиотеку молодежи. Задачи проекта: регистрация
страницы МАУК «МИБС» в Instagram; увеличение количества подписчиков;
популяризация библиотек Кемерова в молодежной среде; реализация на странице
@mauk_mibs проекта «Букчеллендж от кемеровских библиотек»; размещение
отзывов о книгах из фондов МАУК «МИБС».
Формы и методы реализации программы или проекта: Посты, истории,
розыгрыши, отзывы на книги, обучение сотрудников. Полученные или ожидаемые
результаты: что сделано в рамках проекта за отчетный период, что удалось,
статистические данные, описание наиболее удачного опыта, значимых результатов.
Обучено 56 человек по темам: "Основные правила работы с контентом в
Instagram", «Создание визуально привлекательного контента, Flat Lay (флетлей)
фото (как правильно делать раскладки для снимков) в Instagram», "Работа над
вовлеченностью подписчиков. Необходимость использования истории и трансляции
в Instagram". Всего 3 занятия 56 посещений.
Подготовлено постов 122, историй 317, отзывов на книги 36, количество
подписчиков в отчетном периоде – 729.
9. Цикл мероприятий «Наш земляк – Алексей Архипович Леонов»
(«Берегиня»). Срок реализации: 2019 год. Краткое содержание программы или
проекта: Цикл мероприятий по популяризации знаний об Алексее Архиповиче
Леонове – дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте СССР, генералемайоре авиации, кандидате технических наук, лауреате государственной премии.
Цикл приурочен к 85-летию космонавта, мероприятия направлены на знакомство
подрастающего поколения с жизнью и деятельностью нашего земляка, известного
не только в России, но и за рубежом. Проект, который рассчитан на школьников 714 лет.
Цель проекта - популяризация знаний о знаменитом земляке – Леонове
Алексее Архиповиче. Задачи проекта: сбор и систематизация информации по теме;
разработка и оформление книжной выставки по теме; создание электронной
презентации; разработка и проведение мероприятия, посвященного А.Леонову.
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Формы и методы реализации программы или проекта: Сбор и анализ
информации, книжная выставка, беседы групповые и индивидуальные,
библиографический, электронная презентация, культурно-досуговые мероприятия
Полученные или ожидаемые результаты: что сделано в рамках проекта за
отчетный период, что удалось, статистические данные, описание наиболее удачного
опыта, значимых результатов.
Разработан и проведен цикл мероприятий, посвященных нашему земляку,
почетному гражданину города Алексею Архиповичу Леонову, летчику-космонавту,
дважды Герою Советского союза, первому человеку, вышедшему в открытый
космос. Мероприятия сопровождалось электронной презентацией «Первый
космический пешеход» и книжной выставкой «Прогулка в открытом космосе».
Вниманию участников мероприятия была представлена книга А.Леонова «Время
первых. Судьба моя – я сам…». В этой книге космонавт рассказывает о своей семье,
детстве, военных годах, о своих интересах и о любви к небу, о деятельности
космонавта, о том, как впервые в истории человечества вышел в открытый космос, о
жизни на пенсии. Дополнением к проекту стали мастер-классы «Путь к звездам» по
изготовлению космических картин. Всего за отчетный период в рамках проекта
проведено 12 мероприятий, которые посетило 255 человек.
Таким образом, программно-проектная деятельность МАУК «МИБС» очень
разнообразна и охватывает все основные направления работы. Ежегодно
муниципальные библиотеки получают гранты разных уровней. Кроме того,
большинство сотрудников муниципальных библиотек принимают участие в
конкурсе библиотечного проектирования «Перспектива», что выливается еще в ряд
программ и проектов.
Реализация программы
«Профориентация молодежи в условиях муниципальных библиотек»
В библиотеках МАУК «МИБС» профориентационная работа проводится с
целью расширения кругозора учащихся школ и безработных молодых граждан о
профессиях, развития интереса к выбору профессии. Созданы все условия для того,
чтобы молодежь получала полную информацию о современном рынке труда, о
правилах поведения на нем. Главная цель реализации программы «Профориентация
молодежи в условиях муниципальных библиотек» - оптимизация процесса выбора
профессии в соответствии с личными интересами молодых граждан и
потребностями рынка труда, оказание помощи читателям в самоопределении и
выборе будущей профессии. Одно из основных направлений программы предоставление информации, которая знакомит с миром профессий и их
содержанием.
В связи с объявленным в России 2019 годом театра, особое внимание во время
организации выставок и мероприятий в системе городских библиотек было уделено
профессиям, которые связаны с театральным искусством. Несомненно, одно из
самых древних видов искусств - театральное. И на сегодняшний день интерес людей
к нему угасает все больше. Особенно это касается молодежи. А ведь театр всегда
являлся гордостью нашего государства. Выставка «Мир кукольного искусства» в
библиотеке им.Н.В.Гоголя познакомила своих читателей с редкой и интереснейшей
профессией актера-кукловода. Его основная задача не просто продемонстрировать
все возможности своего таланта, но и управлять куклой, озвучивая ее. Те, кто
считает, что управлять куклой гораздо проще, чем играть самому, глубоко
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ошибаются, так как мало правильно произносить слова, важно привлечь основное
внимание к кукле.
Во втором полугодии выставка «Первые уроки театра» в этой же библиотеке
раскрыла содержание таких профессий как актер, режиссер, театральный художник.
Очень интересно, что актерское мастерство нужно не только лицедеям. Оно
позволяет произвести впечатление на аудиторию при устном выступлении,
сократить волнение. Навык актерства - это еще и хорошо развитая речь, умение
владеть своим телом. Уроки актерства помогут узнать самого себя, свои
способности, раскрыться с совершенно других сторон. Для привлечения внимания
подростков к миру театральных профессий в библиотеке «Берегиня» была
организована выставка «Театр, браво!» Ее основное содержание - это
художественные произведения классической и современной литературы, в которых
действие прямо или косвенно связано с цирком, театром, актерской профессией.
Традиционно пользуются популярностью у детей и подростков игры и
развлекательные программы о профессиях. Проведение их для школьников хороший способ продемонстрировать в игровой, ненавязчивой форме какие-либо
умения и навыки. Познавательно-игровая программа «За шелестом кулис»
состоялась в библиотеке «Книгочей». Участники мероприятия поняли, что театр это незабываемый праздник, который создают еще осветители, художники,
гримеры, костюмеры. Ведь костюмер несет ответственность за сценические наряды
на всех этапах. Они подготавливаются в костюмерном цеху, это и есть
непосредственное место работы этого специалиста.
Ко Дню российской печати для читателей «Родника» была предложена
ролевая игра «В редакции газеты». Ее участникам представилась возможность
несколько минут «поработать» корректором, редактором, верстальщиком.
Корректор проверял все материалы, публикуемые в издании на наличие ошибок.
Выпускающий редактор обрабатывал массу информации, необходимой, по его
мнению, для газеты. Верстальщик (он же дизайнер) формировал «лицо» газеты или
журнала. Именно такие игры развивают детей и готовят их к осознанному выбору
профессии. В ряде библиотек также прошли беседы, посвященные почетным
профессиям нашей страны: летчика, связиста, военного инженера и др.
Уроки профессии «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой» проводились
в библиотеке «Книгочей». Проще всего сказать, что пожарный - это человек, чьей
работой является тушение пожаров. И хотя этим предложением можно выразить всю
суть данной профессии, все же остается еще очень много недосказанного. Об этом и
шла речь во время таких уроков. Юные читатели узнали, что таит в себе профессия
пожарный, насколько сложно ее освоить, какими качествами должен обладать
человек, решившийся пойти в пожарные. Ко Дню космонавтики для читателей
«Колокольчика» была организована викторина «России звездные сыны». Они смогли
поделиться своими знаниями о космосе, звездах и ракетах. Яркая презентация
«Космические дали» познакомила гостей с планетами солнечной системы и первыми
космонавтами страны. В библиотеке «Литературное кафе» старшеклассники стали
участниками информационно-правового часа «Право на труд». Как выяснилось, тема
для них более чем актуальна. Ребята заканчивают 9 класс и стоят перед выбором
профессионального пути.
В период празднования областного Дня Шахтера значительное количество
книжных выставок и мероприятий в системе городских библиотек было посвящено
этой профессии: «Своим делом согреют весь мир», «Шахтеры – парни сильные,
отважные, красивые», «Что ты знаешь о солнце, если в шахте не был», «Столица
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шахтерского края» и др. Данная профессия является чем-то таинственным для
людей, которые не сталкивались с работой шахты. Из представленной литературы,
видеофильмов, профессиональных встреч и бесед читатели узнают о том, что такое
современная шахта, какие в шахте бывают профессии, тяжело ли быть шахтером. В
библиотеках «Сибирячок», «Книгочей», «Родник», «Берегиня», «Ариадна»,
«Гармония» также были организованы книжные выставки, посвященные отдельным
видам деятельности и профессиональным праздникам: «Наша жизнь подобна
шахматной игре», «Электронные джунгли», «Учитель – это звучит гордо»,
«Профессия - психолог», «Окно в мир профессий», «Лучшие вузы страны», «Мир
творческих профессий» и др.
В рамках подпрограммы по профориентации «Твой выбор» в библиотеке
им.И.М.Киселева состоялась ежегодная встреча с учащимися Губернаторской
кадетской школы-интернат МЧС г.Кемерово. Именно в этом учебном заведении
подростки получают самое современное образование и подготовку к военной
профессии, всегда востребованной в России. Во время встречи кадеты рассказали
гостям о том, чему обучаются, как проводят свое свободное время. Например, они
могут заниматься в конструкторском кружке, секции робототехники, фото- и
видеостудиях, специализированных классах физики, химии, биологии.
Разнообразны и формы занятий современных кадет: лекции, научные семинары,
интеллектуальные игры, соревнования и др. Большой популярностью пользуется
ежегодная Ярмарка профессий «Все работы хороши» в пространстве этой
библиотеки. У учащихся старших классов появляется возможность встретиться с
представителями профессионально-учебных заведений Южного района, узнать о
наиболее востребованных рабочих профессиях на рынке труда, условиях
поступления и обучения и трудоустройстве.
В ходе реализации подпрограммы по профориентации «Профессиональный
выбор учащихся 9-11 классов» психологи детской библиотеки им.А.М.Береснева в
течение года проводили беседы, сюжетные ролевые игры: «Прием на работу»,
«Ассоциативный эксперимент», «Правила самоменеджмента», «За и против»,
«Собеседование» «Бизнес-идея», «Персонажи и профессии», «Кем работает
прохожий» и др. Цель такого практикума - активизация профессионального
самоопределения подростков и более осознанный подход к выбору будущей
профессии. Большой интерес у старшеклассников всегда вызывает дискуссия
«Почему так трудно выбирать профессию?». Серьезные решения требуют долгого и
тщательного обдумывания. Основная сложность, по мнению ребят, заключается вот
в чем: при выборе профессии нет уверенности в том, что карьера будет успешной. А
когда перед ними встает дилемма «выбрать это или то», то принятие решения тем
более может затянуться и стать настоящим мучением. Если пытаться решить все и
сразу, можно запутаться. В ходе совместной беседы выясняется, как принять
решение с наименьшими потерями для себя. Для студентов 3 курса Кемеровского
областного колледжа культуры и искусств был организован цикл практических
семинаров, посвященный особенностям организации и работы психологов в
условиях муниципальных библиотек. Студенты познакомились с инструментарием
практических психологов, методической литературой из фондов отдела, методикой
проведения социологических исследований.
Очень важно, чтобы родители были готовы оказать помощь своим детям в
выборе профессии. Ведь подростки, как правило, психологически не готовы
принимать серьезные решение самостоятельно. Задача родителей - не навязывать
подростку уже готовое решение, а помочь ему определиться самому. Как это
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сделать, родители узнавали на психологической консультации «Как я могу помочь
сделать выбор моему ребенку?», которая регулярно проходила в службе
психологической поддержки чтения.
Давнее сотрудничество связывает систему муниципальных библиотек с
городским Центром занятости населения г.Кемерово. В 2019г. нашими
сотрудниками проводились выездные мероприятия на Ярмарке вакансий и
«Информационном дне учреждений профессионального образования». Для тех, кто
впервые ищет работу, кто испытывает трудности с выбором рода деятельности и не
может подобрать подходящую работу, психологи библиотеки им.А.М.Береснева
помогали определить пути такого поиска, подготовиться к собеседованию с
работодателем. Всех обратившихся за помощью во время выездных консультаций
наши специалисты приглашают в библиотеку для того, чтобы пройти компьютерное
тестирование, получить информацию о востребованных специальностях на рынке
труда, предоставляют информационную поддержку (списки литературы по теме
поиска работы, листовки «Как правильно составить резюме», «Эффективный поиск
работы», «Как пройти телефонное собеседование»).
В 2019г. в библиотеках города состоялось 245 мероприятий
профориентационной направленности, участниками мероприятий стали 5639
человека. Было оказано 215 индивидуальных консультаций по профориентации,
проведена психодиагностика для 238 человек, индивидуальные консультации по
профориентации даны 94 родителям выпускников.
Год театра в России
В чем-то судьбы библиотеки и театра в начале 21 века схожи. И там, и там
наблюдался активный отток посетителей, предрекали смерть, как традиционным
библиотекам, так и театральным постановкам. Но вот прошло уже почти 20 лет, как
мы живем в 21 веке и можем наблюдать, что интерес с настоящему искусству,
настоящей литературе возрождается. Пресыщенность гаджетами, фильмамиоднодневками заставляет людей искать ценности в литературе, в театре, кого-то в
религии. 2019 год - объявляется Президентом Годом театра в России. Безусловно,
этот посыл поддержали и библиотеки. С радостью, с удовольствием, понимая
насколько интересным и насыщенным может стать этот год принялись планировать
мероприятия, выставки, получили толчок к использованию новых форм,
интересных приемов в оформлении пространства библиотек, применения элементов
театрализации в традиционных библиотечных мероприятиях, методов,
заимствованных у театральных режиссеров и актеров.
Особенную роль играет театр в формировании личности ребенка. Детские
психологи считают театр верным средством преодоления неуверенности в себе,
развитием важных коммуникативных навыков и повышением здоровой самооценки
у детей всех возрастов. Поэтому так важно приобщение юных читателей к
театральному искусству. Дети с удовольствием откликаются на творческие
конкурсы, участвуют в инсценировках известных произведений писателей и поэтов.
В библиотеке «Ладушки» в 2019г. создан кружок «Театральная продленка»,
основными участниками которого являются ребята из специальной коррекционной
школы №30. Основная цель - развитие и социализация детей через театральное
творчество. Помимо знакомства ребят с различными видами театра (кукольный
театр, театр на столе, моментальный театр, инсценировка) происходит поэтапное
освоение участниками различных видов творчества, знакомство с литературными
произведениями, которые используются в постановках сказок и игровых программ.
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В течение года участники «Театральной продленки» представили читателям
библиотеки несколько мини-спектаклей под общим названием «Караван
литературных историй»: по басне И.А.Крылова «Ворона и лисица», театральная
импровизация «Новая репка», а также «Театр оживших страниц», по книге
А.Гиваргизова «Записки выдающегося двоечника». А также, по библиотечной
традиции, поводом для постановки становился юбилей любимого детского
писателя, или произведения: 65 лет со времени написания повести Н.Н.Носова
«Приключения Незнайки и его друзей», 90 лет со времени публикации сказки
К.И.Чуковского «Айболит». Спектакли с успехом прошли на «библиотечных
подмостках» - ребята выступали перед зрителями из школьных лагерей, играли на
«гастролях» во время работы летних читальных залов.
Тема театра притягивает и взрослых. Обсуждения книги и театральных
постановок по ним позволяют по-новому взглянуть на художественное
произведение, порой режиссура представляет произведение под таким углом,
который не вдруг откроется обычному читателю. Биографии актеров и режиссеров
также привлекают внимание взрослой аудитории. Об интересе читателей к
мероприятиям библиотек, связанным с Годом театра, говорит и статистика - 924
мероприятия, 18383 посещения.
Анализируя работу МАУК «МИБС» в рамках Года театра можно выделить
четыре больших направления: 1) выставки; 2) беседы, мастер-классы, викторины; 3)
инсценировки; 4) всевозможные встречи с актерами (реальные и виртуальные).
Наибольший процент мероприятий составляют выставки (29%). Помимо
традиционных книжных выставок присутствуют выставки-инсталляции, выставкизагадки, выставки-кроссворды. На втором месте - инсценировки, театрализации,
громкие чтения (25%). Почти не отстают от них познавательно-практические
мероприятия - беседы, мастер-классы, викторины (24%) и завершают перечень встречи с актерами, экскурсии (реальные и виртуальные) (22%). Особо нужно
выделить мероприятия, посвященные Году театра, которые прошли в трех
библиотеках в рамках акции Библионочь, а также в семи библиотеках-участниках
акции «Ночь искусств».
Выставки
Выставки, посвященные Году театра, заслуживают особенного внимания.
Среди них выставки, посвященные отдельным жанрам, персонам, театрам. Много
выставок-подборок по классическим произведениям, по которым поставлены
спектакли. Посетители могут познакомиться с биографиями любимых актеров,
режиссеров. Прочитать пьесы и другие художественные произведения, которые уже
стали классикой.
В оформлении выставок библиотекари применили всю свою фантазию и
творческое выражение. Особенно выделяется цикл выставок-загадок в библиотеке
Ариадна
«Загадочный
лит-коллаж!»,
который
представляет
собой
импровизированную сцену. На ней представлена в виде коллажа, ежемесячно
меняющаяся, литературная загадка - интрига. Читателям дана возможность отгадать
зашифрованное в виде лит-коллажа литературно-театрализованное произведение.
Подсказкой является факт юбилея в текущем месяце либо автора, либо самого
произведения. После смены одного лит-коллажа другим, выставка пополняется
книгами, уже отгаданных произведений. По окончании каждого месяца ответы
извлекались из коробки «Театральное мнение», и в конце года был определен
лучший знаток театра – постоянная читательница Анастасия Демьяненко.
Интересные примеры декораций, использовавшихся для создания литколлажа:
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ящерка, кирка, цветок (сказка «Малахитовый цветок» к 140-летию П.П.Бажова);
пантера, связка шаров, кукла («Три толстяка» к 120-летию Ю.Олеши); кубок с
вином - ядом, череп, призрак («Гамлет» к 455-летию У.Шекспира); красные
черевички, тарелка с галушками, наковальня («Ночь перед рождеством» к 210летию Н.В.Гоголя); курительная трубка, большая собака, болото («Собака
Баскервилей» к 160-летию А.Конан Дойля); собачка, лодка, лабиринт («Трое в
лодке, не считая, собаки» к 160-летию Дж.К.Джерома) и т.п.
В Детской библиотеке им.А.М.Береснева большой популярностью пользуются
обзоры у выставок, посвященных театру. Иллюстративная выставка «Они играют,
как живут» представляет материалы о знаменитых кемеровских актерах и ведущих
театрах города. Обзоры иллюстративной выставки-галереи «Русское слово - театру»
знакомят юных читателей с самыми известными русскими драматургами, чьи
произведения составляют основу репертуара русского театра. Обзоры книжноиллюстративной выставки «Театр – искусство действия. Читай театр!» раскрывают
читателям не только мир истории русского и мирового театра, но и мир искусства
театрального слова, слова, запечатлѐнного в печатных сборниках пьес и на
аудиодисках с записями голосов великих театральных актѐров России. Обзоры
книжно-иллюстративной выставки «Театр – искусство действия. Играй в театр!»
приобщают читателей к театральному искусству в разных ипостасях посредством
книг и пособий с играми и тренингами по актѐрскому мастерству, сценическому
движению, сценической речи, искусству кукольного и теневого театра, минипьесами для детей и настольных планшетов с игровыми заданиями и тестами.
Книжная выставка «Театральные сказки» приоткрывает тайны искусства
сценографии и профессии театрального художника. Медиа-выставка «По обе
стороны кулис», на которой представлены книги, периодические издания и
электронные ресурсы, посвящена истории русских театров, известным актерам,
радио- и кинопостановкам. В мае состоялось открытие художественной выставки
«Театр – ожившие книги» (им.А.М.Береснева). Авторами ярких и выразительных
эскизов костюмов, разработок и макетов декораций стали юные художники домастудии «Апельсин». Под руководством своих педагогов – М.В.Коломеец и
К.В.Эпова, ребята создавали совсем новый внешний облик таких известных детских
спектаклей, как «Золушка», «Волшебник Изумрудного города», «Снежная
королева», «Золотой петушок», «Маленький принц», «Три толстяка», «Бременские
музыканты» и др. В ходе работы всем участникам творческого проекта стало
понятно, что театральный художник должен много читать, быть эрудированной
личностью с хорошим пространственным мышлением и богатой фантазией. Он
должен учитывать замысел режиссера и автора произведения, по которому
готовится постановка спектакля. Безусловно, выставка «Театр – ожившие книги» –
это не только представление творческого опыта студии «Апельсин», но и
приобщение детей и подростков к лучшим художественным произведениям русских
и зарубежных авторов.
В библиотеке им. В. М. Мазаева экспонировалась выставка «Театра мир
откроет нам свои кулисы», посвященная 85-летию Кемеровского областного театра
драмы им.А.В.Луначарского. Выставка состояла из нескольких разделов. Раздел
выставки «Театр – особый мир чудес» знакомила читателей с историей развития
театра драмы. В разделе «Мастера сцены» были представлены книги, журналы и
информационные пособия, рассказывающие о жизни блистательных артистов,
супругов в жизни и партнерах на сцене – народных артистах России Лидии
Николаевне Цукановой и Евгении Сергеевиче Шокине. Этот раздел дополнен
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копией Золотой маски, которую получил Евгений Сергеевич на награждении в
Москве. Ведь эта Золотая маска – первая в Кузбассе! Еще один раздел выставки –
выставка одной пьесы, на которой представлена комическая мелодрама А.Дударева
«Вечер». Выставка пользуется большой популярностью среди читателей
библиотеки.
Интерактивные выставки привлекают читателей гораздо больше, чем
традиционные книжные выставки и очень хорошо, что библиотекари видят это
стараются применять их все больше в своей работе. Так, в библиотеке «Читайгород» оформлена выставка-кроссворд «С книжных страниц на театральные
подмостки», в библиотеке «Гармония» у выставки «Этот многоликий театр»
проходил перфоманс, когда читатели представляли живые композиции с помощью
мимики и жестов. А основой для образов являлись герои произведений,
представленных на выставке. Зрители по описанию угадывали каждого героя,
отвечали на вопросы викторины по этим литературным произведениям, узнавали о
творческом пути писателей-сказочников. В библиотеке «Островок доброты» у
постоянно действующей выставки «Театральные подмостки» были размещены
костюмы известных сказочных персонажей, в которых можно сфотографироваться.
Помимо выставок, в библиотеках стараются оформить информационное
пространство таким образом, чтобы как можно полнее раскрыть тематику года. Так,
например, посетители библиотеки «Читай-город» узнать о том, какие театры есть в
нашем городе, могли с помощью информационного стенда, размещенного в фойе
библиотеки. Помимо этого, там представлена информация об истории театров и
интересные театральные фотографии. Посещение театра станет интереснее и
плодотворнее, если юные театралы перед посещением театра будут хорошо
ориентироваться и понимать театральные термины. В этом читателям может помочь
«Театральный алфавит» - информационный коллаж, оформленный в электронном
зале библиотеки. Когда наступает антракт, зачем нужен занавес, кто такая
Мельпомена? На эти многие другие театральные вопросы помогает ответить
коллаж. Маленькие читатели и их родители с удовольствием знакомятся с новыми
театральными понятиями.
Необычной формой наглядной пропаганды в библиотеке «Книгоград»
является «Театральный глобус», размещенный на выставке-путеводителе. На
поверхности глобуса укреплены таблички с названиями самых известных театров
мира, России и Кузбасса. Вокруг глобуса расположены таблички с информацией об
этих театрах.
Беседы, лекции, мастер-классы, викторины
Традиционные формы библиотечных культурно-досуговых мероприятий, попрежнему, востребованы у посетителей. К Году театра проводились беседы,
посвященные истории театрального искусства мира, России, Кузбасса.
Рассказывалось о знаменитых актерах и режиссерах, в том числе наших земляках.
Проводились викторины на знание театральной атрибутики, истории театров,
околотеатральных профессий и т.п. В ноябре-декабре библиотекари провели для
детей 58 уроков города под единым названием «Кемерово театральный», которые
посетили 1368 человек.
В библиотеке им.Н.В.Гоголя к Году театра был подготовлен проект «Караван
жанровых предпочтений». Проект предполагает обсуждение книг разных жанров,
связанных с театром. В течение года прошли обсуждения романа Сомерсета Моэма
«Театр», детектива Бориса Акунина «Весь мир театр», мемуаров Э.Радзинского,
рассказа Рэя Брэдбери «Театр одной актрисы». Каждая встреча была
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запоминающейся, подводя итоги проекта, участники клуба сошлись во мнении, что
каждый жанр хорош по-своему, а в совокупности они дают более полную картину.
С 1 февраля по 25 марта абонемент Центра чтения библиотеки им.Н.В.Гоголя
провел
в
профиле
William
Shakespeare
(https://instagram.com/bibliotekagogol?utm_source=share&igshid=1vipecescrdlz)
призовую викторину, которая также была размещена в текстовом варианте на
книжной выставке «Тайны занавеса». Викторина была направлена на: пропаганду
ценности книг и чтения, удовлетворение потребностей пользователей в проявлении
интеллектуальных способностей, увеличении уровня читательской активности. В
викторине приняли участие 57 человек, подавляющее большинство которых
ответили правильно на все вопросы. По итогам генератора случайных чисел были
определены три победителя, каждый из которых получил памятный приз. За время
проведения викторины увеличилась книговыдача литературы о театрах, биографии
артистов театра и о культуре в целом.
Литературный вечер «Шекспировские страсти» (им.Н.В.Гоголя) был посвящѐн
455-летию со дня рождения английского драматурга Уильяма Шекспира. Гости
встречи имели возможность познакомиться с обзором самых известных экранизаций
произведений Уильяма Шекспира. Были показаны отрывки из кинолент, как
зарубежных, так и отечественных кинематографистов: «Ромео и Джульетта»,
«Король Лир», «Много шума из ничего», «Макбет», «Укрощение строптивой»,
«Отелло». Обзор показал, что произведения Шекспира сегодня актуальны и
интересны. Участники встречи узнали о жизни и творчестве писателя, а также
подискутировали на тему того, а существовал ли Шекспир?
Мероприятия из цикла «По обе стороны кулис» («Гармония») проходили
ежеквартально в Комплексном центре социального обслуживания населения
Кировского района. Среди них: видеосалон «Муза интеллектуального кино:
Маргарита Терехова», посвященный известной русской актрисе; вечер-элегия
«Позвольте вас любить», посвященный русскому романсу; вечер тайн «Тайны.
Загадки. Сенсации»; арт-час «От мымры до королевы», посвященный творчеству
известной артистки Алисы Фрейндлих и др. Читателей очень интересует тема
театра, интересуются они как биографиями театральных деятелей, так и книгами,
послужившими основой для известных театральных постановок.
Для любителей театра в библиотеке «Книгоград» прошла презентация книги
известного театрального деятеля И.Я.Ляхова «Актерский двор». Илью Яковлевича
недаром называют «конферансье всея Кузбасса». Постановщик и ведущий
многочисленных концертов, праздников, спортивных мероприятий. Как режиссер
Театра оперетты Кузбасса он поставил ряд спектаклей для взрослых и детей. Долгие
годы был обозревателем газеты «Кузбасс». Доцент кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников Заслуженный работник культуры
РФ. Его книга хранит воспоминания о многих незаурядных людях, полна юмора и
содержит интересные заметки автора. Книга открывает еще одну грань талантливой
личности: Илья Ляхов – очень интересный поэт.
Из познавательного мероприятия библиотеки «Слово» ребята узнали
интересный факт о том, что Ливий Андроник, древнеримский драматург, стал отцом
первой в мире «фонограммы». Он остался без голоса, но вышел из положения,
найдя мальчика, говорившего за него. Ребятам было интересно узнать то, что актеры
– народ не всегда богатый. В истории кукольного театра Америки есть факты, что
театралы могли посмотреть постановку в обмен на еду.
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Презентация «Куклы - артисты» («Сибирячок») удивила посетителей
библиотеки тем, что что существует так много детских театров: театр вкуса, театр
теней, мим-театр, дом страха, театр кукол и театр из песка. Особенно заинтересовал
детей вьетнамский театр кукол на воде, в котором актеры управляют куклами,
находясь под водой, дыша через специальные тростниковые трубочки.
Под занавес Года театра ярким пятном выделился недельный артфестиваль
«Книга и сцена. Читатель и зритель» в библиотеке им.А.М.Береснева. Каждый день
в библиотеке проходили несколько мероприятий. Самые маленькие читатели
слушали беседу о кукольных театрах, а затем превращались в артистов и зрителей
импровизированного театра кукол и разыгрывали веселую сказку. Ребята постарше
были приглашены в «театральную студию «Аплодисменты», где с большим азартом
проявили свои артистические способности. Прошло несколько мастер-классов, все
участники которых унесли с собой самостоятельно изготовленные бантик-бабочку
или фигурку из бумаги для «театра на столе». Во время арт-фестиваля был проведен
настоящий Парад масок. Участники мастер-класса узнали, чем маска греческого
театра отличалась от обрядовой или маски восточного театра, какое развитие она
получила в итальянской «комедии дель арте» в эпоху Ренессанса и во время
Венецианского карнавала. Но особый интерес вызвала история судьбы английского
дворянина Гая Фокса, благодаря которому появилась маска Вендетта. Это в наши
дни маска Гая Фокса олицетворяет анонимность интернет-пользователя. А в 17-18
вв. эта маска, прежде всего, была символом свободы и справедливости. Неслучайно
многие участники мастер-класса захотели изготовить своими руками маску именно
этого исторического персонажа. В рамках Всекузбасского движения «Я люблю
музыку!» представители старшего поколения слушали произведения классики,
созданные на литературной основе. По-дружески тепло и весело прошла встреча
членов клуба «Чтение без границ» и артистов и режиссеров театрального
коллектива «Зеркало сцены». Около 250 организованных читателей посетили
мероприятия библиотеки в период арт-фестиваля. Кроме того, все желающие – от
мала до велика – «примерили» на себя книжных героев у литературного ростомера.
Самые активные читатели знакомились с книжно-иллюстративными выставками
«Представление начинается!», «По обе стороны кулис», «Театр – искусство
действия», очень яркой художественной выставкой «Театр – ожившие книги «Домастудии «Апельсин» (рук. М.Коломеец, К.Эпов), иллюстративной выставкойгалереей «Русское слово - театру». Все это оставило у читателей библиотеки
незабываемые положительные впечатления.
Многие специалисты отмечают, что тема театра позволяет более полно
раскрыть книжный фонд, вновь обратить внимание читателей к классике,
подзабытым пьесам, биографиям, что важно в условиях минимального
комплектования библиотек.
Инсценировки
Конечно же, в Год театра не обошлось без инсценировок. Самое интересное,
что в инсценировках с удовольствием принимали участие, как дети, так и взрослые.
Это были костюмированные сценки, пальчиковые театры, чтение по ролям.
В рамках актерских игр «Станиславский отдыхает» (библиотека «Надежда»)
была выбрана такая удачная форма проведения мероприятия, как квестовый
крокодил «Неожиданный театр». Здесь объединены сразу две разные формы – квест
и «крокодил». Задания квеста объединены одной общей целью игры: восстановить
послание, полученное от героев разных сказок, и вернуть их домой. Для достижения
цели участникам предстояло разгадать ребусы и загадки, найти все подсказки и
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выполнить все задания. Всего их пять, и они так, или иначе связаны с Годом театра.
Авторы игры, считают, что форма мероприятия была выбрана очень удачно и
планируют использовать ее в других направлениях работы библиотеки.
В театральной гостиной библиотеки им.И.М.Киселева «Сокровища книжной
полки на сцене» состоялся праздник «Веселая россыпь зимних праздников»,
организованный совместно с Советом ветеранов по месту жительства, на котором
собрались активисты совета и читатели библиотеки. Присутствующие совершили
экскурс в историю зимних праздников на Руси и связанных с ними церковных
таинств, а также народных обрядов и обычаев. Узнали много интересного об
истории празднования Старого Нового года, Крещения. Колоритные персонажи
повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», приветствовали гостей, веселыми
песнями, частушками. Ворожейка Оксана устроила народные гадания, ворожила по
цитатам из произведений Гоголя. В фойе библиотеки была оформлена фотозона, где
каждый желающий мог сделать оригинальные снимки на фоне звѐздного небе с
месяцем. Получились настоящие посиделки, со святочными гаданиями, веселыми
загадками, разудалыми частушками и праздничными колядками. До конца года
участники театральной гостиной порадовали себя и других посетителей библиотеки
мини-спектаклем на современный лад по пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульета» и
театральной постановкой «Деревенская история».
С большим удовольствием работают сотрудники библиотеки «Книгоград» по
теме театра. Костюмированный вечер-портрет «Ты господин иль раб – театру все
равно!» по произведениям А.Жвалевского и Е.Пастернак «Смерть мертвым душам»,
Н.Щерба «Часодеи», А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» прошел в стиле
фанфика. Фанфик – самодеятельный рассказ, спектакль, юмореска, пародия по
мотивам известного произведения. Сюжет представления – война книг с
компьютерными вирусами, которые вытесняют из библиотеки хорошие книги. С
помощью Маленького принца, который живет одновременно и в бумажной книге, и
в Интернете, книги победили, а компьютерные вирусы были вынуждены отдать
проглоченные ими буквы и перевоспитаться.
В библиотеке «Книгочей» ветераны с удовольствием приняли участие в
книжной импровизации «Театр, где играем мы». Участники познакомились с
мнением психологов о пользе театра для душевного здоровья, ответили на вопросы
шуточной театральной викторины. Особенно понравились участникам веселые
уроки театрального мастерства по стихотворениям известных детских писателей,
прочитанные рэпером, иностранцем, роботом, гангстером, диктором телевидения.
Необычное занятие пальчикового театра в технике оригами или час веселых
затей «Театральные истории» собрал любителей кукольного театра в библиотеке
им.А.М.Береснева. Ребята познакомились со сказкой Г.Х.Андерсена «В детской» и
научились в любом предмете видеть героя театральной постановки. Обычная вилка
стала принцессой, пластиковый стакан принцем. Дети с удовольствием разыгрывали
сценки и обещали показать кукольный театр дома своим родным и друзьям.
В импровизированном библиотеатре «Изобрази меня» («Гармония») юные
читатели поставили сказку В.Сутеева «Под грибом». Все участники мероприятия
побывали в роли актеров и продемонстрировали актерское мастерство! Самые
артистичные ребята получили главные роли: гриб, муравей, бабочка, мышка,
воробей, зайчик, лисица и лягушка. Они выразительно изображали предлагаемые
чувства и эмоции, показывали героев. В творческом процессе были задействованы
не только ребята-артисты, но и ребята-зрители, которые активно изображали дождик
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и лучики солнышка. Совместное творчество принесло много радости всем
участникам и позволило глубже проникнуть в суть произведения.
В цикле инсценировок литературных произведений «Со страниц – на сцену»
(«Книжная радуга») наиболее интересной была встреча, посвященная 100-летию со
дня основания издательства «Всемирная литература». Для того, чтобы окунуться во
времена 1919 года, узнать особенности эпохи того времени, выдающихся людей,
основателей издательства, поэтов «Серебряного века», их судьбу и предпосылки к
созданию «Всемирной литературы» и историю ее закрытия была подготовлена
слайд-презентация и книжная выставка «По всему миру с «Всемирной
литературой». Участники театральной студии ДК «Содружество» подготовили
творческие номера поэтов и писателей, чьи произведения вышли в издательстве
«Всемирная литература». Юные читатели насладились поэзией Н.Гумилева,
М.Цветаевой, а также прослушали отрывки из произведений зарубежных писателей:
М.Твена, В.Скотта и Э.А.Т.Гофмана.
В Библиотеке им.Н.В.Гоголя в ходе конкурсно-развлекательной программы
«По обе стороны кулис» маленькие участники активно выполняли творческие
задания. Они читали скороговорки («Дикционный тренинг»), в конкурсе «Изобрази»
пантомимой изображали балерину, доктора, рыбака, певицу и даже топ-модель. В
конкурсе «Я вхожу в образ» разыграли басни Ивана Андреевича Крылова
«Мартышка и очки» и «Ворона и лисица». Ребята с легкостью двигались по сцене и
перевоплощались в образы, среди них даже были выявлены новые таланты.
Неожиданным было мероприятие, подготовленное совместно с Советом
ветеранов Ленинского района, театрализованное представление «Театр не
отображающее зеркало, а увеличивающее...» (им.Н.В.Гоголя). Речь шла о людских
пороках, которые в театральных постановках не уменьшаются, а приобретают
поистине чудовищные масштабы. Такие как лень, лесть, жадность, невежество,
уныние и многие другие. Шиллер так говорил о театре: «Театр наказует тысячи
пороков, оставляемых судом без наказания, и рекомендует тысячи добродетелей, о
которых умалчивает закон. Театр вытаскивает обман и ложь из их кривых
лабиринтов и показывает дневному свету их ужасную наружность. Театр
развертывает перед нами панораму человеческих страданий. Театр искусственно
вводит в сферу чужих бедствий и за мгновенное страдание награждает нас
сладостными слезами и роскошным приростом мужества и опыта». Ветераны
подготовили сценки из произведений русской литературы, таких как: «Сказка и
рыбаке, и рыбке» А.С.Пушкина, роман «Обломов» И.А.Гончарова, басен «Ворона и
лисица», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей» И.А.Крылова, которые сыграли
очень талантливо, как настоящие актеры, чем заслужили бурные и
продолжительные аплодисменты. Мероприятие сопровождалось фрагментами из
спектаклей, о человеческих пороках по произведениям русских писателей, таких
как: «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Мертвые души» Н.В.Гоголя,
видеопрезентацией и книжной выставкой. Все участники мероприятия получили
большое удовольствие от общения с театром и друг с другом.
Встречи с актерами (реальные и виртуальные), беседы, мастер-классы
Особой популярностью пользовались встречи в библиотеке на Весенней «4
кемеровских театра». На первой из них посетители библиотеки общались с
актерами Кемеровского областного театра драмы им.Луначарского. Большой
интерес участники встречи проявили, как к рассказам о жизни театра представителя
молодого поколения актеров – Ивана Крылова, так и воспоминания ветерана сцены
Лихман Людмилы Васильевны. Читателей интересовало как долго длятся репетиции
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спектаклей, что привело героев встречи в профессию, интересные случаи и байки.
Оживленная беседа грозила затянуться до вечера.
В апреле состоялась вторая по счету театральная встреча, гостями которой
стали главный режиссер Театра для детей и молодежи И.Н. атынникова и молодые
актеры театра: В.Олейников, О.Ткаченко, И.Аваев и М.Герцев. Гости рассказали о
важности актерской профессии, как она может влиять на жизнь человека и общества
в целом, привели много интересных и увлекательных примеров из своего личного
опыта. Завершилась встреча веселой и захватывающей театральной игрой «Хочу
быть актером», в которой приняли участие, как профессиональные артисты, так и
любители из числа зрителей. Все участники театральной встречи получили много
позитивных эмоций и ярких впечатлений.
Не менее интересной была встреча с представителями Кемеровского
областного театра кукол им. Аркадия Гайдара. Детей познакомили с режиссерами и
художниками, которые создавали в театре спектакли в разные годы. Ребята узнали
не только о постановочных театральных представлениях, но и о создании кукольных
героев. С помощью игровой программы детей научили чувствовать и понимать
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами. Юные читатели попробовали сыграть кукольными героями и создали
свой кукольный спектакль.
Ноябрьская встреча была посвящена музыкальному театру Кузбасса
им.А.Боброва. В гости к читателям и библиотекарям пришли артисты-вокалисты,
заслуженные артисты России Ольга и Евгений Беловы. В ходе мероприятия
участники познакомились: с историей возникновения слова «театр», где появились
первые театры в мире, когда появился в Кемерове музыкальный театр, чье имя он
носит и когда театру присвоили имя А.Боброва. Участники встречи смогли оценить
таланты и профессионализм артистов-вокалистов Ольги и Евгения Беловых. Яркое
выступление артистов покорили сердца всех присутствующих в зале. Они
блистательно исполнили романсы, народные и советские песни, любимые песни из
кинофильмов. Зрители очень тепло и эмоционально откликались на каждое
произведение, аплодировали и подпевали. Встреча закончилась фотосессией с
любимыми артистами.
Дважды посетили библиотеку им.В.М.Мазаева народные артисты России
Л.Н.Цуканова и Е.С.Шокин. Оба раза это было большим подарком для посетителей
библиотеки. В январе в библиотеке состоялось официальное открытие выставки
«Театра мир откроет нам свои кулисы», посвященной Году театра в России и 85летию Кемеровского областного театра драмы. На открытии присутствовали
блистательные артисты, супруги в жизни и партнеры на сцене Лидия Николаевна
Цуканова и Евгений Сергеевич Шокин, а также супруга Владимира Мазаева –
Светлана Александровна. В уютной домашней атмосфере, за чашкой чая, артисты
рассказали о своей творческой деятельности, поделились творческими планами.
Сотрудники библиотеки сердечно поздравили Евгения Сергеевича Шокина с
вручением специальной премии «Золотая Маска-2019» за выдающийся вклад в
развитие театрального искусства. Для портретной галереи «Друзья библиотеки»
Лидия Николаевна и Евгений Сергеевич оставили теплые пожелания и автографы.
В детской библиотеке им.А.М.Береснева прошла творческая встреча c
актрисой ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара»
Назилей Синюковой и координатором проекта «Витамин-К» Софьей Кудрявцевой.
Встреча была посвящена Году театра в России и приурочена к Международному
дню кукольника (21 марта) и Всемирному дню театра (27 марта) и называлась «И…
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оживают куклы». Участники клуба «Чтение без границ», взрослые читатели и
дошколят с удовольствием погрузились в мир кукольного театра. Участники встречи
побывали за кулисами, узнали, что происходит, когда главные герои спектаклей –
марионетки, вертепные и перчаточные куклы, остаются одни. Вместе посмотрели
отрывки из спектаклей областного театра кукол им.А.П.Гайдара «Пер Гюнт»,
«Стойкий оловянный солдатик». Приглашенные гости поделились с участниками
клуба радостью творчества, атмосферой волшебства, царящей за кулисами театра,
которому исполнилось 77 лет.
В библиотеке им.Н.В.Гоголя состоялась экскурсионно-познавательная
программа «Весь мир - театр». Это мероприятие было посвящено театральной
жизни нашего города. Прежде всего, читатели совершили видео экскурсию по
кемеровским театрам: Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва, Кемеровский
областной театр драмы им.А.В. уначарского, Театр драмы и комедии для детей и
молодежи, Кемеровский областной театр кукол им.А.Гайдара. Читатели библиотеки
не только узнали историю и репертуар этих театров, но и виртуально побывали на
их спектаклях. Неподдельный интерес у присутствующих был вызван рассказом о
студенческих театрах «Встреча» и «Ложа» и нашем знаменитом земляке Е.
Гришковце. Оживила встречу стихотворная викторина о театральных атрибутах. А
также участники мероприятия выполнили несколько упражнений по актѐрскому
мастерству и оценили таланты друг друга. Завершилось мероприятие бурными
аплодисментами.
Несмотря на то, что такая форма массового мероприятия, как «живая» встреча
с актером (или писателем) довольно трудоемка, требует тщательной организации,
длительной подготовки (этим и объясняется небольшой процент таких мероприятий
в общей массе культурно-досуговой деятельности, посвященной Году театра) – они
наиболее ярко запоминаются посетителям, привлекают в библиотеку новых
читателей. Судя по откликам читателей – это наиболее интересная форма, которая
заслуживает более пристального внимания библиотекарей.
Год театра завершен, он помог нам привлечь больше посетителей в
библиотеки, полнее раскрыть книжные фонды, вспомнить подзабытые
литературные произведения. Познакомил читателей и библиотекарей с
многообразием жанров и видов театров в мире, в России, в Кузбассе. Год театра
показал насколько творчество включено в нашу жизнь и какими яркими и
интересными могут стать самые обычные библиотечные мероприятия, если
добавить чуточку игры, театральной интриги и актерской выразительности.
Надеемся, что полученный опыт поможет нам с честью показать свое
профессиональное мастерство в Год библиотек в Кузбассе.
Всего в рамках направления специалистами МАУК «МИБС» проведено 924
мероприятия для 18383 человек, в том числе 58 уроков города «Кемерово
театральный» для 1368 читателей.
Краеведческая работа с детьми и молодежью
Краеведческая деятельность библиотек МАУК «МИБС» г.Кемерово
проводится в рамках реализации программы «Здесь родины моей начало»,
краеведческой библиопанорамы «Люблю тебя, мой город!» и цикла мероприятий к
300-летию промышленного освоения Кузбасса «Мой край и я: чем больше думаю,
тем больше берегу». В библиотеках проходят встречи, выставки, литературные
вечера основными задачами которых являются: совершенствование работы
библиотек по патриотическому воспитанию юных кемеровчан, формирование у них
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уважительного отношения к истории и традициям своего края, активизация
интереса населения к достопримечательностям, культурной и деловой жизни города
Кемерово.
Анализируя краеведческую деятельность городских библиотек можно
выделить несколько приоритетных направлений. Так на долю мероприятий
литературной тематики – 25 % от общего объема культурно-досуговой
деятельности, исторической тематики приходится 23 % и патриотической – 19 %.
Массовая работа является основной для библиотек и ведется в соответствии с
городскими планами и программами. 300-летие Кузбасса – это ключевая идея,
которая призвана объединить жителей региона, пробудить чувство гордости за свою
малую родину. В ходе реализации программы мероприятий «Мой край и я: чем
больше думаю, тем больше берегу» в библиотеках проходят мероприятия и
выставки, позволяющие кемеровчанам вновь открыть для себя родной край,
знакомясь с его историей и достопримечательностями, выдающимися людьми и
природными богатствами. 300-летию Кузбасса посвящены подпрограммы: «Моя
малая Родина – Кузбасс» (библиотека на Весенней), «Мои символы Кузбасса»»
(«Инфосфера»), «Кузбасс – моя судьба» («Островок доброты»), «Кузбасс: край
родной, любимый» («Книжная планета»), «Кузбасская палитра» (им.Н.В.Гоголя).
Ко дню города в библиотеках проведено 72 мероприятий, участниками
которых стали 2022 читателя. Площадка книжного фестиваяя «Читающий
Кемерово» расположилась в Линейном парке бульвара Строителей. Кемеровчан и
гостей города ждала комфортная зона для чтения, а самым маленьким посетителям
мероприятия предлагалась напольная игра-ходилка «Путешествие по Кузбассу».
Увлекательная игра вызвали огромный интерес у ребят и помогла узнать много
нового о городах родного края. Познакомиться с достопримечательностями и
исторически изменившимися местами города Кемерово можно было, приняв
участие в квесте «100% кемеровчанин». Путешествие в мир вопросов и
интеллектуальных заданий привлекло внимание не только детской аудитории, но и
молодых людей, желавших проверить свои краеведческие познания. Центральным
событием стало вручение заслуженных наград победителям и наставникам
литературного конкурса «Свой голос. Кемерово». Конкурс, главная цель которого
выявить одаренную молодежь, проводится уже много лет и остается по прежнему
актуальным. Традиционно конкурсные работы посвящаются родному городу и
воспеванию малой родины, что в свою очередь перекликается с задачами
патриотического воспитания.
Познавательные краеведческие мероприятия, книжные выставки проходят как
в библиотеках, так и на городских площадках. В День шахтера кемеровские
библиотеки вновь приготовили много интересного для горожан и гостей города.
Литературный фестиваль «Книжная шахта» прошел в парке Победы им.Г.К.Жукова.
Гостей фестиваля ждали спортивно-интеллектуальные игры, читальный зал на
свежем воздухе. Юные кемеровчане приняли участие в интерактивно-логической
игре «Путешествие по шахтерскому краю», благодаря которой им удалось не только
весело провести время, но и узнать интересные факты о городах Кузбасса. В
течение вечера работал аудиобиблиошатер «Шахтерские премудрости», где можно
было послушать «шахтерские байки» из сборника с одноименным названием, а при
желании самому полистать книгу с тематической выставки. Работа на открытых
городских площадках помогает привлечь к чтению и пробудить интерес к
краеведческим знаниям, напомнить о том, что история нашего шахтерского края
интересна и многогранна.
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Краеведческая работа МАУК «МИБС» ведется совместно с учреждениями
культуры и образования, общественными организациями и ветеранскими
объединениями г.Кемерово.
В ходе реализации плана совместной деятельности с музеем-заповедником
«Томская Писаница» в трех библиотеках МАУК «МИБС» организуются
передвижные выставки, презентации, экскурсии.
МАУК «МИБС» - участник корпоративных проектов Кемеровской областной
научной библиотеки им.В.Д.Фѐдорова»: «Литературная карта Кузбасса»,
«Современное краеведение», «Знаменательные даты Кемеровской области»,
«Памятники Кузбасса», «Выдающиеся деятели культуры Кемеровской области».
Муниципальные библиотеки формируют краеведческие базы данных
«Кедровка газетной строкой», «Имя на карте Кузбасса – Кедровка», «Имя на карте
Кузбасса – Рудничный район», «Архив краеведческих периодических изданий
г.Кемерово», а также библиографическую базу данных «Статьи по краеведению».
Проектная краеведческая деятельность активно ведется не только в стенах
библиотек, но и в сети Интернет. На портале Библиотеки.кемеровские.рф. «Кисть
истории» - мультимедийный образовательный краеведческий проект, реализуемый
при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики г.Кемерово,
Государственного архива Кемеровской области, КемГУ и пр. Суть проекта
заключается в создании на базе портала библиотеки.кемеровские.рф
образовательного раздела тематических экскурсий по городу, доступ к которому
осуществляется по средствам QR – кодов, таблички с которыми будут размещены
на исторически значимых объектах и достопримечательностях города. МАУК
«МИБС» ведет работу по информационному сопровождению и администрированию
сайта «Виртуальный музей города Кемерово», созданного по инициативе
Администрации города Кемерово. Виртуальный музей дает уникальную
возможность посетить музеи режимных предприятий, найти любую интересующую
информацию об истории города, а также предложить свои материалы для
публикации.
Краеведческий фонд МАУК «МИБС» по состоянию на 1 января 2020 года
насчитывает 21607 единиц, из которых 21325 единиц - печатные издания, 276 –
электронные документы на съемных носителях, 6 – документы на других видах
носителей.
Основным источником формирования краеведческого фонда муниципальных
библиотек в 2019 году стали пожертвования и дары горожан и предприятий города.
Издательская деятельность характеризуется наличием как печатных, так и
электронных изданий. Электронные издания могут быть как локальными, так и
сетевыми, чаще всего информационного или досугового назначения. Среди
печатной продукции есть корпоративное периодическое издание «Арабески», в
котором печатаются материалы собственной генерации сотрудников ЦБС. В
печатной продукции преобладают досуговые и рекламные издания.
Статьи сотрудников муниципальных библиотек регулярно печатаются в
крупных региональных и российских изданиях, таких как «Огни Кузбасса», «Наш
современник», «Мы россияне», «Библиотека», «Библиополе».
Справочно-поисковый аппарат представлен полнотекстовыми электронными
информационными ресурсами собственной генерации и каталогами: БД «Имя на
карте Кузбасса – Рудничный район», БД «Имя на карте Кузбасса – Кедровка», БД
«Архив краеведческих периодических изданий г.Кемерово», Электронный каталог
МАУК «МИБС» (Absotheque Unicode) и «Статьи по краеведению» (MARC-SQL),
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БД «Кедровка газетной строкой». Краеведческие картотеки «заморожены» с 2008
года и находятся в неактуальном состоянии. Библиографическая информация из
краеведческих картотек была внесена в Электронный каталог МАУК «МИБС».
Результатом краеведческой работы МАУК «МИБС» стало повышение интереса
кемеровчан к познанию истории города, края; осознание важности окружающего
микромира, ценности, значимости родного края в отечественной и мировой истории
и культуре; углубление знаний о Кузбассе; приобретение и умение применить
краеведческие знания на практике, о чем свидетельствуют цифры.
Всего в 2019 году проведено 1477 мероприятий по краеведению для 31661
человек, в том числе 371 мероприятие (7834 чел.) посвящены кузбасской
литературе. Статистика проведения краеведческих мероприятий свидетельствует о
максимальном внимании библиотекарей к теме и о востребованности у населения
города библиотечных мероприятий краеведческой тематики.
Информационно-правовое обслуживание детей
Государственная политика РФ в сфере правового просвещения направляет на
формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания граждан, их
активной жизненной позиции. Эти направления реализуются на базе Центра
правовой информации и абонентских пунктов (15 библиотек) МАУК «МИБС» г.
Кемерово.
В 2019 году работа в ЦПИ велась по следующим основным направлениям:
правовое просвещение население о законах, о правах человека на мероприятиях в
рамках программы «Правовая вертикаль», цикл мероприятий «Дни правовых
знаний», о государственной символике, о толерантности, по социализации
населения в рамках цикла мероприятий «Я – гражданин России», эффективному
вовлечению граждан региона в социально-экономическую жизнь в рамках занятий
по повышению финансовой грамотности граждан.
Тематика просветительских мероприятий ЦПИи абонентских пунктов
определялась законодательством Российской Федерации, Международными
правовыми актами и региональным законодательством, календарем правовых дат:
«Права человека – твои права», «Детям об ответственности», «Я и государство», «Я
и школа», «Я и экология города», «Мы все равны», «Защитим детство» и др.
Библиотекари ЦПИ и абонентских пунктов постоянно находятся в поиске
новых форм привлечения несовершеннолетних к чтению. Поиск правовых аспектов
в произведениях детской художественной литературы – один из таких способов.
На правовых часах читателей знакомили с положениями Гражданского и
Жилищного кодексов с использованием детской художественной литературы. С
понятиями государство, государственное устройство, права и обязанности
граждан, в том числе и на защиту прав и свобод гражданина со стороны
государства рассматривались во время проведения литературно-правового
расследования «Твои права на страницах детской художественной литературы».
Работа с литературными текстами позволяет сформировать у читателей
активную гражданскую позицию, ими приобретаются навыки правовой культуры.
Главным направлением по правовому просвещению несовершеннолетних
абонентского пункта библиотеки им.В.М.Мазаева - изучение прав и обязанностей
учащихся общего среднего и специального среднего образования. В процесс
правового просвещения вовлечены все участники: педагоги, родители, учащиеся
образовательных учреждений - партнеров библиотеки – сотрудников Следственного
комитета РФ по Кемеровской области. В процессе занятий чащихся знакомили с
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Уставом образовательного учреждения, международными, российскими и
региональными законодательными актами в области образования. Акцент делался
на самостоятельное изучение правовых актов, что способствует лучшему усвоению
знаний и возможности применить эти знания в социуме. Наиболее удачным опытом
работы с подростками, можно назвать сотрудничество библиотеки им.В.М.Мазаева
со следственным комитетом. В библиотеке проходили мероприятия при участии
старших следователей, криминалистов служащих в правоохранительных органах.
Совместно с библиотекарями сотрудники следственного комитета проводят
профилактические мероприятия, призванные предупредить правонарушения
несовершеннолетних. Следователи на ярких жизненных примерах рассказывают
подросткам о последствиях и уголовном наказании, которые понесет подросток,
совершивший преступление. Наиболее ярким мероприятием, которое прошло
совместно со следственным комитетом можно назвать квест «Следствие ведут…».
Квест проводили в парке им. Веры Волошиной. Мероприятие было приурочено к
профессиональному празднику - Дню сотрудника органов следствия Российской
Федерации, который отмечается 25 июля. Подросткам удалось решить 17
следственных задач, а это были задания на внимание и наблюдательность, логику и
знание детективной литературы и самых известных следователей – героев
отечественных и зарубежных детективных романов. В рамках проекта в библиотеку
были привлечены трудные подростки. Посещая библиотеку, трудные подростки,
окруженные заботой и комфортом, постепенно раскрываются, делятся с
сотрудниками библиотеки своими наболевшими проблемами, просят совет,
налаживают учебный процесс, общение с родителями, приобщаются к труду, к
чтению, учатся быть добрыми, отзывчивыми, и несмотря на свой нелегкий
жизненный путь, быть позитивными и находить положительные моменты в любой
жизненной ситуации.
В Центре правовой информации МАУК «МИБС» в рамках Международного
дня защиты детей проведен круглый стол «Законодательство России на защите прав
несовершеннолетних. В работе круглого стола принимали участие: старший
помощник Прокурора Ленинского района г. Кемерово, главный специалист,
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского ТУ г.Кемерово,
ведущий специалист отдела опеки и попечительства Ленинского ТУ г.Кемерово,
педагог-психолог ГОО «Кузбасский РЦППМС», сотрудники библиотеки и ее
читатели. Участники круглого стола обсудили вопрос: «Действие и соблюдение
российского законодательства учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и законных интересов
детей». Выступления специалистов, участников круглого стола позволили очертить
круг проблем, связанных с соблюдением российского законодательства в области
защиты прав детей: противоречия в применении судебными органами положений
Семейного и Гражданского кодексов РФ и других правовых актов Российской
Федерации с полномочиями социальных служб, специалистов образования и таких
органов, как: Прокуратура, Отдел опеки и попечительства, Комиссия по делам
несовершеннолетних при работе с обращениями граждан, связанных с нарушением
прав детей, а также были обозначены направления и формы взаимодействия
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ленинского района г.Кемерово по соблюдению прав и
законных интересов детей.
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Опыт организации бесплатной юридической консультации
силами студентов, профессиональных юристов и специалистов.
В рамках соглашения о проведении совместных мероприятий Прокуратуры
города Кемерово и районов с МАУК «МИБС» проведено 25 встреч,
консультативная помощь оказана 105 гражданам в устной форме.
Консультационная помощь оказывалась гражданам на бесплатной основе, в устной
форме; тематика консультаций: нарушение прав потребителей при покупке
некачественного товара, порядок обжалования действий должностного лица,
нарушение трудового законодательства (несвоевременная выплата выходного
пособия работодателем при увольнении работника) и др., а также разъяснение
порядка обращения в органы власти по вопросам защиты прав
несовершеннолетних.
Важной частью совместной работы Прокуратуры и ЦПИ стали встречи с
детьми и родителями в рамках Всемирного дня ребенка. В Социально-игровой
комнате по адресу: пр. Ленинградский, 24а и в МБС (К) ОУ № 104 по адресу: ул.
Марковцева, 14б встречи прошли при участии старшего помощника прокурора
Ленинского района г. Кемерово, который разъяснил порядок обращения в органы
власти по вопросам защиты прав несовершеннолетних: защита прав ребенка в семье
осуществляется родителями или законными представителями (опекунами,
усыновителями). При этом несовершеннолетний имеет возможность защиты от
злоупотребления со стороны взрослых по отношению к нему. В случае, когда
другому человеку становится известно, что права и интересы ребенка нарушены,
его жизни или здоровью угрожает что-либо, гражданин обязан сообщить об этом в
органы опеки. Особенно это правило распространяется на должностных лиц
(учителей, медработников и других взрослых, имеющих постоянный контакт с
данными детьми). (Общее число участников 20)
Велась работа по предоставлению бесплатной помощи гражданам по основам
финансовой грамотности в рамках работы Центра правовой информации библиотеки
"Литературное кафе" (пр. Ленина, 128а) и его абонентских пунктов. Сотрудниками
библиотек выполнена 781 тематическая справка и консультация. Тематика
справочно-консультативной помощи: «Снятие денежных средств со счета в Банке по
доверенности», «Оформление расчета взыскиваемых денежных средств с ответчика в
исковом производстве», «Признаки, виды, способы защиты финансового
мошенничества», «Разъяснения по переводу денежных средств с карты на карту
другому физическому лицу», «Порядок взыскания денежных средств с
сособственников жилого помещения в порядке регресса в связи с погашением
задолженности по коммунальным платежам», «Расчет госпошлины при подаче
искового заявления имущественного характера в суд», «Порядок снятия с
регистрационного учета гражданина, утратившего право пользования жилым
помещением: компенсация денежных затрат на оплату коммунальных платежей»,
«Способы защиты прав гражданина при заключении договора займа денежных
средств», «Порядок взыскания денежных средств по договору займа, оформленного в
простой письменной форме», «Взыскание задолженности по алиментам: порядок
обращения в суд», «Оплата услуг нотариуса при оформлении договора дарения»,
«Правила оплаты членских взносов в СНТ с 2019 года, «Компенсация за
сверхурочную работу, отпуска», «Оплата экспертизы товара и возмещение расходов
заинтересованному лицу», «Компенсация расходов за техосмотр служебного
транспорта», «Расчет государственной пошлины при подаче заявления в суд общей
юрисдикции», «Ипотечные каникулы», «ЖКХ: увеличение тарифов на вывоз твердых
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отходов», «ЖКХ: увеличение размера отчислений на капитальный ремонт» и др.
Общая программа правового просвещения ЦПИ и абонентских пунктов:
«Правовая вертикаль»:
включает подпрограммы: «Библиоадвокат», «Семейный адвокат», «Азбука
прав для малышей», «Правовая неотложка», «Я - ребенок, я - человек», «Хорошо,
что все равны» для горожан разного возраста:
 правовой
лекторий
«Семейный
адвокат»:
цикл
мероприятий:
«Ответственное родительство»;
программы:
 «Библиоадвокат»: «Новое в законодательстве», «Подросткам о праве на
труд», «Твои права выпускник», «Твои права абитуриент», «Работа в СПС
КонсультантомПлюс»;
 «Азбука прав для малышей»: «Твои права на страницах детской
художественной литературы», «Детям о праве читать», «Детям о праве на
творчество», «Закон на защите прав несовершеннолетних», «Детям о дне коренных
народов»;
 «Хорошо, что все равны»: час правовых поучений «Правовая угадайка»,
правовые пятиминутки «Закон о воинской обязанности и воинской службе»,
конкурс рисунков «В каждом рисунке право»;
 «Правовая неотложка»: правовые часы: «Право быть хозяином своего
участка», «Социальное законодательство», «Новое в законодательстве».
 «Я - ребенок, я - человек»: уроки права «Законы, защищающие нас»,
правовые минутки осторожности «Смотрите — зебра на дороге», конкурсные
программы «Здравствуй, лето-праздник детства».
Постоянное изменение законодательства возлагает на библиотекаря
ответственность за предоставленную информацию из печатных источников. В
лучшем случае ЦПИ должны комплектоваться газетами и профильными
журналами.
Правовые базы, установленные в ЦПИ «КонсультантПлюс», «Кодекс», а
также правовые базы «Законодательство России», сайты в сети Интернет дают
неограниченные возможности для работы с пользователями. В связи с этим
библиотекари должны и могут открывать школы и проводить мастер-класс по
овладению навыками поиска правовой информации в правовых базах, на правовых
порталах и сайтах сети Интернет.
С целью разрешения проблем и улучшения работы ЦПИ необходима
организация курсов в т.ч. по обмену опытом.
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку
Сегодня развитие библиотеки все больше связывают с концепцией
«Библиотеки 2.0», которая подразумевает, в том числе, новые методы и принципы
взаимодействия с читателем в цифровую эпоху. Библиотеки осваивают социальные
сети: Facebook, Вконтакте, Твиттер, Мой мир, Google+. Кемеровским библиотекам
социальные сети помогают найти виртуальных и реальных новых читателей,
организовывать
встречи,
мероприятия,
обмениваться
сообщениями
и
музыкальными файлами, фотографиями.
Свою страницу ведут:
- в Твиттере: портал «Библиотеки Кемеровские»;
- в Facebook: портал «Библиотеки Кемеровские», библиотеки:
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им.А.М.Береснева, им.Г.Е.Юрова, «Сибирячок», «Гармония», «Надежда», На
Весенней;
- в «Вконтакте»: портал «Библиотеки Кемеровские», библиотеки:
им.А.М.Береснева,
им.Н.В.Гоголя,
им.И.М.Киселева,
им.В.М.Мазаева,
им.Г.Е.Юрова, «Надежда», «Гармония», «Островок доброты», «Радуга»,
«Инфосфера», «Берегиня», «Книжный меридиан», «Книжная планета»,
«Колокольчик», «Лада», «Родник», «Ариадна», «Литературное кафе», «Ладушки»,
На Весенней, «Читай-город», «Книгоград», «Сибирячок», «Слово», «Библиомобиль
кемеровский»;
- в Моем мире: портал «Библиотеки Кемеровские», библиотеки:
им.А.М.Береснева,
им.Г.Е.Юрова,
«Сибирячок»,
«Островок
доброты»,
«Литературное кафе»;
- в Одноклассниках: портал «Библиотеки Кемеровские», библиотеки:
им.Н.В.Гоголя, им.А.М.Береснева, им.В.М.Мазаева, им.Г.Е.Юрова, «Гармония»,
«Берегиня», «Читай-город», «Литературное кафе», На Весенней, «Надежда»,
«Родник», «Ладушки», «Книжная планета», «Книжная радуга», «Библиомобиль
кемеровский»;
- в Instagram: библиотеки: им.А.М.Береснева, им.Н.В.Гоголя, «Гармония»,
«Инфосфера», «Книгоград», «Книжная радуга», «Надежда», «Читай-город».
Основная цель библиотек, работающих в социальных медиа с подростками и
молодежью, быть более доступными и интересными. На страницах сотрудники
рассказывают о библиотеке, раскрываются еѐ фонды, выставляются цитаты из книг,
книжные новинки, интересные факты, акции, новости о библиотечных
мероприятиях и праздниках. Библиотеки создают интересные темы, опросы,
викторины, клипы, презентации, фотоальбомы.
Анализируя работу в социальных сетях за 2019 год, можно сделать вывод, что
все библиотеки МАУК «МИБС» активно работают в социальных сетях:
«Вконтакте», Твиттер, Facebook, Моем мире, Одноклассниках. За отчѐтный период
к перечисленным сетям добавился Instagram: многие сотрудники активно работают
здесь от имени своих библиотек.
Тем не менее самой популярной площадкой в МИБС остаѐтся «ВКонтакте».
Этой сетью по-прежнему очень активно пользуются молодые читатели, и 93 %
библиотек системы имеют аккаунты «ВКонтакте». Для привлечения детей и
молодежи в библиотеку страницы наполняются увлекательным контентом,
содержащим ссылки на интересные и познавательные ресурсы, викторины,
конкурсы, фото и видеоматериалы.
Страницы социальных сетей стали главной афишей проводимых в
библиотеках мероприятий. На них библиотекари регулярно размещают интересные
новости книжного мира, новости Кемерова, рекомендуют книги. Наши читатели и
гости страниц вступают в диалоги с библиотекарями, оставляя комментарии к
постам, высказывая свои суждения по различным вопросам.
Во всех вышеперечисленных социальных сетях мы размещаем информацию
краеведческого характера – статьи, фото, ссылки на краеведческие электронные
ресурсы.
В МАУК «МИБС» г.Кемерово есть следующие страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/kemerovskie;
Одноклассники: https://ok.ru/profile/574071488591;
Twitter: https://twitter.com/spravkacbs;
Facebook: https://www.facebook.com/spravkacbs;
Мой Мир: http://my.mail.ru/community/kemlibrary.
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Мы сочли необходимым работать во всех этих социальных сетях, что
обусловлено попыткой привлечь в библиотеку самые разные группы пользователей.
ВКонтакте – одна из самых популярных социальных сетей в России.
Пользовательская аудитория в основном состоит из очень молодых людей, что во
многом определяет направленность контента. Именно поэтому наиболее активная
работа ведѐтся в этой социальной сети. И это приносит результат. Пользователи
активно комментируют и просматривают посты.
В других социальных сетях информация дублируется. Это обусловлено
нехваткой времени. Конечно, рекомендуется размещать контент в разных
социальных сетях направленный на пользователей конкретно этой сети, но на
данный момент это не представляется возможным. Исключением является работа в
Twitter. Информацию, размещаемую в этом мессенджере необходимо основательно
переработать, чтобы уложиться в ограничение в 280 символов, при этом точно
передавая суть поста/события.
Для рубрикации и удобного поиска необходимой информации используются
хэштеги:
#БиблиотечныеНовости – здесь представлены интересные факты о книгах,
библиотеках, музыка и многое другое. Контент носит познавательноразвлекательный характер;
#СоветуемПочитать – одна из наиболее популярных рубрик призванная
прорекламировать библиотечный фонд и решить проблему: «А что бы почитать?»;
#БиблиотечныеСобытия – размещается информация о предстоящих и уже
прошедших мероприятиях;
#БиблиотечныеПраздники – рубрика носит познавательный характер и
представляет собой календарь знаменательных дат;
#БиблиотечныйОпрос – представляет собой опрос читательских интересов,
викторины и акции.
Посредством социальных сетей ведѐтся справочная работа, рекламируются
услуги библиотечной системы и «Виртуальный музей города Кемерово».
Необходимо также отметить, что вся деятельность библиотек в социальных
сетях на данный момент находится в начальной стадии. Можно сказать, что сейчас
идѐт период накопления практического материала, который требует своего
теоретического осмысления и технологической поддержки. Публикаций
посвященных данной теме недостаточно. Практическое руководство и регламенты
отсутствуют. Это основные трудности, которые возникают в процессе работы, но
несмотря на это, работа библиотек в социальных сетях является перспективным
направлением.
На сайте МАУК «МИБС» предоставляется услуга «Виртуальная справка».
Данный сервис представляет собой консультирование пользователей в ответ на
запросы разной тематики. Пользователи получают от сотрудников справочной
службы фактографические сведения (хронологические, топографические данные),
информацию краеведческого характера, данные о фондах Муниципальной
информационно-библиотечной системы. Ответы на запросы пользователей
публикуются на сайте в открытом доступе. С течением времени составленные и
опубликованные справки сформировали своеобразный информационный ресурс,
одним из достоинств которого является возможность поиска нужных сведений по
словам и фразам.
«Виртуальная справка» портала МАУК «МИБС» - это очень ценный сервис
для тех, кто имеет затруднения при поиске необходимой информации или не
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располагает для этого достаточным количеством времени
Рекламная деятельность портала Библиотеки.кемеровские.рф
Деятельность на портале МАУК «МИБС» представлена несколькими
информационными массивами: новостная лента; информация об услугах,
программах, нормативных документах; краеведческий блок; виртуальные службы:
консультациооный блок; конкурсы и акции; электронный каталог, сайты.
В 2019г. увеличилось на 10% количество релизов в новостной ленте. Появилась
новая услуга на портале: Межбиблиотечный абонемент (МБА) – форма
библиотечного обслуживания, предоставляющая пользователям библиотеки
возможность работы с книжными фондами других библиотек в соответствии с
установленными правилами. Также обновлена услуга заказа книг через
«библиомобиль». В краеведческом блоке пополняются рубрики: «100 лет 100
событий», «История в цифрах», «Улицы города» и др. Востребованным ресурсом на
портале являются виртуальные выставки: «Кемерово – город шахтерской славы» (о
развитии угольной промышленности в Кузбассе), «Книги юбиляры 2019», «Вкус к
жизни» (путеводитель по электронным ресурсам социальной помощи людям с ОВЗ),
«Рекомендуем почитать» и т.д. Наполняется поэтический блок, посвященный
творчеству поэтессы Анны Дроновой. Не спадает интерес посетителей портала к
викторинам ресурса «Литературный мир в вопросах» и выставкам «Классная
классика!». Регулярно добавляются свежие номера электронной версии
корпоративной газеты «Арабески»; актуализируется контент на ресурсе
«Виртуальный музей города Кемерово»; в разделе «Контакты», обновляются
сведения о доходах руководства и актуализируются данные о кадровых
перестановках
организации;
осуществляется
виртуально-консультативная
деятельность в рамках разделов «Консультации психолога», «Правовой
консультант», производится сбор мнений и пожеланий по работе организации –
раздел «Обратная связь / книга отзывов и предложений». В рамках подготовки к
юбилею на портале появился счетчик отсчета времени до события «300-летие
Кузбасса».
Портал предоставляет возможность пройти на такие ресурсы как:
Государственные услуги, многофункциональный центр, сайт Российской
библиотечной ассоциации, Официальный интернет-портал правовой информации.
Реализация программы «Чтение – дело семейное»
Работа с семьями
В 2019 году библиотеки МАУК «МИБС» продолжили свою работу в рамках
программы «Чтение – дело семейное». 26 муниципальных библиотек г.Кемерово
обслуживают все категории населения, независимо от возраста, 7 из них являются
библиотеками семейного чтения, библиотека «Берегиня» – центр культурнопознавательного досуга семьи. В рамках реализации программы «Чтение – дело
семейное» ряд библиотек работают по внутрибиблиотечным программам:
«Родительский SOS»: развитие семейного чтения для жителей Кировского района
(«Ладушки», «Читай-город»), «Семейному чтению – наше почтение» («Берегиня»),
«Книжный дайвинг» («Книгочей») и «Семья, книга, я» («Книжная планета»). За
отчетный период в рамках данных программ было проведено 134 мероприятия
(2629 посещений).
Библиотеки «Читай-город» и «Ладушки» за отчетный период провели целый
комплекс разнообразных мероприятий по программе «Родительский SOS»:
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праздник-награждение лучших читателей «Звезда по имени Читатель», викторина
ко Дню защитников Отечества «Солдатская школа», марафон чтения «Скучных
книг NET», выставка – кроссворд «С книжных страниц на театральные подмостки»,
конкурс летнего чтения «Ключ от лета», конкурс поделок из природного материала
«Чудо ручки – чудо штучки», блиц-викторину «Настроенье на УРА!», акцию «Гимн
памяти всех павших на земле», фестиваль национальных культур «Мы разные, но не
чужие».
В рамках программы «Семейному чтению – наше почтение» в библиотеке
«Берегиня» проведены мероприятия: православный час «Святая история Петра и
Февронии»; конкурс рисунков «Моя счастливая семья»; литературная викторина
«Почитаем – угадаем»; библиотечные посиделки «Любимые книги для семьи»;
мастер-класс «Осеннее настроение»; час литературных развлечений «В каждой
книжке свой секрет»; час размышлений «Русь детьми жива» был посвящен
здоровью детей; литературный турнир «Мы читатели – книжек почитатели»;
сказочная викторина «Доброй сказки волшебство»; конкурсно-игровая программа
«Мы улыбкой маминой согреты»; час общения «Семейные праздники и традиции».
Возле выставки «Семейные посиделки», которая работает в рамках программы
обязательно проводятся обзоры «Семейное чтиво».
Цель программы библиотеки «Книгочей» «Книжный дайвинг» – приобщение
детей и родителей к совместному чтению, использование книги как главного
связующего звена в общении поколений, а также развитие творческих способностей
детей различных возрастов. Хорошей традицией в рамках мастерской хорошего
настроения «Книжный дайвинг» стало проведение совместных с ДМШ №5, ЦРН
«Активист» мероприятий в кругу читающих семей и воспитанников МБДОУ №158.
Ко Дню народного единства прошел литературно-музыкальный урок
патриотической направленности «В единстве народа – единство страны». В рамках
программы прошла стихоэстафета «Скамейка отличника», акция «Я знаю и люблю
свой город», в ходе которой юных кемеровчан знакомили с виртуальным проектом
«Кисть истории города», акция «Работа над ошибками», посвященная
Международному дню распространения грамотности. Библиотека приняла участие
в областном конкурсе рекомендательных библиографических изданий «Чудо –
чудное, диво – дивное» (организатор Кемеровская областная детско-юношеская
библиотека), где представила макет выставки квест-fete (именинный квест)
«Поздравление по кубу». Этот квест был разработан как конкурс летнего чтения и
продолжал работать в библиотеке, но уже не в виде самой выставки, а в виде Куба
(макета выставки).
Библиотека «Книжная планета» реализует программу развития традиций
семейного чтения «Семья, книга, я», которая способствует приобщению детей
младшего школьного возраста и их родителей к совместному чтению детской
литературы, а также развитию их творческих способностей. Например, Ко Дню
семьи прошѐл День семейного общения «С папой и мамой – по книжной
Вселенной». В этот день библиотекари рассказали читателям об истории праздника,
о хороших книгах для семейного чтения, проверенных временем. К Всероссийскому
дню семьи, любви и верности был проведен обзор книжной выставки «Семья –
духовная родина человека». Вниманию читателей была предложена классическая
художественная литература о семье, таких знаменитых авторов литературного
слова, как: Л.Толстой, А.Иванов, А.Геласимов.
В библиотеке «Сибирячок» оформлен и постоянно обновляется уголок
семейного чтения «Книги для всей семьи». Здесь собрана вся литература по
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семейному воспитанию и чтению. Разделы выставки: «Искусство быть
родителями», «Здоровье вашего малыша», «Идем по жизни вместе», «Книга –
бестселлер». Для родителей, которые приходят в библиотеку вместе с детьми,
оформлена книжная выставка «Ваше семейное хобби». Здесь представлены книги и
журналы по совместному творчеству детей и родителей. Особым спросом
пользуется литература по оригами, бисероплетению, квиллингу.
Циклом познавательных и праздничных мероприятий отмечены в библиотеках
праздники: День защитника Отечества (121 мероприятие для 2260 человек),
Международный женский день (66 мероприятий для 1251 человек), День
космонавтики (123 мероприятия для 2355 человек), День семьи (47 мероприятий для
1162 человека), День славянской письменности и День музеев (52 мероприятия для
995 человек), День библиотек (41 мероприятие для 1065 человек), День защиты детей
(75 мероприятий для 1732 человек), Пушкинский день (99 мероприятий для 2489
человек), День России и День города (72 мероприятия для 2022 человек), День семьи,
любви и верности (59 мероприятия, 1033 человека), День государственного флага (42
мероприятия, 721 человек), День шахтера (93 мероприятия, 4819 человек), День
знаний (63 мероприятия, 2857 человек), День пожилого человека (48 мероприятий,
1020 человека), День учителя (39 мероприятий, 729 человека), Ночь искусств и День
народного единства (50 мероприятий, 1054 человек), День толерантности (36
мероприятий, 704 человек), Всемирный день прав ребенка (23 мероприятия, 399
человек), День матери (70 мероприятий, 1355 человека).
К «семейным» датам были приурочены: игровая программа «Кто такие
богатыри» (На Весенней), познавательно-игровая программа «День защитников
отважных» («Родник»), выставка-вернисаж «Мир женщины велик и многогранен»
(«Читай-город»), акция «Семейному чтению – наше почтение!» («Гармония»),
ярмарка «Книги для всей семьи» (им.Н.В.Гоголя), книжно-иллюстративная выставка
«Семья на страницах литературных произведений» (им.Г.Е.Юрова), литературнохудожественное занятие «Страна по имени СЕМЬЯ» («Инфосфера»), книжная
выставка-дата «В страну книг с мамой и папой» (им.А.М.Береснева), беседа «Святые
Петр и Феврония» (им.А.М.Береснева), информационный час «Мой флаг – моя
гордость» (На Весенней), конкурсно-игровая программа «Семейные старты»
(«Гармония»), выставка-счастье «Семья – очаг любви и верности» (им.Н.В.Гоголя),
виртуальная презентация «Венец всех ценностей – семья» (им.И.М.Киселева) и др.
Работа с родителями.
Основой работы библиотек с родителями является изучение роли семьи в
чтении детей. Это процесс разноплановый и многоаспектный. Только при выявлении
читательских предпочтений можно выстраивать работу с семьями, корректировать
чтение. С этой целью сотрудники принимают участие в родительских собраниях в
детских садах, школах, где проводят мероприятия о детском и семейном чтении,
обзоры новых поступлений, предоставляя информацию о новых книгах и услугах
библиотек.
В библиотеке «Книгочей» самыми яркими мероприятиями в работе с
родителями стали: литературно-музыкальная композиция «Сказ от сердца и души о
том, как мамы хороши»; громкие читки «Библионяня» посвященные творчеству
Григория Остера, Ирины Токмаковой; литературно-спортивная игра «Остров
книжных сокровищ» в форме семейных состязаний.
В библиотеке «Сибирячок» для участников координационного Совета
родительского комитета «СОШ №97» проведены: обзор литературы «Здоровое
питание»; обзор «Читаем по школьной программе»; беседа-обзор у книжной
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выставки «От заимки Щеглова до города Кемерово»; день информации «Ваш
ребенок успешный первоклассник». Для родителей первоклассников организован
просмотр литературы по семейному воспитанию и психологии детей раннего
школьного возраста, даны советы по привлечению детей к чтению.
В библиотеке «Ладушки» организован семейный клуб «Мамина школа».
Занятия клуба нацелены на установление связей между библиотекой и семьей, на
сплочение и укрепление связей внутри семьи, воспитание культуры чтения в семье.
Библиотекари создают условия для духовного совершенствования и творческого
общения родителей и детей в стенах библиотек, пропагандируют литературу в
помощь воспитания нравственности, способствуют возрождению традиций
семейного чтения и формированию позитивного образа читающей семьи. В рамках
клуба состоялись мероприятия – букет весенних поздравлений «Месяц март. Число
восьмое», игровая программа «Со мною бабушка моя, и значит, главный в доме – я!»,
поздравительная открытка «Планета – по имени МАМА», на которой была
оформлена творческая выставка «Такие разные мамы», семейная встреча «Лучше
папы друга нет», на которой ребята познакомились с традициями празднования Дня
отца в различных странах мира, немного поиграли… а самое главное – смогли найти
ответы на совсем не детские вопросы.
Работа по формулярам семейного чтения (ФСЧ)
Сотрудники библиотек, организуют работу по формулярам семейного чтения
в нескольких направлениях: изучают семейные читательские предпочтения,
анализируют увлечения членов семьи, оказывают информационную поддержку в
организации семейного досуга, выявляют многодетные семьи с целью привлечения
их в библиотеку. Обладая разносторонней информацией по чтению в семьях,
библиотекари всегда могут предложить новинки поступлений, отложить книгу,
которая пригодится конкретной семье, провести рекомендательные беседы с
родителями о литературе для детей и пр.
В 2019 году в библиотеках МАУК «МИБС» по формулярам семейного чтения
читает 5407 семей (13625 человек).
Работа с семьями, проживающими в общежитиях.
Деятельность, направленная на сотрудничество с социально-игровыми
комнатами общежитий, является одним из ключевых моментов библиотечных
программ по работе с семьей. Суть сотрудничества заключается в информационном
сопровождении деятельности социальных педагогов, выставочной деятельности и
организации досуговых мероприятий с детьми и семьями, проживающими в
общежитиях. Активно в этом направлении работают библиотеки: им.А.М.Береснева,
«Гармония», им.Н.В.Гоголя, «Книгочей», «Литературное кафе», им.В.М.Мазаева,
«Книгоград», На Весенней, «Книжная радуга», «Ладушки», «Родник».
В социально-игровой комнате Ленинского района (пр.Ленинградский, 24а)
сотрудники библиотеки им.А.М.Береснева проводили мероприятия, посвященные
писателям-юбилярам, экологическим, праздничным и памятным датам, творческие
занятия: игровая программа «Закон малинового джема», мастер-класс
«Малахитовая шкатулка», занятие-оригами «Игрушки-гармошки», конкурсная
программа «Сто веселых затей для меня и для друзей!», литературная игротека
«Метод Шерлока Холмса», речевой практикум «Раз словечко…», игровая
программа «Если с другом вышел в путь…».
Библиотека «Гармония» продолжает совместную работу с социально-игровой
комнатой №3 при общежитии (ул.Попова, 3). В СИК ходят дети самого разного
возраста (от 6 лет до 14), практически все из многодетных семей или семей,
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находящихся в трудной жизненной ситуации. Интеллектуальное развитие детей
очень низкое, поэтому в работе библиотекари используют познавательные игровые
программы, мастер-классы по изготовление поделок и открыток, мероприятия к
памятным и знаменательным датам. В 2019 году было проведено мероприятие «Нет
друга – ищи, а нашел – береги». Оно было посвящено Дню друзей. Дети
путешествовали по стране Дружба. Переходя от одной станции к другой, они
выполняли задания, разгадывали загадки, играли и проч. В финале дети вспомнили
песни о дружбе и повторили законы дружбы. Присутствовало 11 человек.
Для социально-игровых комнат (пр.Ленина, 135б и бр.Строителей, 46)
сотрудники Библиотеки им.Н.В.Гоголя проводили мероприятия по различным
темам: развлекательная программа «Дружба крепкая не сломается», конкурс
рисунков «Краски осени», экологическая игра «Экологическая тропинка»,
развлекательная программа «Заселяем Интернет», познавательная встреча «День
бабушек и дедушек», мастер класс «Кукольная магия», игра «Сила слова» и др.
Библиотека «Книгочей» сотрудничает с социально-игровой комнатой,
организованной при центре по работе с населением «Активист» (ул.Масальская, 5819). Библиотекари проводят различные познавательные и творческие мероприятия:
школа пешехода «Правила дорожные – друзья надежные», урок толерантности
«Другой всегда интересно», урок практикум «Справочное бюро от А до Я», Эковзгляд «Ребятам о зверятах» и пр.
Работа библиотеки «Литературное кафе» в социально-игровой комнате
(пр.Ленинградский, 24а) связана с оказанием помощи в получении информации и
организации досуга лицам, нуждающимся в социальной реабилитации. Для работы
с детьми группы риска и их родителями выбраны те виды деятельности, которые
позволили бы организовать их свободное время и реализовать их творческий
потенциал.
Большинство
мероприятий
проводится
с
использованием
мультимедийных технологий. В течение 2018 года читатели приняли участие в
мероприятиях
краеведческой,
патриотической,
здоровьесберегающей,
экологической тематики: семейный вечер «Под семейным зонтиком», родительский
всеобуч «Семью сплотить поможет мудрость книг»; мастер-класс «Процветать и
благоденствовать год грядущий нам советует»; семейный вечер «Семью сплотить
поможет мудрость книг», в рамках конкурса «Петрушкины сказки» проведен
мастер-класс «Пальчиковые куклы» и др.
Библиотека им.В.М.Мазаева сотрудничает с социально-игровой комнатой по
адресу пр.Ленина, 90. Так, для детей, посещающих социально-игровую комнату
прошли мероприятия: исторический час «От древней Руси до новой России»,
познавательный час «Космические приключения», а в августе ребята вместе с
сотрудниками библиотеки отправились в Страну детства. На импровизированном
трамвайчике нужно было приобрести билетики. Тут-то и началась веселая игра, в
которой среди «пассажиров» оказался «заяц». Игра «Билетики» помогла приехать в
Страну детства. А в игре на внимательность дети хвалили себя, какие они хорошие.
Следующая игра «40 секунд» заставила участников выполнять различные задания:
приседали, прыгали на одной ноге, мяукали. В стране детства ребята окунулись в
атмосферу веселья, получили заряд бодрости на весь день.
За 2019 год дети из социально-игровой комнаты (бр.Строителей, 46) побывали
на 20 мероприятиях в библиотеке «Книгоград» (335 человек).
Сотрудники библиотеки на Весенней работали с детьми при социальноигровой комнате, находящейся по адресу ул.Красноармейская, 114. Для ребят были
проведены разнообразные игровые, познавательные и развивающие мероприятия,
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например, праздничная встреча «Весна пришла сегодня к нам!», посвященная
Международному женскому дню, литературный час «Венец всех ценностей –
семья!», экскурс в историю и этнографию «Достояние мира – коренные народы».
В 2019 году было проведено 350 мероприятий, участниками которых стали
6 865 человек, проживающих в общежитиях.
Работа с дошкольниками
Установлены и скреплены двусторонними договорами партнерские
отношения библиотек МАУК «МИБС» с 75 дошкольными образовательными
учреждениями города. Библиотечное обслуживание данной возрастной группы
проводится по двум направлениям: работа с организованными дошкольниками – с
группами детей, посещающими детские сады и работа с неорганизованными
дошкольниками.
Для приобщения детей к чтению в библиотеках разработаны
внутрибиблиотечные программы: «Веснушки»: программа школы раннего развития
ребѐнка («Книжная радуга»), «Вместе с книгой я расту»: программа по работе с
детьми, посещающими дошкольные учреждения («Колокольчик»), «Книжный
мостик к дошколятам»: привлечение детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья («Родник»). В реализации программ участвуют
библиотекари, медицинские и социальные работники, психологи, юристы. Основные
задачи – помощь родителям, воспитывающим детей дома, вовлечение родителей и
детей в активную читательскую среду, организация семейных праздников,
совместного творчества, оказание информационных услуг, психологическое и
правовое сопровождение молодых семей, планирующих стать родителями.
Цель программы «Книжный мостик к дошколятам» («Родник») –
формирование образного и творческого мышления дошкольников об окружающем
мире через чтение и осмысление прочитанного. Сотрудники библиотеки регулярно
посещают детский психоневрологический санаторий «Искорка» и детский сад для
слабовидящих детей №221 «Радуга». Занятия проводятся в игровой форме с
использованием элементов арт-терапии, библиотерапии, с учетом особенностей
данной категории детей. В рамках программы проведены: познавательно-игровая
программа «Осенняя пора, веселится детвора»; эко урок «Обитатели красной
книги»; литературно-познавательный час «Детям о войне»; познавательный час
«Что мы знаем о космосе?»; развивающая игра «Кто в тереме живет?»; развивающая
игра «Твои эмоции».
В рамках школы раннего развития ребѐнка «Веснушки» («Книжная радуга»)
родители вместе с детьми побывали на следующих тематических мероприятиях:
Литературный час «К добру через книгу», час театральных познаний «Здравствуй,
театр!», урок безопасности «Азбука пешехода», игра-путешествие «Зверяткины
загадки», игра-беседа по правилам пожарной безопасности «Осторожно, огонь!»,
конкурсно-игровая программа «Снежная – нежная сказка зимы» и др. В рамках
программы прошло 43 мероприятий для 905 человек.
Библиотека «Колокольчик» в рамках программы «Вместе с книгой я расту»
проводила мероприятия для воспитанников МАДОУ №26 «Центр развития ребенка
– детский сад» и подразделения дошкольного образования МАОУ «Гимназия №42».
Библиотекари знакомили детей с творчеством писателей, с важными памятными
датами, с правилами безопасного поведения. Было проведено 14 мероприятий для
316 человек. Прошли такие мероприятия как: сказочный конкурс «Катись,
клубочек, катись», эстетический час «В мире вежливых наук», игра путешествие по
книгам Э. Успенского «Катится голубой вагон», познавательная викторина «Мир
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красочный, поющий и щебечущий», познавательная викторина «Всякий зверь для
леса важен!», литературный час «Большое чтение маленьких дошколят» и др.
Сотрудники библиотеки «Сибирячок» совместно с МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа №98» принимают участие в работе школы раннего
развития «Маленький гений», которую посещают дети 5-6 летнего возраста. За
отчетный период проведено 11 мероприятий (71 посещение). Для них были
проведены игровые и познавательные обзоры «Смотрите – зебра на дороге»,
«Здравствуй, книжная страна», «Необычные книжки для вас, девчонки и
мальчишки», игровые и познавательные обзоры «Чудеса в сказках», «Зима
красавица пришла с собою сказки принесла», беседа-игра «Новый год к нам
мчится» и др.
Работа с дошкольниками ведется не только в рамках реализации
библиотечных программ. Во всех структурных подразделениях предлагают
экскурсии по библиотеке, знакомят с возможностями, разнообразием фондов,
периодических изданий. В силу возрастных особенностей малыши лучше
воспринимают информацию в форме сказки, игры, путешествия. Этот прием активно
используют в своей работе библиотекари.
Для организованных дошкольников в 2019 году проведено 392 мероприятия,
участниками которых стали 9 131 человек.
Неорганизованные дошкольники привлекаются благодаря беседам с
родителями, бабушками, дедушками или старшими братьями и сестрами, которые
уже являются читателями библиотек. Библиотекари рассказывают о фондах и
услугах, мероприятиях, клубах, кружках, лекториях, о возможности заняться
творчеством (рисованием, лепкой, настольными играми) и др. Кроме того, в
библиотеках проведено зонирование, оформляются выставки книг и журналов для
малышей, выделены игровые уголки.
В библиотеке «Берегиня» для привлечения дошкольников организован
детский уголок, где они могут найти яркие красочные книжки для своего возраста,
книжки-малышки и книжки-раскладушки, поиграть в игрушки, порисовать и
пораскрашивать. Для привлечения неорганизованных дошкольников в библиотеку
им.Г.Е.Юрова в детском зале организован уголок дошкольника, в котором малыши
могут поиграть с мягкими игрушками, посмотреть книги для своего возраста,
порисовать, пока мама выбирает для себя и ребенка книги. На постоянно
действующей выставке, организованной специально для родителей «Мы и наши
дети» наши уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки могут подобрать себе книги
по воспитанию своих малышей, найти книгу – чем развлечь, чем увлечь своего
ребенка и т.д. Дошкольники участвуют в изготовлении поделок, конкурсах рисунков.
Неорганизованные дошкольники становятся участниками кружка «Юные таланты».
В библиотеке «Слово» старшие дошкольники принимают участие в
заседаниях «Нескучного клуба», делают поделки из бумаги. Малыши могут
поиграть с игрушками, посмотреть книги и журналы для своего возраста,
порисовать, для них библиотекари проводят чтения вслух.
В течение 2019 года читателем МАУК «МИБС» стал 1420 неорганизованный
дошкольник.
Система повышения квалификации.
Профессиональные мероприятия различных уровней
В 2019 году специалисты МАУК «МИБС» принимали участие в обучающих
мероприятиях разного уровня: от международного до муниципального.
Международный
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Начало 2019 года ознаменовалось повышением профессиональных знаний и
обменом опытом сотрудников МИБС на международном уровне. Специалисты
информационно-библиотечной системы приняли участие в онлайн трансляции с
обсуждением Международного женского форума «Роль женщин в развитии
промышленных регионов» (01.03.2019), дистанционном обучении «Серебряное»
волонтерство: ключевые аспекты развития» (Забелина Л.А., гл.библиотекарь),
обучающем семинаре для СОНКО по вопросу их участия в конкурсе Фонда
Президентских грантов (Павленко Т.П., директор).
Международный уровень повышения квалификации был отмечен и рабочими
командировками.
Так, библиотекарь 2 категории детской библиотеки «Инфосфера» Васильева Е.О.
приняла участие в Международной научно-практической конференции «Стратегии
продвижения достижений культуры и образования в эпоху ПОСТ-ПК» (28.02.2019,
г.Новокузнецк). На секции конференции «Технологии популяризации и продвижения
культурного и образовательного продукта» она рассказала общественности об
особенностях работы МИБС в социальных сетях, представив доклад «Социальные сети
библиотек: новые возможности продвижения книги и чтения».
Со 2 по 10 февраля 2019г. главный специалист по связям с общественностью
Морозов А.В. в составе победителей конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» 2014–2016 годов, авторов лучших проектов в музейной и
библиотечной сферах, прошел стажировку в Великобритании. Организатором
грантового конкурса, семинаров и стажировок «Новая роль библиотек в
образовании» выступил Фонд Михаила Прохорова, а партнером - Отдел культуры и
образования Посольства Великобритании в Москве. Попасть на зарубежную
стажировку было не просто, т.к. среди библиотекарей и работников музеев были
отобраны те, кто не только успешно реализовал проект в рамках конкурса и написал
качественный отчет, но и чьи проекты отличались оригинальностью,
востребованностью и жизнеспособностью после окончания гранта.
Андрей Викторович в составе рабочей группы из России посетил как
крупнейшие, так и небольшие муниципальные британские библиотеки и музеи в
четырех городах Великобритании: Лондоне, Ньюкасле, Эдинбурге, Йорке.
Пристальное внимание в ходе ознакомления с британскими учреждениями
культуры было уделено тому, как работают библиотеки и музеи с локальной
историей и местными сообществами, как ведется работа по поиску предков. В ходе
командировки Андрей Викторович посетил Национальную библиотеку по
искусству (National Art Library at the V&A), Музей науки и Британской библиотеки
в Лондоне, Музей Роальда Даля в деревне Грейт-Миссенден. Посещение Библиотек
Фонда Генри Веллкома (Wellcome Library) и Имперского военного музея в Лондоне
позволило познакомиться с выставками, посвященными Первой мировой войне.
Ньюкасл запомнился посещением негосударственной библиотеки Общества
любителей литературы и философии, Музея и библиотеки естественно-научного
общества NHSN, Национального центра детской книги Seven Stories. Йорк –
Национального железнодорожного музея (National Railway Museum), Городской
библиотеки и архива Йорка с Центром семейной истории (Explore York). Объектами
внимания в Эдинбурге стали Шотландский центр сказительства (Scottish Storytelling
Centre), Национальная библиотека Шотландии и Центр изучения семейной истории.
Впечатления от поездки и особенности организации библиотечного обслуживания в
Великобритании Андрей Викторович представил коллегам – сотрудникам
областных и городских библиотек на одной из профессиональных встреч.
Не только сотрудники МАУК «МИБС» выезжали в рабочие командировки, но
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и зарубежные гости приезжали с рабочим визитом в муниципальные библиотеки с
целью обмена профессиональным опытом. Так с 12 по 14 февраля была
организована профессиональная встреча на международном уровне в рамках
кружка «Говорите по-французски» в библиотеке «Книгоград». Для французских
гостей в составе 4 человек из Ассоциации дружбы с восточно-европейскими
странами была проведена экскурсия по библиотеке «Книгоград», где сотрудники
рассказали о работе с читателями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, о клубах и кружках для посетителей, сделав акцент на кружке «Говорите
по-французски». Особо заинтересовалась делегация работой библиотеки
«Книгоград» с французской литературой. Большое внимание привлекла музейная
экспозиция «Свет заколдованной принцессы», посвященная жизни и творчеству
кемеровской поэтессы Анны Дроновой. Подарком для гостей стали книги Анны
Дроновой и экскурсионная программа с посещением музея-заповедника «Томская
Писаница» и «Красная горка», монумента «Память шахтерам Кузбасса» и других
достопримечательных мест г.Кемерово. В свою очередь, гости рассказали о работе
французских библиотек, отметив значимость учреждений культуры для всех
жителей, в какой бы стране они не находились. Гостеприимство и
профессиональные знания принимающей стороны оставили приятные
воспоминания у гостей. Они отметили, что обязательно начнут учить русский язык
и еще не один раз посетят шахтерскую столицу.
Общероссийский, межрегиональный
С целью расширения профессиональных знаний, изучения инновационных
форм и методов работы в библиотеке сотрудники МАУК «МИБС» принимают
участие в скайп семинарах, веб-конференциях, онлайн проектах, запущенных
Справочником руководителя учреждения культуры, электронным журналом
«Чтение детям», ООО «Директ-Медиа» - «Университетская библиотека онлайн»,
Российской государственной библиотекой для молодежи и Российской
государственной детской библиотекой (межбиблиотечный методический
вебинариум
«Успешные
библиотечные
программы
для
молодежи»,
библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе
XX-XXI вв.» и др.). В отчетном периоде специалисты продолжили обучение по
темам: «Теория на практике: молодѐжные проекты Библиотеки им. В.В.
Маяковского, г. Санкт-Петербург», «Мастерская авторских программ по
приобщению детей к чтению»: театр в библиотеке», «Преимущество молодежной
библиотеки - в многофункциональности», «Фазиль Искандер — посланец юга»,
«Конфликты», «Человек-Век: 100-летию Даниила Гранина. Судьба. Книги.
Фильмы», «Гайдар уже позади?..: к 115-летию со дня рождения А.П.Гайдара»,
«Мультимедийные инфозоны в учреждениях культуры. Как привлечь новых
посетителей», «Изобретения для библиотек: от Гутенберга до роботов-помощников
и их государственная охрана», «Ориентир на творчество. Опыт библиотеки социокультурного центра «Тэффи», «Профессиональное выгорание», «Что такое
веб-квест и как его создать», «Смотрю в книгу» и др.
Значимым событием в совершенствовании профессиональных знаний стало
участие специалистов информационно-библиотечной системы в Межрегиональной
научно-практической конференции «Создание системы по повышению финансовой
грамотности и снижению уровня закредитованности населения Кемеровской
области», состоявшейся в Департаменте социальной защиты населения
Кемеровской области. В рамках работы секции «Повышение финансовой
грамотности пенсионеров» главный специалист по связям с общественностью
Морозов А.В. представил участникам конференции доклад «Формирование
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финансовой культуры населения старшего возраста на базе библиотек г. Кемерово»,
отразив опыт работы МАУК «МИБС» в данном направлении.
Уже на протяжении нескольких лет библиотекари являются активными
участниками ежегодных межрегиональных историко-краеведческих Чтений
«Православное краеведение на земле Сибирской». В рамках VIII Чтений на секции
«Литературное краеведение» главный библиотекарь Детской библиотеки
им.А.М.Береснева Тюмерова В.Ю. выступила перед слушателями с докладом
«Прогулка по городу Детства: обзор детской литературы писателей Кузбасса».
В 2019 году повышение квалификации продолжилось участием сотрудников
МИБС во Всероссийском финансовом онлайн зачете, в I Всероссийской научнопрактической
конференции
«Наука
и
профессиональное
образование:
национальные приоритеты и региональные драйверы развития», втором
просемейном региональном фестивале «КУЗБАСС - ЗА ЖИЗНЬ», в вебинаре «Как
учреждению культуры повысить посещаемость и выполнить требования
национального проекта «Культура» (получены сертификаты участников);
обучением директора Павленко Т.П. в Томском филиале РАНХиГС по программе
«Управление в сфере культуры», заведующей отделом краеведения Детской
библиотеки им.А.М.Береснева Ильиной А.В. на курсах повышения квалификации
«Обеспечение качества обслуживания и безопасности детей на маршрутах «Живые
уроки». Нормативно-правовые требования к оказанию услуг в сфере детского
туризма» (получены удостоверения о повышении квалификации).
5 декабря 2019 года в Библиотеке им.Н.В.Гоголя состоялось важное
библиотечное событие - IV Региональная научно-практическая конференция
муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2019». Конференция «Экологическое
просвещение: роль и возможности библиотек» проведена специалистами МАУК
«Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово в рамках
плана работы Российской библиотечной ассоциации при поддержке Секции
публичных библиотек, Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские
библиотеки», Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово. В рамках конференции были успешно решены основные задачи –
изучение просветительской деятельности библиотек, обсуждение полезного опыта и
перспективных форм приобщения к чтению, презентация актуальных библиотечных
проектов и ресурсов, новых путей и направлений в экологической деятельности
библиотек, интересных и перспективных формы работы. Участниками всех
мероприятий конференции, в том числе, в режиме удаленного доступа (стендовые
доклады) стали 535 человек из 17 территорий Кузбасса и г.Томска. В рамках
конференции состоялось пленарное заседание, выставки книжных изданий и
рекламно-издательской продукции МАУК «МИБС», ярмарка идей, серия авторских
мастер-классов, деловая игра «ЭКОбиблиотека», круглый стол «Певцы природы
против урбанистов: экологическая дуэль», форум читателей «Экология и/или
любовь к природе: размышления читающего человека», публичная лекция «История
соснового бора», просмотр и обсуждение полнометражного фильма «Озеро героев»
и др. Всего было проведено 17 мероприятий, сотрудниками МАУК «МИБС»
представлено 15 докладов.
В прошедшем году сотрудники МАУК «МИБС» прошли обучение в рамках
федеральных проектов «Демография» и «Творческие люди».
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» 4 сотрудников МАУК «МИБС» прошли профессиональную
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переподготовку в ФГБОУ ВО «КемГИК» (Ростовская С.А. – гл.библиотекарь,
Привалова Е.А. – библиотекарь 1 категории, Забелина Л.А. – гл.библиотекарь,
Птушкина Л.А. – библиотекарь 1 категории), 1 – в ФГБОУ ВО «КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева» (Русаков В.Г. – вед.инженер-программист). Получены дипломы о
профессиональной переподготовке.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» 7 сотрудников обучились
дистанционно в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» по образовательным программам: «Инновационные технологии в
управлении современным учреждением культуры» (Исаенкова А.В. –
гл.библиотекарь, Лебедева А.В. – вед.библиотекарь), «Игровые технологии
библиотеки в продвижении чтения» (Борисова М.Ф. – библиотекарь 2 категории,
Казакова В.П. - библиотекарь), «Современная библиотека: актуальные практики и
технологии» (Заграничнова Т.В. – библиотекарь 1 категории, Новгородцева О.А. библиотекарь), «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые
технологии социально-культурного проектирования» (Мурзанаева Е.С. –
вед.библиотекарь). Ожидаются удостоверения о повышении квалификации.
Областной
В 2019 году сотрудники МАУК «МИБС» продолжили совершенствование
профессиональных знаний участием в заседаниях (Ежегодное заседание Совета
директоров государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области,
творческая лаборатория по каталогизации документов, «Социальное партнерство
образовательных организаций и библиотек, обслуживающих детей и педагогов:
опыт и перспективы взаимодействия»), совещаниях (рабочее совещание по
подготовке к отчетной кампании по результатам работы муниципальных библиотек
Кузбасса в 2019 году), деловых встречах («Проектная деятельность библиотек»,
творческая встреча с томскими и кузбасскими писателями), сессиях (экспертная
сессия «Современные тренды развития библиотечных учреждений»), съездах
(Всекузбасский съезд работников культуры), круглых столах («Библиотеки
Кузбасса в условиях цифровизации культуры: новые модельные библиотеки, новые
технологии и новая ментальность библиотекаря»); обучением в рамках проекта
«Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин»
(выездная смена в загородном Центре отдыха «Притомье», встреча проектных
инкубаторов в КемОНБ им.В.Д.Федорова), специфике работы удаленного
электронного читального зала Президентской библиотеки, в Региональной школе
волонтеров финансового просвещения; презентацией книги под редакцией
журналиста, публициста А.Смышляева «Железная Горная Шория»; стажировкой
«Применение актуальных информационных технологий и инструментов в
деятельности библиотеки».
В отчетном периоде специалисты информационно-библиотечной системы
приняли участие в семинаре «Музейная педагогика» (Данилова Е.Г.,
гл.библиотекарь), прошли обучение на курсах повышения квалификации,
организованных ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр
культуры и искусства» по дополнительным профессиональным программам:
«Библиотека как центр информационных, культурных и социальных
коммуникаций» (Бикузина Г.И., гл.библиотекарь), «Общедоступная библиотека:
ориентир на пользователя» (Яныкина И.В., гл.библиотекарь), «Комплектование
библиотечных фондов в современных условиях» (Миронова Л.А., зав.ЕЦК),
«Организация работы по созданию доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения» (Стародубцева Л.В., гл.библиотекарь),
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«Эффективное управление библиотекой в эпоху цифровизации» (Павленко Т.П.,
директор, Самусева Г.М., зам.директора), «Тренд в библиотеке или библиотека в
тренде» (Казакова О.В., Свиридова Н.А. – зав.библиотеками). Получены
удостоверения о повышении квалификации.
30 января сотрудники МИБС представили деятельность муниципальных
библиотек в рамках культурно-образовательного проекта «Культурная среда» в
ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса
им.Б.Т.Штоколова». С целью раскрытия потенциала городских библиотек
кемеровчанам были представлены: книжные выставки «Библиотека – территория
творчества» и «Библиотека – мир открытых идей», доклады «Лицо и лица
современной литературы» (Роот Е.В., гл.библиотекарь) и «Современная библиотека:
что там интересного?» (Стародубцева Л.В., гл.библиотекарь), проведена акция
«Книга в подарок».
Сотрудники информационно-библиотечной системы принимают участие не
только в обучении, но и находят время для реализации своего творческого
потенциала и популяризации своей деятельности среди горожан. Так, главный
библиотекарь Детской библиотеки им.А.М. Береснева Тюшина Е.И. на презентации
очередного выпуска литературного журнала «Огни Кузбасса» в Кузбасском центре
искусств выступила перед общественностью с докладом «Свет добра в творчестве
Зинаиды Чигаревой» и обзором журналов «Огни Кузбасса» за 2018 год. Для
читателей Детской библиотеки им.А.М.Береснева, Красноярской сельской
библиотеки-филиала №6 (д.Красноярка Ленинск-Кузнецкого района), учащихся
МБУ «Детский дом №105» Екатериной Ивановной была проведена презентация
собственной книги «Секретный код Горелой горы». А 21 мая на презентации
очередного выпуска литературного журнала «Огни Кузбасса» в Кузбасском центре
искусств она выступила перед общественностью с докладом «Всегда бороться за
жизнь. Владимир Ворошилов».
Главный библиотекарь Детской библиотеки им.А.М.Береснева Булгакова В.В.
зачастую приглашается для чтения лекций и проведения практических занятий для
слушателей областных курсов повышения квалификации, организованных ГУ ДПО
«Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства». В отчетном периоде в
рамках областных курсов повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Общедоступная библиотека: ориентир на
пользователя»
Виолетта
Владимировна
прочла
слушателям
лекцию
«Профессиональное выгорание - не опасность, а сигнал» и провела тренинги
общения с помощью игр «Английский детектив», «Пересадка сердца»,
«Невербальное общение». 21 мая в рамках областных курсов повышения
квалификации по программе профессионального дополнительного образования
«Разработка и реализация адаптированных общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ» Виолетта Владимировна прочла обучающимся лекции и провела
практикумы на темы: «Становление и развитие специального образования в России
и за рубежом», «Социокультурные реабилитационные технологии в работе с
инвалидами». 24 сентября рамках курсов повышения квалификации главными
библиотекарями Детской библиотеки им.А.М.Береснева были представлены
доклады и проведены практикумы на темы: «Возможности учреждений культуры в
процессе социокультурной реабилитации и адаптации инвалидов», «От
формального обслуживания к доверительным отношениям: непопулярные формы
работы с читателями». 8 июля, в рамках работы выездной смены Школы в
Притомье, Булгакова В.В. провела с участниками 3 ролевые игры: «Ужин со
знаменитостью», «Объявление о знакомстве», «Баранья голова».
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Муниципальный
Повышение квалификации специалистов информационно-библиотечной
системы на муниципальном уровне продолжилось обучением в кадровый резерв
УКСиМП администрации г.Кемерово (Исаенкова А.В. – гл.библиотекарь,
Чернышова К.А. – библиограф 1 категории), обучающими занятиями в рамках
программы «Финансовый рецепт», литературными встречами с поэтами и
писателями в рамках презентации серии поэтических книг «Молодая поэзия
Кузбасса» и 70-летия литературного журнала «Огни Кузбасса», лекцией
«Онконастороженность», публичными лекциями Владимира Сухацкого «Рудничный
Бор - памятник природы и истории города Кемерово» и «Как кемеровчане отмечали
советские праздники. Старые и новые обряды и традиции», публичными лекциями
Е.В.Роот («Классика или театральный зашквар: кто кого?», «Как один роман…»,
историко-литературная мистификация «Великие: Петр Романов и Александр
Пушкин»), публичной лекцией «Эта великая жизнь» заслуженного работника
культуры Гурышевой Р.С., лекцией психолога Тетенова С.А. «Особенности
организации социологического исследования в городской библиотеке».
В 2019 году специалистами МАУК «МИБС» успешно реализованы 2
авторские программы повышения квалификации сотрудников МИБС: программа
развития творческого потенциала личности библиотекаря «Больше, чем
библиотекарь» (Булгакова В.В., гл.библиотекарь) и «Обучающие занятия по работе
в Instagram» (Данилова В.С., ведущий методист). По программе главного
библиотекаря Детской библиотеки им.А.М.Береснева Булгаковой В.В. проведено 8
занятий, направленных на раскрытие и активизацию творческого потенциала
библиотекарей для достижения лучших результатов в работе и оказание помощи в
преодолении барьеров развития креативности. Программа Даниловой В.С.
включала в себя 4 занятия, раскрывающие аспекты работы и ведения страниц
библиотек в Instagram. Сотрудники, посещающие занятия по программам, отметили
практическую пользу, как для профессионального, так и для личностного роста.
Силами специалистов информационно-делового центра МАУК «МИБС» за
отчетный период были проведены практические занятия: «Информирование
пользователей библиотек: вопросы и ответы» (02.04.2019), «Опросы на страницах
библиотек в соцсетях» (30.10.2019).
В прошедшем году продолжились встречи профессионального объединения
«Творческий союз муниципальных и школьных библиотекарей г.Кемерово» на
темы: «Инновационные методы и формы работы библиотек в поддержку научнопознавательной литературы» (27.02.19), «Информационно-библиографические
ресурсы, продукты и услуги: проблемы создания и применения в условиях
библиотек» (24.04.19), «Правовые аспекты деятельности библиотек» (25.09.19),
«Библиотека для подростка - ловушка или «друг, товарищ и брат»?» (23.10.19).
На профессиональных встречах сотрудники МИБС выступают с докладами,
представляя свой опыт работы в заявленных направлениях. Так, на
антинаркотической комиссии заместитель директора по работе с читателями
Самусева Г.М. представила общественности доклад «Об организации досуга
подростков в условиях муниципальных библиотек как средстве профилактики
вредных привычек». На одном из занятий кадрового резерва УКСиМП
администрации г.Кемерово главный библиотекарь методического отдела Исаенкова
А.В. в своем выступлении рассказала коллегам об информационной культуре и
социальных сетях библиотек, на координационном совете по делам пожилых людей
и инвалидов в администрации г.Кемерово – «Об организации библиотечного
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обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
библиотеках г.Кемерово.
Хорошей традицией стали выступления библиотекарей на мероприятиях,
организованных образовательными учреждениями. Так, на семинаре «Особенности
работы школьной библиотеки с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья», состоявшемся в МБОУ «Общеобразовательная школа психологопедагогической поддержки №100», главный библиотекарь Детской библиотеки
им.А.М.Береснева Тюмерова В.Ю. представила общественности доклад «Помоги
мне в пути», сделав обзор современной художественной литературы про людей с
ограниченными возможностями здоровья, предназначенной для чтения подросткам
и людям старшего возраста»; главный библиотекарь библиотеки «Литературное кафе»
Зуева Т.Н. на родительской конференции «Семья и школа» представила участникам
тему «Книга в семье и школе: что и как должны читать наши дети».
Подготовка докладов является мощным стимулом для самообучения
сотрудников. В течение 2019 года сотрудниками МАУК «МИБС» было
подготовлено 62 доклада для выступления на различных уровнях: международном
(1), всероссийском и межрегиональном (20), областном (33), муниципальном (8).
Библиотекари
систематически
занимаются
самообучением,
изучая
профессиональную литературу (журналы «Библиотека в школе», «Классное
руководство», «Литература в школе», «Начальная школа», «Педсовет», «Школьная
библиотека» и др.), библиотечные блоги, порталы, странички в соц.сетях
(«Библиоледи», «Библиомания», «Библиомир», «Библиопчелка», «Библиотекарша»,
«Библиотекарь»,
«БИБЛИО-царство»,
«Книжная
полка»,
«ОТЛИЧный
БИБЛИОТЕКАРЬ», «Просто библиоблог», Papmambook, moi detki, ped-kopilka и
др.), сайты библиотек.
В 2019 году переподготовку и повышение квалификации с выдачей дипломов и
удостоверений установленного образца прошли 23 человека (15 - на общероссийском
и межрегиональном уровне, 8 – на областном). Подводя итоги, стоит отметить, что
вышеперечисленные профессиональные встречи являются информативными и
востребованными среди библиотекарей. Хочется высказать пожелание о
предоставлении большего количества мест на курсы повышения квалификации,
проводимые ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусств», т.к. это
наиболее доступный способ повышения квалификации специалистов.
В государственное учреждение дополнительного профессионального
образования «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и
искусства» подана заявка (20.11.2019) о потребности в повышении квалификации 28
сотрудников муниципальных библиотек на темы: «Проектная деятельность в
учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования»,
«Социальные сети как эффективный способ создания имиджа библиотек и
привлечения читателей», «Эффективное продвижение библиотечных услуг»,
«Особенности управленческой деятельности, регламентирующей документации»,
«Современная библиотека: актуальные практики и технологии», «Дизайнерские
компьютерные программы. Дизайн интерьеров». Предложена профессиональная
переподготовка 5 сотрудников библиотек, ответственных за культурно-досуговую
деятельность библиотек.
Подробный план по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
сотрудников МАУК «МИБС»: обучение в учебных заведениях, стажировки,
практикумы, семинары, конференции, др. представлен в Приложении
(см.приложение «План повышения квалификации 2020»).
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Участие в конкурсах является мощным стимулом для профессионального и
творческого развития сотрудников. В 2019 году сотрудники МИБС приняли участие в
конкурсах от международного до муниципального уровней.
Традиционно специалисты муниципальных библиотек принимают участие в
Международном краудсорсинговом интернет-проекте про чтение художественной
литературы, изучаемой в школе «Страна читающая», организованного при
поддержке Корпорации «Российский учебник» и Издательского дома «Первое
сентября». В отчетном периоде главным библиотекарем Тюмеровой В.Ю. записан и
выложен на YouTube видеоролик-чтение отрывка романа И.А.Гончарова
«Обломов».
Проект «ЛАЙБУК» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная
система» вошел в число победителей Открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» организованного Благотворительным
фондом культурных инициатив Михаила Прохорова и получил 280 тыс. рублей.
Проект предполагал создание необходимых технических и образовательных
условий для внедрения канистерапии в комплексе с чтением на базе
муниципальных библиотек города.
Проект «Библиотека как демократический и общедоступный центр
формирования информационной культуры личности» в рамках благотворительной
программы «Статус: Онлайн» (компьютерная, мобильная, финансовая и юридическая
грамотность для людей старшего поколения, предпенсионного возраста и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями здоровья) одобрен
Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» совместно и при поддержке ООО
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Автор проекта - Морозов А.В., главный
специалист по связям с общественностью. Сумма: 525 000 руб. Занятия по программе
продлятся до июня 2020 года для 390 жителей города.
В отчетном периоде сотрудниками методического отдела были поданы заявки на
участие в «Третьем Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций» и проекте
«Лучшие библиотечные практики России».
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций объявлен ФГБУ «Российская
государственная библиотека». Проект МАУК «МИБС» получил название «Основы
робототехники»: организация в практике библиотеки бесплатного кружка по
робототехнике, содержал краткое описание инновации, план реализации/внедрения
инновации, резюме о значении внедрения данной инновации в деятельность
библиотеки, документы или сведения, подтверждающие полученные от внедрения
данной инновации, результаты.
Инициатором проекта «Лучшие библиотечные практики России» выступила
секция публичных библиотек РБА. Методическим отделом было представлено 2
инновационных проекта МАУК «МИБС»: «Основы робототехники», квест «Найди
библиотеку». Каждая практика включала в себя визитную карточку, цели, итоги и
результаты, награды и достижения от реализации проекта, фотографии.
Заявка на Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года» в номинации
«Лучший молодой библиотекарь 2019 года» была подана главным специалистом по
связям с общественностью Морозовым А.В. Учредитель Конкурса — Министерство
культуры РФ, организаторами выступают Российская национальная библиотека и
Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке РБА. В
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заявке были представлены следующие материалы: решение от имени библиотеки о
выдвижении номинанта на Конкурс, справка о показателях деятельности библиотеки
за последние 3 года, краткая профессиональная биография номинанта, видеовизитка,
эссе «Библиотека в настоящем и будущем», 5 фотографий номинанта, заявление на
обработку персональных данных. Получен сертификат участника, вошедшего в лонглист по итогам экспертного отбора.
Заведующая библиотекой «Книгочей» Баранова Г.А. приняла участие во
Всероссийском конкурсе-эссе «Я – педагог-библиотекарь». Учредитель конкурса –
корпорация «Русский учебник». Конкурсная работа включала в себя эссе «Я – педагогбиблиотекарь», раскрывающее формы работы библиотеки с читателями. Получен
сертификат участника.
В отчетном периоде главный библиотекарь детской библиотеки «Инфосфера»
Роот Е.В. и библиотекарь 1 категории Альмяшова А.В. впервые приняли участие во
Всероссийском фотоконкурсе «#Буклук_2019», приуроченном к Международному
дню детской книги. Организатор конкурса - Детский библиотечноинформационный центр имени академика С.П.Королева МБУК «Ростовская-наДону городская ЦБС». Участниками было представлено 2 фотоработы в номинации
«Любимая книга моего детства» (взрослые). По результатам голосования жюри
Евгения Викторовна заняла почетное II место, получив диплом победителя, а Анна
Викторовна получила сертификат участника.
Заявки на участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка
библиотеки», объявленном РГДБ, представляли заведующие 4-х библиотек: Детская
библиотека им.А.М.Береснева, «Книгочей», «Гармония», «Встреча». На сайте акции
«Подари ребенку книгу» были оформлены и опубликованы визитные карточки
библиотек, включающие в себя работу каждой библиотеки с фотографиями
3 сентября 6 молодых специалистов, посетившие выездную смену Школы
профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин, представили
на Конкурс проекты по улучшению культурного наследия Кемеровской области.
Организаторы конкурса: АНО поддержки некоммерческих организаций Кузбасский
Центр «Инициатива», ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека
им.В.Д.Федорова». Проект «Экофорум «На высоте»» заведующего ОИПИВС
Тараненко Т.С. был представлен в финале конкурса.
Сотрудник Библиотеки на Весенней Максименко И.М. победила в областном
конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай!» в номинации «ЗаЧтение».
Инициатор и организатор Конкурса - ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества». Конкурсная работа «Меню для ума» была представлена в виде
плаката в печатном и электронном виде, текстовое сообщение которого направлено
на повышение интереса к чтению. К плакату прилагалось описание концепции
работы. Получен Диплом победителя в старшей возрастной группе и подарок.
На областной конкурс «Чудо-чудное, диво-дивное» сотрудники МИБС
представили 4 рекомендательных библиографических изданий. Получен диплом за
профессионализм и творческий подход, проявленный при подготовке работ на
областной конкурс (Баранова Г.А.), благодарственные письма за активное участие
(Бизяева Е.В., Тюмерова В.Ю., Тюшина Е.И.).
Победами не только в общероссийских, но и в муниципальных конкурсах
были отмечены сотрудники МАУК «МИБС». Ежегодно журнал «Огни Кузбасса»
выбирает лучших авторов года. В рамках празднования 70-летия журнала
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состоялось награждение лучших авторов журнала за 2018 год. Дипломом за лучшую
публикацию в разделе «Публицистика» награждена главный библиотекарь Детской
библиотеки им.А.М.Береснева Тюшина Е.И. В 2018 году в журнале были
напечатаны ее очерки: «Неслучайная проза Любови Скорик», «Свет добра и правды
в творчестве Зинаиды Чигаревой», рассказ «Агези – снежный человек».
По итогам городского конкурса «Кемеровчанка года–2018» из числа
победителей - 2 сотрудники МИБС. Главный библиотекарь Детской библиотеки
им.А.М.Береснева Тюшина Е.И. стала победителем в номинации «Творчество» за
победу в литературной премии «Новое кузбасское слово» в номинации «Живи, мой
город, долгие века». Библиотекарь библиотеки «Ладушки» Синельникова Л.Г.
победила в номинации «Служение людям», отличившись победой в городском
конкурсе профессионального мастерства библиотекарей «ПРОФИ». Вручены
дипломы победителей.
В отчетном периоде сотрудники Детской библиотекой им.А.М.Береснева
приняли участие в 3 конкурсах: «ПроСтранствие Пушкина», «Вкусное чтение»,
«Фотоконкурс #Кузбассугольный»:
- заведующей библиотекой Свиридовой Н.А. была подана заявка на участие в
фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина» в номинации «Фотография с книгой
А.С.Пушкина». Организатор: ЦГБ им.А.С.Пушкина г.Сургут. Натальей
Александровной выложены 3 фотографии в электронном виде в группе
«ПроСтранствие
Пушкина»
социальной
сети
«ВКонтакте»
(https://vk.com/club182605926). На фотографиях запечатлены моменты проведения
Пушкинского дня России в г.Кемерово на площади Пушкина разных лет, где
участники – простые горожане;
- для участия в акции-челлендже «Вкусное чтение» (организатор– МБУК ЦБС
г.Арзамас Нижегородской области) сотрудники библиотеки разместили на странице
библиотеки в социальной сети (www.facebook.com/pg/bibl.beresneva) некоторые
материалы литературного календаря «Литературное меню». Каждая страница
содержала цитату из представленной книги и рецепты блюд из названия или
упомянутых в тексте, а также авторские рецепты из рекомендуемых книг (М.Брикер
«Мятный шоколад», Дж.Харрис «Пять четвертинок апельсина», С.Моэм «Пироги и
пиво, или Скелет в шкафу», Р.Бредбери «Вино из одуванчиков», Ф.Флэгг «Жареные
зеленые помидоры в кафе «Полустанок» и др.). Дополняли цитаты и рецепты
изображения обложек книг. Библиотека получила сертификат участника. Также
было размещено стихотворение А.М.Береснева «Пироги» с изображение обложки
его книги «Шесть песенок», где было напечатано стихотворение и фото румяных
пирогов (https://vk.com/vkusnochtenie). Получен сертификат участника;
- на «Фотоконкурс #Кузбассугольный» была представлена фотография
коллектива библиотеки в касках и с углем в руках. Организатор конкурса – МАУК
«МИБС». Получено благодарственное письмо.
Библиотекари принимают участие в профессиональных, творческих
конкурсах, в том числе, направленных на развитие прикладного творчества. В
конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня – Масленица - 2019» приняли
участие 24 библиотекаря, изготовив 14 масленичных кукол. 3 марта творческие
работы из различных материалов украсили масленичные гуляния в линейном парке
бульвара Строителей. На подведении итогов конкурса участники были награждены
дипломами лауреатов 2 степени.
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В течение 2019 года среди сотрудников МИБС был объявлен, пожалуй, самый
большой по продолжительности Конкурс на лучшую страницу библиотеки в
социальных сетях. Конкурс направлен на развитие единого информационного
библиотечного пространства, популяризацию чтения и библиотек в сети Интернет и
состоял из следующих туров: предоставление заявок, активная деятельность
сотрудников МИБС на страницах библиотек (отделов) в социальных сетях по
привлечению к чтению и популяризации библиотечной деятельности, подведение
итогов, награждение победителей. Из 25 заявок от 19 библиотек были определены
победители в номинациях: самая креативная страница библиотеки, самое большое
количество новых друзей (подписчиков) страницы библиотеки, самый
востребованный опрос на библиотечную тематику, самый лучший пост
(публикация) 2019 года, поощрительная премия единственному участнику,
подавшему на конкурс страницу библиотеки в Инстаграм. Победили получили
дипломы и денежные премии от администрации МАУК «МИБС».
В текущем году сотрудники МАУК «МИБС» стали активными участниками
конкурса библиотечного проектирования «Перспектива-2019». Тематика номинаций
приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и
славы, 300-летию образования Кузбасса, 10-летию МАУК «МИБС». Данный конкурс
помогает выявить наиболее инновационные направления работы и оригинальные
идеи с последующим их внедрением в практику работы, а также служит хорошей
базой для развития проектов с дальнейшим выдвижением их на городские и
всероссийские гранты.
На конкурс было представлено 69 работ. Из них 34 - коллективных в
номинациях: «Нам не дано забыть!» (проекты, направленные на популяризацию
знаний о Великой Отечественной войне, роли советского народа в победе над
фашизмом), «Подвигом славны твои земляки» (проекты, направленные на
популяризацию знаний и литературы о роли кузбассовцев в период Великой
Отечественной войны, сотрудничество с Советами ветеранов, участниками Великой
Отечественной войны и т.д.), «Сердцу милые места» (проекты – экскурсии по
памятным местам малой Родины) и 35 - индивидуальных в номинациях:
«Литературный каламбур» (проекты - положения о летнем творческом конкурсе для
детей), «Ты читаешь – ты лучший!» (проекты, направленные на популяризацию
книги и чтения среди подростков и молодежи), «Библиосерпантин» (проекты,
посвященные 10-летию МАУК «МИБС»), «Брендбук – туристический Кемерово»
(проекты, направленные на оформление городского пространства, сувенирной и
информационной продукции, связанных с туризмом в г. Кемерово), «Суперидея»
(проекты, предлагающие внедрение самых необычных инновационных идей, новых
форм, свежих взглядов на библиотечное обслуживание). Определены проекты победители в каждой номинации и проекты, получившие поощрительные премии.
Краткие выводы, проблемы. Приоритеты развития методической
деятельности библиотеки
В последнее время отмечена тенденция оптимизации муниципальных
библиотек и сокращение ставок. Иначе можно сказать о планах, отчетах в
различные городские и областные организации, участии специалистов
методического отдела в мероприятиях, число которых с каждым годом
увеличивается. Поэтому не радует тот факт, что методический отдел занимается в
большей степени аналитической, контролирующей, культурно-досуговой

МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г.Кемерово,2018 год

деятельностью, что отражается на качественных и количественных параметрах
других ее направлений, мешает творческой методической и библиотечной работе.
Хочется высказать пожелание о предоставлении большего количества мест на
курсы повышения квалификации, проводимые ГУ ДПО «Кемеровский областной
УМЦ культуры и искусств» совместно с КОБДЮ. В течение 2019 года только 8
сотрудникам МАУК «МИБС» была предоставлена возможность пройти обучение.
Конференции, курсы, клубы деловых встреч, форумы, семинары по
повышению квалификации на областном уровне всегда актуальны, информативны и
востребованы сотрудниками муниципальных библиотек. Они знакомят
библиотекарей с инновационными формами работы, практическими наработками,
предлагают широкий спектр деловых игр, практикумов, мастер-классов,
вдохновляют на внедрение новых идей в свою работу. Особенно интересной была
Школа профессиональной адаптации и карьерного развития молодых женщин –
выездная сессия и финальная защита проектов.
В 2019 году сотрудники МАУК «МИБС» нуждаются в курсах повышения
квалификации (ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства»);
стажировке в КемОНБ им.В.Д.Федорова (отделы: прогнозирования и развития
библиотечного дела, «Центр культурных программ»), в КОБДЮ (отделы:
инновационно-методической и проектной деятельности, подросткового и
молодежного чтения, организации досуга и координации массовой работы).

