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Не смотря на снижение демографических показателей (на 98, человек
молодѐжного возраста меньше, чем в 2018 году) библиотеки стремятся
удерживать количество читателей юношеского возраста на прежнем уровне за
счет расширения спектра услуг и привлечения молодѐжи к более активному
участию в библиотечных мероприятиях.
Библиотеками была скоординирована работа с волонтѐрами городского
штаба им. Русанова, активистами местного отделения Молодой Гвардии
Единой России, Городским Социальным Центром молодѐжи. Результатом
сотрудничества является совместная подготовка и участие в акциях
«Бессмертный полк», «Безопасность на дорогах», «День Российского флага».
Надеемся, что сотрудничество библиотек и молодѐжных объединений
останется и на следующий год плодотворным и долгосрочным.
Создание для молодых людей притягательного пространства для учѐбы и
отдыха, общения и творчества – главная задача библиотек в обслуживании
молодѐжи. И здесь необходим постоянный учѐт изменяющихся молодѐжных
потребностей. Но библиотеки не могут побороть такой фактор, как постоянный
отток молодѐжи из города, это приводит к снижению показателей среди
юношества. В 2019 году показатели ЦБС снизились на 149 пользователей, по
сравнению с прошлым годом.
На сегодняшний момент мы видим, что фонды многих библиотекфилиалов переполнены книжным «балластом», новых привлекательных для
молодѐжи изданий мало. В основном приобретаются издания для детей и уже
взрослого читателя. Это ещѐ один из факторов, напрямую влияющих, на
снижение показателей по книговыдачи (на 959 меньше, чем в 2018 году). Но
при этом, мы можем наблюдать увеличение посещений молодѐжи в
библиотеках ( на 482 больше по сравнению с прошлым годом) за счѐт
центральных библиотек. Молодѐжь всѐ чаще выбирает библиотеки, как
площадку для проведения интеллектуального досуга.
Практика подтверждает, молодые люди с удовольствием принимают
участие в интерактивных мероприятиях, связанных с различными видами
литературы художественной и научно-популярной. В рамках акции
«Библионочь» желающие приняли участие в интеллектуальной игре
«Театральный калейдоскоп». В течение года центральная детская библиотека
подготовила для юношества интеллектуальные игры «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» и квиз «Библиотечный эрудит», в которых
приняли участие 170 старшеклассников.
В ряду интерактивных мероприятий квесты занимают лидирующее место.
Например, в библиотеке-филиале № 14 состоялся литературный квест «Я
люблю читать!». Выполнение различных заданий позволило участникам игры
вспомнить известные литературные произведения и их авторов. Квест
получился насыщенным и интересным.
В ЦГБ им.Н.К.Крупской действует с 2016 года целевая комплексная
программа «Против зла - все вместе!», направленная на работу с юношеством.
Она помогает студентам формировать активную и здоровую жизненную
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позицию, учит правильно разграничивать истинные и ложные ценности,
знакомит с правовыми, психолого-педагогическими и медицинскими нормами,
направленными на профилактику вредных привычек.
Библиотечное обслуживание детей
Не секрет, что сегодня книга уступает лидирующее место более
современным, не печатным источникам информации. Предпочтения отданы
информационным технологиям. Поэтому всѐ чаще библиотекари прибегают к
игровым методам работы. Главная цель - показать, что библиотека - это не
обязательно тишина и порядок, но и веселье и задор. Как и прежде,
театрализованные экскурсии для первоклассников, являются основным
методом знакомства с библиотекой. В 2019 году центральная детская
библиотека провела для первоклассников 14 экскурсий. Как показывает
практика, после подобных мероприятий многие записываются в библиотеку и
берут книги. Пример, в результате экскурсий в библиотеку записалось 380
первоклассников.
Систематически в центральной детской библиотеке проводятся
слайдовые интеллектуальные игры разнообразной тематики, с применением
компьютерных технологий. Ученикам это новшество пришлось по душе. Ведь
они не только слышат вопрос, но и видят его на экране, слышат литературные
произведения в исполнении известных артистов кино и театров. Например,
большой популярностью среди младших школьников пользовался видеосалон
«Уникальный голос Союзмультфильма», посвящѐнный
90-летию К.
Румяновой. Его посетили более 530 школьников младшего школьного возраста.
Активное применение игровых и занимательных форм работы в
библиотеке отличает их от школьного урока. Поэтому новые формы работы с
детьми и подростками в библиотеках способствуют развитию творческой
активности, интеллектуальных способностей школьников.
Библиотечное обслуживание детей и юношества в ЦБС им.Н.К.Крупской:
яркие события
Библионочь – 2019. Театральные истории
В центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской состоялась
Всероссийская акция «Библионочь – 2019». Тема этого года – «Театральные
истории».
В «кассе» можно было приобрести билет, который стал, как пропуском на
мероприятие, так и жетоном для розыгрыша призов. Заглянув в буфет, каждый
желающий смог отведать угощения, ответив на вопросы «Салатной викторины»
и «Театрального десерта».
На «Библиотечных подмостках» свое творчество представили
самодеятельные коллективы города. В их исполнении прозвучали произведения
классиков, были показаны отрывки из детских спектаклей и миниатюры, песни
и танцы. Зрителей ждали театральные конкурсы.
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В каминном зале проходила интеллектуальная игра «Театральный
калейдоскоп». Всем желающим было предложено пройти ряд заданий,
посвященных театру: решить кроссворд, отгадать загадки, собрать пазл,
составить слово из букв, соединить названия музыкальных инструментов с их
изображением.
В читальном зале работали мастер-классы по картонажной пластике,
шпательной живописи, изготовлению изделий из соленого теста, масок,
стикеров, значков. Гости библиотеки получили возможность понаблюдать за
работой мастеров и самим изготовить оригинальные изделия, которые смогли
взять домой.
Опыт библиотек по проведению Библионочи показал, что Акция
способствует привлечению новых читателей и формированию мнения, которое
ломает представление о библиотеке, как о скучном учреждении.
Ночь искусств
3 ноября в центральной городской библиотеке состоялся муниципальный
этап конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященный 800летию со дня рождения Александра Невского. Конкурс был подготовлен
сотрудниками центральной детской библиотеки и приурочен к Всероссийской
акции «Ночь искусств».
В конкурсе приняли участие три семьи, обладающие опытом семейного
чтения – семьи Зотовых, Лиляевых и Терзицких. Конкурсанты представили на
суд жюри свою визитную карточку «Чтение – дело семейное» – творческое
домашнее задание. Показали знание художественной литературы и
отечественной истории в конкурсе «Колесо истории» и литературной блицвикторине. Свои творческие способности участники проявили в инсценировках
произведений «Книга нашего детства».
Все семьи получили Дипломы и памятные подарки, предоставленные
спонсорами конкурса: магазином «Кругозор», развлекательным центром
«Победа» и центральной городской библиотекой им.Н.К.Крупской. Семья
Лиляевых стала победителем и примет участие в областном этапе конкурса
«Читающая семья – Читающий Кузбасс».
Весь вечер присутствующих радовали своим творчеством коллектив
детской музыкальной школы № 12 и участники театрального коллектива
«Планета маленького принца» Центрального дворца культуры.
В мае ЦБС им. Н.К.Крупской получила грант на сумму 16,5 тыс. рублей
на проект «Читающий дворик» в конкурсе «Активное поколение,
организованным Благотворительным фондом Елены и Геннадия. Цель проекта организация общения и взаимодействия детей с пожилыми людьми в
неформальной обстановке летних чтений.
В рамках реализации проекта работниками библиотек были проведены
организационные мероприятия, посвященные открытию 5 площадок (на 2
больше, чем в 2018 году) и началу работы Акции. На площадках устроенных в
скверах, парках и аллеях было организовано проведение комплексных
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мероприятий по продвижению чтения (презентаций художественных
произведений, театрализованных постановок, с элементами кукольного театра,
просмотром книжных выставок, бесед).
Волонтѐры (люди пенсионного возраста), учась реализовывать идеи
проекта, наполнили его новым смыслом и содержанием. В основе общения –
книга и чтение – ценности, способные объединить поколения.
Приобретение на выделенные фондом средства летних столов и стульев
сделали времяпровождение пенсионеров более удобным.
Всего с 01.07 по 31.08.2019 года было проведено 40 мероприятий.
Количество посещений детьми за все лето – 738 посещений.
Количество волонтеров-пенсионеров, вовлеченных в акцию – 46 человек.
5 марта в центральной городской библиотеке состоялся муниципальный
этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура». В конкурсе приняли
участие шесть семей. Победителем конкурса выбрали семью Слободиных,
блестяще защитившую свой проект в
номинации «Чистота природы
начинается с меня»
В рамках Года театра и литературы в Ленинске-Кузнецком состоялась
творческая встреча с московской писательницей членом Союза писателей
России Еленой Усачѐвой. На встречу пришли читатели библиотек, поэты,
учащиеся школ и школьные библиотекари (сюжет «ЛенинскТВ»)
С первых минут встречи Елена охватила и задействовала в диалоге всех,
особенно детей. Задавая вопросы, связанные с писателями и их творчеством, за
правильные ответы она дарила буклеты с перечнем своих книг. Елена провела
мастер-класс по сочинению небольших рассказов. Говорила с детьми о
качествах, которыми должен обладать писатель – это чувство юмора, такта и
неуѐмная фантазия. Автору задавали много вопросов, а в конце мероприятия
все желающие получили автограф на память.
Библиотеки Ленинска в Международный День книгодарения приняли
активное участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью».
Библиотеки в этот день не только получали подарки от своих читателей, но и
сами дарили книги. Благотворительный сбор книг был организован в рамках
акции «300 добрых дел», посвященной 300-летию Кузбасса. По итогам акции
жителями города было подарено более 300 книг разной тематики, которые
пополнили книжный фонд библиотек.
В центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской состоялась акция
«Подари библиотеке книгу». В течение дня читатели библиотеки, жители
города, представители женсовета, совета старейшин при Главе города, активно
дарили книги библиотеке. Магазином «Кругозор» был подарен сертификат на
приобретение новых книг. По итогам дня было подарено более 80 книг разной
тематики, которые пополнят книжный фонд библиотеки.
Дарила книги и сама библиотека. В центральной детской библиотеке в
рамках акции «Дарите книги с любовью!» на мероприятие были приглашены
пять многодетных семей, в которых воспитываются три и более ребѐнка.
Каждая семья получила в этот день в подарок комплекты книг от библиотеки.
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Для всех приглашѐнных библиотекари подготовили праздничную программу и
мастер-классы по изготовлению книжных закладок. Мероприятие было
освещено на канале «Ленинск ТВ».
В этот же день сотрудники центральной городской библиотеки
им.Н.К.Крупской посетили Ленинск-Кузнецкий железнодорожный вокзал и
преподнесли в дар 60 книг разной тематики (детективы, фантастика,
классическая литература, стихи, женские романы). Книги предназначены для
посетителей вокзала и пассажиров поездов. Успешно начатая в 2016 году акция
«Книга в дорогу» актуальна и востребована и в 2019 году.
Ко дню празднования Великой Победы библиотеки активно включились
в общегородские мероприятия, посвященные этой дате.
29 апреля в центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской
состоялся городской конкурс чтецов прозы «Строка, опаленная войной». Его
участниками стали почти четыре десятка учащихся школ города, которые с
успехом прошли школьные отборочные туры. Свой выбор участники
остановили на известных и любимых авторах: Л. Кассиль, Л. Воронкова, В.
Катаев, В. Закруткин и другие.
В каждой возрастной категории были определены победители и
награждены Дипломами.
4 мая на площади Победы состоялась акция «Народная Победа»,
объединяющая несколько мероприятий. Более 50-ти учащихся города подарили
жителям строки военных лет, участвуя в литературных чтениях «Героям
посвящается». У сотрудников краеведческого музея можно было оставить
запись воспоминаний о своих родных, участниках Великой Отечественной
войны.
Материалы
в
будущем
войдут
в
книгу
«Дважды
победители». Сотрудники библиотеки организовали для детей акцию «Письмо
ветерану!» – напечатанный текст учились сворачивать треугольником и
украшали аппликацией. Каждый желающий мог изготовить собственными
руками памятную брошь, приняв участие в мастер-классе «Георгиевская
ленточка» (Ленинск-ТВ)
В 2019 году библиотеки города Ленинска - Кузнецкого приняли участие в
мероприятиях, запланированных в рамках проведения «Неделя жизни» и в
областной Неделе молодежной книги под названием «Герой вне времени». При
подготовке мероприятий были задействованы активисты и помощники
библиотек, среди них участники группы волонтѐров детского объединения
«Лидер», действующего при Дворце творчества, всего было привлечено 12
активистов (сюжет «ЛенинскТВ»)
В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса, состоялась творческая
встреча «Из деревни я родом» с Ниной Петровной Глушковой, поэтессой,
членом Союза писателей России и творческая встреча «На серебряных крыльях
волны» с
Надеждой Гавриловной Якушевой, поэтессой, участницей и
финалистом международных и российских литературных конкурсов и
фестивалей.
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В диспуте «Герой нашего времени. Кто он?», который состоялся в
центральной городской библиотеке им. Н.К.Крупской, приняли участие
учащиеся гимназии № 12 и активисты ленинск-кузнецкого местного отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Всего в акциях «Неделя жизни» и «Неделя молодежной книги» приняли
участие 500 человек, для них было подготовлено и проведено 18 мероприятий,
направленных продвижение книги и чтения среди молодежи.
Свои профессиональные навыки показали сотрудники централизованной
библиотечной системы им.Н.К.Крупской, приняв участие в областном конкурсе
рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-дивное».
Конкурс был проведен в рамках просветительского проекта «Согласие народов.
Созвучие культур» и организован Кемеровской областной библиотекой для
детей и юношества с целью воспитания интереса и любви у детей к культуре и
традициям народов, населяющих Кузбасс.
Вахтина К.В., ведущий библиограф центральной городской библиотеки
им. Н.К. Крупской заняла первое место за работу «Про нашу славу ратную, про
волю казака!». Поощрительный приз жюри присудило библиографу
центральной детской библиотеки Куприенко А.А. за набор пазлов для
малышей «Национальности Кузбасса».

В детских библиотеках
В апреле 2019 центральная детская библиотека получила сертификат на
сумму 100 тысяч рублей от Объединенного погрузочно-транспортного
управления Кузбасса на создание анимационной студии (сюжет «ЛенинскТВ»)
Благодаря пожертвованию, библиотека смогла приобрести фотокамеру со
штативом и большой монитор для просмотра мультфильмов. Мультипликация
дала возможность детям примерить на себя различные профессиональные роли
(режиссер, оператор, сценарист, звукорежиссер), позволит увлекательно и с
пользой провести время.
Сегодня дети из студии «Фантазеры» с гордостью демонстрируют плоды
своей работы. Первый мультфильм был посвящѐн спонсорам – Объединенному
производственно транспортному управлению.
Мультфильмы, созданные детьми за период работы студии «Летнее
пробуждение», «Паровозик Уголек», «Волшебная библиотека», «Новый год!
Помогаем
детям»,
представлены
в
социальный
сетях
https://vk.com/bibliotekacdb, https://www.instagram.com/bibliotekacdb/
Читатели центральной детской библиотеки приняли активное участие в
областном конкурсе креативной рекламы книги и чтения «Читай!» среди детей
и молодежи, проводившемся Кемеровской областной библиотекой для детей и
юношества.
Юные ленинск-кузнечане смогли одержать победу сразу в нескольких
номинациях. Белясова Анна, участница анимационной студии «Фантазѐры»,
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победила в номинации «ПроЧтение», представив мультфильм «Волшебная
библиотека»; Зуев Егор с плакатом и стихотворением собственного сочинения
награжден поощрительным призом в номинации «ЗаЧтение». По итогам
Интернет - голосования приз зрительских симпатий присужден Федусовой
Кире, представившей свою работу в номинации «ПоЧтение». Награждение
победителей Дипломами и ценными подарками состоялось в Кемеровской
областной библиотеке для детей и юношества 17 ноября (сюжет «ЛенинскТВ»)
Для библиотек, момент появления возможности познакомиться с новыми,
интересными книгами – всегда является ярким. Поэтому, открытию
передвижной книжной выставки «Литературный багаж современного
подростка», которая состоялось в центральной детской библиотеке, был рад
каждый читатель. Книги, в количестве 99 экземпляров были предоставлены из
фондов Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Вниманию
читателей библиотеки были предложены книги современных авторов,
описывающих на страницах своих произведений жизнь и ценности подростков.
Среди них всем известные и полюбившиеся авторы А. Жвалевский, В.
Крапивин, Е. Усачѐва, О. Рой. Особое место библиотекари уделили знакомству
с книгами, посвящѐнным событиям Великой Отечественной войны, таким как
«Ласточка-звѐздочка» Виталия Сѐмина, «Мальчишки в сорок первом» Виктора
Дубровина и «Четверо из России» Василия Клѐпова. Библиотекари не просто
провели разовые мероприятия, а подготовили цикл рекомендательных бесед по
патриотическому воспитанию «Дети и война», включая чтения вслух и
обсуждение прочитанного. Дети проявили живой интерес к книгам военной
тематики, рекомендовали их своих сверстникам.
Всего за период с 01.04 по 01.06 было зарегистрировано 405 посещений и
1620 просмотренных книг.
Информация о работе передвижной выставки прошла на сайте МБУК
«ЦБС им.Н.К.Крупской» и на сайте «Единое информационное пространство в
сфере культуры», «ВКонтакте»
Ежегодная акция «Подари ребѐнку книгу» в 2019 году в библиотеках
прошла при поддержке партии «Единая Россия». Представители местного
отделения Партии «Единая Россия вручили сертификат на 10 тысяч рублей для
центральной детской библиотеки, на которые были приобретены 60 книг
(сюжет «ЛенинскТВ»)
В рамках Акции была организована встреча депутата Совета народных
депутатов Кемеровской области Репиной Дарьей Яковлевной с юными
читателями. Дарья Яковлевна презентовала ребятам книгу В. Рерих и Я.
Портненко «Тайная школа юных героев» и подарила библиотеке 40 книг для
детей и подростков. Представители молодежной организации «Молодая
гвардия» провели с ребятами конкурсную программу, в ходе которой ребята
защищали проект «Кого я считаю настоящим героем».
Всего в ходе акции «Подари ребѐнку книгу» было подарено центральной
детской библиотеке 100 книг.
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Важным и замечательным событием для библиотечной системы стало
участие студии «Кукольный театр книги», действующей на базе библиотекифилиала № 8, в IX городском открытом фестивале-конкурсе театральных
коллективов «Театральная весна - 2019», посвященном Году театра России и в
рамках празднования 300-летия Кузбасса. Библиотекари представили на суд
областного жюри кукольный спектакль «Золотой цыпленок». Коллектив был
награждѐн Грамотой управления культуры Ленинск-Кузнецкого городского
округа за второе место в номинации «Театральная постановка».
В этом же году библиотекари филиала № 8 решили воспользоваться
поводом и организовать уже для детей кукольный кружок «Играем в театр».
Кружок посещают учащиеся третьего класса школы № 42. Всего было
проведено 12 занятий, на которых ребята научились водить куклу за ширмой,
создавать декорации и афиши для спектаклей, проявлять свои актѐрские
способности и применять свои знания на практике. Результатом занятий стала
премьера кукольного спектакля «Колобок» на новый лад (ЛенинскТВ).
Продолжая тему кукольного театра, хочется рассказать о пальчиковом
театре «Театральный сундучок», действующем в библиотеке-филиале № 7.
Хотя театр начал действовать совсем недавно, но уже успел стать участником
акции «Библионочь» и семейного конкурса «Читающая семья – читающий
Кузбасс». В сентябре для первоклассников школы № 15 библиотекари показали
театрализованное представление «Школьные приключения книжных героев». В
библиотеке постоянно действует выставка «Куклы театрального сундучка». На
ней представлены изделия для пальчикового театра, которые вяжут крючком
библиотекари вместе с участниками кружка «Волшебный клубок». Дети могут
поиграть с героями сказок, представленными на выставке, поставить
инсценировку под аудиозаписи сказок «Колобок», «Теремок», «Репка» и
других произведений.
Эссе «История первой шахты «Успех» Кольчугинского рудника» было
отобрано для публикации во втором томе научно-популярного издания «Вклад
моей семьи в историю Кузбасса», издание которого запланировано на 2021 год
к 300-летию Кузбасса. Эссе явилось результатом исследовательской работы,
проведенной Матвеем Руль под руководством заведующего библиотекифилиала № 7 Руль А.А. в рамках областного конкурса исследований по
локальной истории «Наше Наследие». Шахта «Успех» - это бренд Кузбасса,
заложивший основу для рождения города Ленинска-Кузнецкого и развития
рудника. По результатам исследования была создана статья в Википедии.
Информация об обучении в Школе практической истории и исследовании была
выложена в сообществе «Наше наследие». https://vk.com/nasledie42
3 декабря библиотека-филиал № 12 присоединилась к Международной
благотворительной акции «Щедрый вторник», на который были приглашены
дети из реабилитационного центра «Радуга». Для них ученики добровольцы из
школы № 1 разыграли сценки «Что такое хорошо и что такое плохо», почитали
стихи, помогли собрать пазл «Разбитое сердце», в котором было спрятано
изречение «Делать добро для близких и друзей». Преподаватели ДШИ № 18
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исполнили музыкальные номера, а спонсоры подарили ребятам сладкие
подарки и игрушки. В акции приняли участие 56 человек
Детские библиотеки уже давно проводят мероприятия вне стен
учреждения, но в этом году впервые посетили своих сельских коллег.
Центральная детская библиотека подготовила праздник «Зимнее путешествие в
книжное царство» и провела его для читателей красноярской сельской
библиотеки-филиала № 6 (д. Красноярка) ленинск-кузнецкого муниципального
района.
Встречал ребят веселый клоун, с которым они вместе вспоминали сказки,
пословицы, стихи и загадки о зиме. Поиграли в подвижные игры и все дружно
отправились в Книжное царство, где приняли участие в стендовом театре по
сказке В. Сутеева, угадывали сказочных героев и читали стихи наизусть.
Праздник удался! Повсюду были смех, улыбки, счастливые и довольные
лица детей и взрослых.
Яркие события для молодѐжи
Активно и интересно в 2019 году проходили мероприятия и конкурсы по
продвижению художественной литературы и чтения среди молодѐжи.
24 января в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся отборочный тур чемпионата
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19». В нѐм приняло
участие 10 чтецов из разных учебных заведений города. Победители Козлова
Алена (1 место) и Кучумова Юлия (2 место) приняли участие в полуфинале
чемпионата, который состоялся 8 февраля в Кемеровской областной
библиотеке для детей и юношества.
16 марта в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся конкурс чтецов «Крым
литературный». В течение трех раундов участникам было предложено за
минуту прочесть без подготовки выбранный текст – произведения писателей и
поэтов, посвященные Крыму. В финале три чтеца читали стихотворения о
весне. Первое место единогласно было присуждено Коломоец Е.П.,
преподавателю школы № 2. Все участники получили Дипломы.
24 августа в центральной городской библиотеке им Н.К. Крупской
состоялся поэтический конкурс имени Николая Ивановича Попова,
посвященный Дню Шахтера. Н.И. Попов – наш земляк, поэт, ветеран Великой
Отечественной войны и шахтѐрского труда, автор слов гимна города ЛенинскаКузнецкого. Сам конкурс проводился среди поэтов городов ЛенинскаКузнецкого и Полысаево. Они представили новые стихотворения о городе и
шахтерском труде.
Традиционными стали встречи читателей центральной городской
библиотеки с писателями из других городов и регионов.
22 апреля в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась творческая встреча «Когда
цветут эдельвейсы», с писателем из Красноярска, автором тринадцати книг
Владимиром Степановичем Топилиным. Заядлый охотник и знаток тайги, по
трагической случайности, оказавшийся в инвалидном кресле. Он раскрыл в
себе недюжинный талант и вот уже 18 лет пишет книги о суровой красоте
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Присаянья и о силе человеческого духа. Его произведения издают в столице,
переводят за рубежом.
Вместе с Владимиром Степановичем на творческой встрече
присутствовал Дмитрий Зарубин из Новосибирска, лауреат и участник
международных и всероссийских конкурсов авторской песни.
23 апреля в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась творческая встреча «Диалог
сибирского писателя» с Алексеем Марковичем Бондаренко из Красноярска,
соратником и другом писателя В.П. Астафьева. По произведениям А.М.
Бондаренко в Енисейском народном театре поставлены спектакли «Стрела
шамана», «Ерохина полянка». Алексей Маркович постоянный участник
«Литературных встреч в русской провинции», Астафьевских чтений.
Творчество Алексея Марковича представила Людмила Юрьевна
Бондаренко, его супруга, редактор и помощник. Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке. В конце встречи Алексей Маркович ответил на
вопросы, подарил библиотеке свои книги.
21 сентября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась творческая встреча с
московским поэтом Николаем Звягинцевым. На мероприятии присутствовали
учащиеся лицея № 4, поэты Ленинска-Кузнецкого и Полысаево. Николай
Звягинцев является участником крымско-московской поэтической группы
«Полуостров», стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского, лауреат премии
«Московский счет», шорт-лист Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия».
Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, испанский,
итальянский, румынский, эстонский и украинский языки. Состоялся очень
интересный разговор. Дружеская, тѐплая атмосфера, доброжелательность
царила на всѐм протяжении творческой встречи.
15 мая в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялось открытие VII Всероссийского
фестиваля поэзии имени Алексея Бельмасова. Фестиваль собрал как известных
поэтов и писателей, так и только начинающих из разных городов: Омск,
Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Новосибирск, Юрга, Осинники,
Мурманск, Томск, Мыски, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ,
Тамбов, Самара. В дни фестиваля прошли творческие встречи в лицее № 4,
городском краеведческом музее, политехническом техникуме, Кузбасском
Центре Искусств (Кемерово), школе № 73, гимназии № 18, музыкальной школе
(Полысаево).
16 мая в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась творческая встреча «Кто
рифмами живѐт и дышит» с поэтами Анной Гедымин, Геннадием
Калашниковым (Москва) и Даниелем Орловым (Санкт-Петербург). Они
подарили любителям поэзии истинные минуты наслаждения, читая свои
авторские произведения.
17 мая состоялся семинар поэзии и прозы. Дмитрий Мурзин (Кемерово),
Анна Гедымин, Геннадий Калашников (Москва) принимали семинаристов в
секторе поэзии, анализируя их стихи. Руководителями в секции прозы
выступили Даниель Орлов (Санкт-Петербург) и Андрей Тимофеев,
председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России (Москва).
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25-27 октября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялись IV Литературные
чтения «Кольчугинская осень».
Традиционно чтения открыла 25 октября презентация нового номера
альманаха
«Кольчугинская
осень»,
выпускаемого
при
поддержке
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Альманах издается с
2013 года, в этом году вышел седьмой номер. Альманах с каждым годом
улучшается – вводятся новые рубрики, цветные иллюстрации, появляются
новые авторы.
26 октября состоялись творческие встречи с гостями чтений. Нина
Ягодинцева из Челябинска представила свою книгу «Высокая вода» и журнал
«Литературный курс», Дмитрий Мурзин книгу «Новое кино», Сергей Донбай
книгу «Во сне снегов».
27 октября, в заключительный день чтений, состоялось авторское
представление седьмого номера альманаха «Кольчугинская осень». Авторы
прочли свои произведения, обменялись мнениями и поделились планами на
будущее.
В 2019 году библиотека-филиал № 14 создала электронный справочник
«На театральных подмостках ЦДК», который раскрывает историю театральной
деятельности Центрального Дворца культуры, начиная с тридцатых годов
двадцатого века до настоящего времени. Особый интерес представляет
уникальный материал о Новокузнецком государственном театре им. Серго
Орджоникидзе (ГАУК Новокузнецкий драматический театр), эвакуированном в
Ленинск-Кузнецкий в годы Великой Отечественной войны, и работающим на
подмостках ЦДК с 1941 по 1944 года.
Библиотечные акции 2019
Чтобы возродить интерес к книге, чтению, привлечь жителей города в
библиотеки, библиотекари ЦБС используют в своей работе 4
распространенных вида акций:
В рамках Года литературы
Акция «Я книгу прочитал и вам еѐ дарю»
Информационный повод: Международный день книгодарения.
Цель: сбор литературы для пополнения фондов библиотеки и детского
сада посѐлка Никитинского.
Задачи:
1. Сбор литературы в библиотеке.
2. Посещение детского сада № 31 с книжными подарками.
3. Книгообмен внутри библиотеки.
Целевая аудитория: жители посѐлка, читатели библиотеки, сотрудники и
воспитанники детского сада.
Способы привлечения: объявления об акции.
Партнѐры библиотеки: МБДОУ «Детский сад № 31».
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Ход акции. Читатели приняли участие в сборе литературы для
пополнения фондов библиотеки и детского сада посѐлка Никитинского.
Присутствующие смогли подарить понравившиеся книги друг другу.
Воспитанникам старшей группы детского сада № 31 в этот же день подарили
несколько детских книг.
Общая эффективность акции: количество участников – 30. Всего в
течение дня было подарено 20 экземпляров новых книг. Информация на сайте
ЦБС.
Акция «Подари ребенку книгу»
Информационный повод: День защиты детей
Цель: сбор литературы для пополнения фондов библиотек и детского сада
№5
Целевая аудитория: воспитанники детского сада.
Способы привлечения: объявления об акции.
1 июня в центральной детской библиотеке в рамках мероприятия
«Праздник книголюбов», состоялась акция «Подари ребѐнку книгу».
Представители местного отделения Партии «Единая Россия» вручили
центральной детской библиотеке сертификат на 10 тысяч рублей, на которые
были приобретены 75 детских книг.
Праздник закончился игровой программой, с загадками, с играми и
викторинами.
В этот же день сотрудники библиотеки-филиала № 8 посетили детский
сад № 5 с целью проведения акции «Подари ребенку книгу». Сказочный
персонаж Петрушка рассказал детям об акции, загадал ребятам загадки о
сказочных героях. В заключении мероприятия библиотекари вместе с
Петрушкой подарили дошкольникам комплект детских книг для чтения.
Акция «Вспоминая Пушкинские строки»
Информационный повод: Пушкинский день России
Цель: продвижение классической литературы среди пользователей
библиотек
В этом году библиотекари филиала № 8 вновь присоединилась к
празднованию Пушкинского дня России и провели среди своих пользователей
акцию «Вспоминая Пушкинские строки».
Каждому читателю, который пришел в библиотеку было предложено
вспомнить и прочитать на память отрывок из стихотворения или сказки
Пушкина. Кто не смог вспомнить отрывок из произведения, библиотекари
предлагали взять книгу с выставки «Читаем Пушкина», оформленной к этому
дню.
Библиотекари вручили знатокам пушкинских произведений среди детей и
взрослых подарочные закладки. Благодаря акции, Пушкинский день
запомнился читателям библиотеки ярким и значимым событием.
В акции приняли участие 40 человек.
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В рамках патриотического воспитания
Акция «Дорогами нашей истории»
Информационный повод: 100-летие восстания на Кольчугинском руднике
Цель: патриотическое воспитание школьников
Задачи:
1. Познакомить детей с трагической датой в истории города
2. Расширить знания детей об исторических местах Ленинска-Кузнецкого
Целевая аудитория: читатели библиотеки
Способы привлечения: общение с читателями, интересующимися
историей города
Акция состояла из двух этапов:
на предварительном этапе сотрудники библиотеки знакомили читателей
с историческими фактами о Кольчугинском восстании;
детям были розданы стихи и отрывки прозаических произведений,
посвященные любви к Родине;
для проведения мероприятия были приглашены театральные студии
города;
книжная выставка «Кольчугинское восстание…как это было»
действовала в библиотеке в течение 3 недель.
Основным этапом акции стала экскурсия в сквер Мартовского восстания,
возложение цветов и торжественное мероприятие, проведенное там. Для
участников акции была проведена викторина «Город, в котором живу» на
знание истории города, были прочитаны подготовленные художественные
произведения.
Ярким дополнением к акции стало выступление участников театральных
коллективов «Планета маленького принца» и «Буратино»
Количество участников: 45 человек
Акцию «Письмо ветерану!»
4 мая на площади Победы состоялась акция «Народная Победа»,
объединяющая несколько мероприятий.
Более 50-ти учащаяся города подарили жителям строки военных лет,
участвуя в литературном фестивале «Героям посвящается»
Сотрудники библиотеки организовали для детей Акцию «Письмо
ветерану!». Напечатанный текст учились сворачивать треугольником и
украшали аппликацией. В акции приняли участие 60 человек
Каждый желающий мог изготовить собственными руками памятную
брошь, приняв участие в мастер-классе «Георгиевская ленточка»
В рамках волонтѐрского движения
Акция «Читающий дворик»
Акция «Добрая книга»
Информационный повод: Весенняя неделя добра
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Цель: Привлечение волонтеров и добровольцев к деятельности
библиотеки
Задачи:
1. Напомнить о значимости книг и чтения в жизни молодежи
2. Привлечение волонтеров к практической деятельности – ремонту книг
Целевая аудитория: волонтѐры городского штаба им. Русанова и
активисты местного отделения Молодой Гвардии Единой России.
Способы привлечения: встречи с добровольцами, рассказ о потребности
библиотеки в помощи волонтѐров
Ход акции: В ходе акции волонтеры познакомились с библиотекой, с
правилами бережного отношения к книгам. Затем ребята приступили к
практической деятельности - помогли библиотеке отремонтировать ветхие
книги: подклеивали страницы и форзацы, обновляли обложки. Волонтеры
подошли к проведению акции серьѐзно и успешно справились с поставленными
задачами. Акция помогла ещѐ раз осознать всю значимость книги,
необходимость бережного отношения к ней. За время акции ребята привели в
порядок более 50 книг. Сотрудники библиотеки и волонтеры договорились
продолжить совместную деятельность и в других направлениях.
Количество участников: 25 человек
Акция «#Щедрый Вторник»
Информационный повод: 3 декабря Международная акция #Щедрый
вторник
3 декабря библиотека-филиал № 12 присоединилась к Международной
благотворительной акции «Щедрый вторник», на который были приглашены
дети из реабилитационного центра «Радуга».
Добровольцы из школы № 1 разыграли сценки «Что такое хорошо и что
такое плохо», читали стихи, помогли собрать пазл «Разбитое сердце», в
котором спрятано изречение «Делать добро для близких и друзей».
Преподаватели детской школы искусств № 18 исполнили музыкальные номера
для гостей библиотеки.
Все участники вмести подарили детям реабилитационного центра
красочный букет «Добрый смайлик», изготовленный из разноцветных детских
ладошек и цветов.
Приглашѐнные спонсоры подарили ребятам сладкие подарки и игрушки.
Количество участников: 60 человек
Библиотечные программы и проекты
Росту популярности библиотеки среди ленинск-кузнечан во многом
способствуют клубы, кружки и творческие любительские объединения, чья
деятельность прочно вошла в практику библиотечной работы. В 2019 году 4096
посещений библиотеки связано именно с их деятельностью.
№
п/п

Программнопроектное

Название

Целевая аудитория
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1.

2.

3.

5.
6.

7.

8.

направление
Популяризация,
продвижение
чтения

ЦКП «Гостиная книголюбов»
ЦКП «Знатоки классики»
ЦКП «Книголенок»
ЦКП
«Кукольный
театр
книги»
ЦКП «Через книгу познавая
мир»
Проект «Читающий дворик»

Дети, подростки
Дети, подростки,
Дети, подростки
Дети

Дети,
подростки,
взрослые
Дети,
подростки,
взрослые
Краеведение
ЦКП
«Краеведческая Дети,
подростки,
шкатулка»
взрослые
ЦКП «Край, в котором мы Дети, подростки
живем»
Экологическое
ЦКП «Экопознайка»
Дети
Просвещение
ЦКП «Мы – твои друзья, Дети
природа»
ЦКП «Природа дом, но не Дети, подростки
одни мы в нем живем»
Клуб «Светлячки»
Дети
Клуб «Опора»
Дети,
подростки,
взрослые
Патриотическое ЦКП «Патриот. Гражданин. Дети
воспитание
Читатель»
Информационная ЦКП «Твоя информационная Дети, подростки
культура
культура»
личности
ЦКП «Библиоступени»
Дети, подростки
Здоровый образ ЦКП «Против зла – все
жизни
вместе!»
ЦКП «Путь к здоровью»
Досуг
Кружок вязание крючком
«Волшебный клубок»
Кружок
«Волшебная
петелька»
Проект
«Мультстудия
«Фантазѐры»
Кружок модульного оригами
«Мир из бумаги»
Клуб «Почемучки»
Проект «Играем в театр»

Юношество
Подростки
Дети,
подростки,
взрослые
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети

Популяризация, продвижение чтения

МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2019 год

1 проект, 3 ЦКП
Проект «Через книгу познавая мир»
ЦКП «Через книгу познавая мир» ориентирован на работу со всеми
категориями пользователей: дети, юношество и взрослые. Приобщение к
чтению детей и подростков, пропаганда ценности чтения и книги, является
основной задачей. Именно на еѐ выполнение направлены усилия библиотекарей
путѐм обеспечения доступа ко всем видам информации, организацию
познавательных массовых мероприятий и акций, проведение творческих
конкурсов, создание интересных книжных выставок.
Работа проекта в 2019 году отличалась большим разнообразием тем, для
пользователей проводились различные мероприятия, где они могли не только
получать новые знания, но и встречаться с интересными людьми.
Например, участникам литературного квеста «Я люблю читать!»
предстояло выполнить самые различные задания, проявив при этом свои
знания, смекалку, внимание и творческие способности. Ребятам нужно было
собрать быстрее их соперников афоризмы, отгадать ребусы с фамилиями
известных писателей, «отправляли» героев книг под их родные обложки, и
проходили другие не менее занимательные этапы квеста. Выполнение
различных заданий позволило участникам игры вспомнить известные
литературные произведения и их авторов. Квест получился насыщенным и
интересным.
В работе библиотеки с художественной литературой особое место
занимают юбилейные даты писателей и поэтов. Это вечер-портрет «Василий
Шукшин: грани судьбы и таланта», вечер литературного знакомства
«Сражаюсь, верую, люблю...», посвящѐнный творчеству поэтов военной поры.
Семиклассники школы № 2 приняли участие в поэтическом миксе «Тебе
посвящаю, Кузбасс!». Ребята познакомились с литературной страницей родного
края, окунулись в его прекрасный поэтический мир.
Работа с детской аудиторией
Четвертый год в рамках ЦКП «К книге и чтению – через общение» в
библиотеке-филиале № 14 работает блог, постоянным куратором которого
является Маркина Татьяна Владимировна. Блог создан в 2016 году на
платформе ЖЖ (Живой журнал), в январе 2017 года перенесѐн на сайт
«Дневники».
Блог стал настоящим помощником в работе с читателями-детьми, а
заодно и объектом для их самовыражения. Ведь это уникальная площадка для
креативных мыслей и бесконечный простор для творчества.
На страничках «Дневника» размещается информация, которая даѐт
возможность размышлять, привлекает потенциального читателя. Пользователь,
прочитавший интересный пост, может оставить свой комментарий,
отражающий его точку зрения или мнение. В течение года было оставлено
более ста комментариев.
Изначально блог был создан в расчѐте на учащихся начальных классов.
Сейчас в проекте также принимают участие ребята среднего звена. В течение
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года сделано 11 тематических сообщений, которые дают возможность найти
множество полезной информации, в первую очередь, о писателях и поэтах. Так,
в 2019 году были созданы посты о произведениях Г.Х. Андерсена, А.С.
Пушкина, В.П. Катаева и других. Помимо этого размещаются посты о
различных праздниках, например таких, как Новый год, ребятам предлагаются
списки «сезонных» книг, например, подборка книг о лете. Посетители
постарше размещают свои отзывы на книги, сочинения, ребята младшего звена
обычно размещают свои рисунки.
С помощью блога в библиотеку привлечено 44 читателя.
Результатом работы ЦКП в 2019 году стало:
Увеличение количества читателей, привлечение в библиотеку новых
пользователей, в первую очередь детей и подростков. Проведение тематических
мероприятий с привлечением старшеклассников позволило выявить их
коммуникативные и организаторские способности. Так, среди участников
проекта создалась группа волонтеров. Ребята принимали активное участие в
различных мероприятиях, в ходе акции «Лето на скамейке», читали вслух книги
для маленьких читателей.
Целевая комплексная программа «Гостиная книголюбов»
В 2005 году в центральной детской библиотеки была разработана ЦКП
«Гостиная книголюбов», которая направлена на развитие интереса к процессу
чтения хорошей детской литературы, формирование литературного вкуса у
школьников и посещение библиотеки всего класса, принимающего участие в
программе. Цель программы - формирование интереса к процессу чтения и
книге у детей младшего школьного возраста. Данная программа в 2018-2019
году имела завершающий характер с 4 «В» классом школы № 38. Ребята
продолжили знакомство с произведениями советской и современной
литературы. При составлении занятий, предпочтение отдается тем
произведениям или авторам детских книг, чей юбилей отмечается в текущем
году. Так, например, ребята познакомились советским писателем, автором
детских книг, киносценаристом А.П. Гайдаром и его произведением «Тимур и
его команда».
Открыли для себя и русскую детскую писательницу, иллюстратора Ирину
Пивоварову, чьи рассказы, повести стихи пользовались огромной
популярностью у детей с 80 годов. Чтение таких хороших книг - становится
дефицитом, теряются целые пласты детской литературы, на которые программа
«Гостиная книголюбов» и обращает внимание читателей, помогает понять
прочитанное. Заключительным мероприятием программы была проведена
литературная викторина «За обложкой целый мир», где были подведены итоги
программы, награждены самые активные читатели грамотами и
благодарственными письмами, организована выставка рисунков по
прочитанным произведениям. Данная программа - многофункциональна и
необходима в работе с детьми для популяризации библиотеки, расширить
чтение не только школьных произведений, но вызвать интерес к незаслуженно
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забытой детской литературы. Умело и грамотно сформировать у детей любовь
к чтению, ненавязчиво подтолкнуть к чтению хорошей детской литературы. В
течение года было проведено 16 мероприятий, 439 посещений.
Целевая комплексная программа «Знатоки классики»
Работа по данной программе осуществляется в центральной детской
библиотеке с 2017 года. Активное участие в реализации программы, приняли
учащиеся 8-х классов общеобразовательных школ № 1 и № 38.
Цель программы: популяризация классической литературы, знакомство с
творчеством писателей и поэтов.
Библиотечные
работники
стремятся
всячески
разнообразить
программную деятельность, уйти от шаблона в проведении массовых
мероприятий, широко используя современные информационные технологии:
слайд-презентации, игровые технологии, интерактивные викторины, квизбук, и
другие формы. Так, например, в рамках программы был подготовлен квизбук
«Литературный эрудит». Игра включает в себя визуальное и звуковое
сопровождение, такие как слайд-презентации и музыкальные фрагменты.
Подростки состязались между собой в интеллектуальных знаниях, подпевали
любимым современным фоновым треком и, конечно же, узнали для себя много
нового и интересного. В Instagram и ВКонтакте обязательно выкладываются
посты, в которых участники высказывают свое мнение об игре, пожелания или
замечания.
Рассказ об истории создания книги и прототипе главного героя
произведения, вдохновил ребят на участие в интеллектуальной игре «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо», посвящѐнная 300-летию
романа. Битва умных, смекалистых и начитанных проходила между командами
разных классов, ребята выполняли задания на смекалку, сообразительность и
находчивость. Игра прошла ярко и интересно, возможно, познакомиться с
приключениями Робинзона захотят и те, кто еще не прочитал это замечательное
произведение.
Массу знаний и впечатлений получили мальчишки и девчонки, приняв
участие в интерактивной викторине «Тайна алмазных подвесок», посвященная
175-летию со дня выхода в свет историко-приключенческого романа
Александра Дюма-отца «Три мушкетѐра»,
Обобщая итоги проделанной работы, можно сделать вывод что,
значительно выросло число желающих посещать занятия по программе,
участвовать в игровой деятельности, прослеживается положительная динамика
в развитии интереса к книге, чтению. Всего по программе проведено 12
мероприятий для 310 человек.
Целевая комплексная программа «Книголѐнок»
Библиотека-филиал № 12 и детский сад № 51, не первый год работают по
целевой комплексной программе «Книголѐнок», которая рассчитана на два года
для детей старших и подготовительных групп. Первые шаги в мир
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художественной литературы маленький читатель делает в дошкольном
возрасте. Проводниками для детей становятся взрослые и, в первую очередь,
родители. От взрослого, в большей степени, зависит, станет ли ребѐнок
настоящим читателем или встреча с книгой будет случайным, ничего не
значащим эпизодом в его жизни.
В 2019 году участниками программы стали 44 дошкольника. Для
подготовки мероприятий были использованы различные формы: беседа-игра
«Поместья мирного незримый покровитель», посвящѐнная 90-летию со дня
рождения Т.И. Александровой, познавательно-игровой час «Сказы из
малахитовой шкатулки», час увлекательного чтения «Вам знаком мышонок
Пик?», к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки. Игра-путешествие «На
солнечной поляне Лукоморья» (220 лет со дня рождения А.С. Пушкина),
познакомил с творчеством А.С. Пушкина. Где находится Лукоморье, кто его
жители, добрые или злые, об этом ребята узнали в ходе игр. Сказочный час
«Добрый великан Чукоша!» (к юбилею книг К.И. Чуковского), показал, как
добро побеждает зло. Юные читатели, хорошо знающие сказки К.И.
Чуковского, называли добрых и злых героев сказок. Говорили, почему
Бармалей злой, а Айболит добрый. Игра-расследование «По следам Снежной
королевы» (175 лет сказке Х.К. Андерсена), провела детей по всему сказочному
миру Х.К. Андерсена. Мульт-игра «Трям! Здравствуйте!» (80 лет со дня
рождения С.Г. Козлова), показала весѐлый и удивительный мир героев сказок
С.Г. Козлова. Медиа-путешествие «Вспоминаем всё, что знаем» (итоговое
занятие), подвела итог года. Ребята вместе с библиотекарем совершили медиапутешествие, которое было построено в виде викторины. Ответами на вопросы
были произведения и герои, о которых они узнали при посещении
мероприятий.
Всего по целевой комплексной программе «Книголѐнок» в отчѐтном году
было проведено 14 занятий, 56 посещений.
По итогам отчѐтного года работы с дошкольниками делаем вывод, что
ребята заинтересовались чтением и стали посещать библиотеку вместе с
родителями не только в выходные дни.
Краеведение
2 ЦКП
Целевая комплексная программа «Краеведческая шкатулка»
Сроки реализации программы: 2017-2019 гг.
Целевая аудитория: учащиеся 5 – 9-х классов МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 15», жители посѐлка.
Цель программы: сбор, сохранение краеведческой информации о посѐлке
Никитинском, поддержание интереса у жителей к истории населѐнного пункта.
Задачи программы:
1. Сбор и систематизация различных сведений о посѐлке Никитинском
работниками библиотеки, учениками и учителями школы № 15, жителями
посѐлка.
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2. Вовлечение жителей посѐлка в поисковую краеведческую работу.
В рамках программы проводились следующие мероприятия. В ходе
громкого чтения «О людях и годах далѐких, о подвигах их и судьбе» состоялось
знакомство с поэмами «Демьян Погребной» и «Повстанцы» П.Е. Рязанова к
100-летию Кольчугинского восстания. Разговор о ветеранах Великой
Отечественной войны, проживавших в посѐлке Никитинском, состоялся на
уроке памяти «Фронтовые подвиги наших земляков». Игра «Визитные
карточки посѐлка» включала задания по истории и географии посѐлка
Никитинского. Учащиеся школы № 15 (15 человек), отвечая на вопросы,
связанные с историей населѐнного пункта, совершили путешествие по
электронной карте посѐлка, проследили пути небольших речек Левая
Камышинка и Правая Камышинка от их истока до устья. Состоялось
знакомство с печатной продукцией библиотеки о населѐнном пункте и его
жителях, презентация аналитического обзора «Экологические проблемы
посѐлка Никитинского».
В результате работы библиотекарями была издана печатная продукция:
аналитический обзор «Экологические проблемы посѐлка Никитинского» и
сборник поэм Павла Рязанова «О людях и годах далѐких, о подвигах их и
судьбе». На 2020-2022 годы запланировано продолжение работы по программе.

Целевая комплексная программа «Край, в котором мы живем»
Целевая комплексная программа «Край, в котором мы живѐм» действует
в библиотеке-филиале № 12 с 2009 года и востребована среди учащихся
начальных классов школы № 1.
Программа знакомит юных читателей с историей города и его людьми, с
помощью
различных
форм
мероприятий,
тем
самым
развивая
познавательную активность детей в области краеведения. Рассчитана
программа на три года, для детей младшего школьного возраста.
В 2019 году участниками программы являлись учащиеся 4 «А» класса 26
человек. Для них был проведен цикл мероприятий посвященных труженикам и
первооткрывателям Кольчугинского рудника, чьи имена остались в названиях
улиц и переулков Ленинска-Кузнецкого. Это вечер портрет «Тепло добыть и
людям подарить», посвященный знаменитому бригадиру проходчиков шахты
«Журинка-3» М.М. Фисенко. Час памяти «Шахтерская работа – это моя
забота», в ходе которого библиотекарь рассказала о прославленном шахтере
Иване Захаровиче Григорченкове и о шахтере Н.И. Журине, который один из
первых внес большой вклад в открытие и развитие первой шахты
Кольчугинского рудника «Успех». На всех занятиях библиотекарь старается
подвести детей к пониманию того, что история родного города, региона
неразрывно связана с историей России.
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На итоговом занятии ребята показали знания, которые получили за год:
самостоятельно ориентироваться по карте города, разместить, уголѐк с
названием улицы, в честь знаменитых шахтеров, указать памятные места
города и рассказать своим сверстникам, что нового и интересного они узнали о
своѐм городе за этот год. Всего было проведено 23 занятия, 530 посещений.
После каждой встречи ребята и учителя оставляли отзывы.
Экологическое просвещение
3 ЦКП, 1 клуб
Целевая комплексная программа «Экопознавайка»
Программа «Экопознавайка» разработана для развития интереса у детей
младшего школьного возраста к живой природе и формирования бережного
отношения к окружающей среде. Реализуется на базе Центральной детской
библиотеки с 2015 года.
Пропаганда экологических знаний в отчѐтном году велась разными
методами – это классные часы, опыты, игры. Занятия проходили интересно и
занимательно, увлекая ребят важной информацией по экологии.
В ходе занятий по программе «Экопознавайки», было выявлено, что дети
знают очень мало птиц, которые зимуют в нашем регионе, а кроме того, дети не
знают, чем и как нужно подкармливать птиц. Дети зачастую путают зимующих
и перелѐтных птиц.
Создание лэпбука позволило расширить и углубить знания детей о
птицах нашего края, послужило формированию бережного отношения к
птицам. Тема «Птицы нашего двора» выбрана не случайно. Именно птицы,
окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. Приступая к
созданию лэпбука , мы пытались формировать у детей представление о птицах,
живущих рядом с нами; научить распознавать перелетных и зимующих птиц;
познакомить со строением пера птиц.
В процессе создания лэпбука ребята учились находить информацию из
разных источников; работать с дополнительной литературой. Лэпбук можно
использовать на занятиях по познанию окружающего мира: брать оттуда
наглядность, интересные факты, стихи, пословицы.
Необходимый материал оформлен в мини-книжечках, кармашках,
окошечках, книжках-гармошках. Также лэпбук обязательно включает в себя
различные творческие задания.
В ходе создания лэпбука дети:
1. Научились определять разные виды птиц.
2. Узнали, чем и как питаются птицы зимой.
3. Выяснили когда в нашем дворе птиц больше.
Изучая птиц нашего края и наблюдая за птицами, помогая им, у детей
расширились знания о друзьях наших меньших, сформировалось
эмоциональное отношение к миру природы. Дети знают строение птицы, среду
обитания, различают внешние признаки птиц, знают их названия.
Всего за 2019 год по программе было проведено 10 занятий,
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зарегистрировано 270 посещений.
Целевая комплексная программа
«Мы - твои друзья, природа»
Целевая комплексная программа «Мы - твои друзья, природа»
действует в библиотеке-филиале № 8 четыре года. 2019 год стал третьим годом
обучения для учеников 4 «Б» класса школы № 37.
Данная программа помогает детям в занимательной форме знакомиться с
разнообразием мира природы, формирует уважительное отношение к
окружающей среде, привлекает к чтению литературы экологической тематики.
Познавательным характером отличаются мероприятия, организованные к
датам Экологического календаря: День птиц, День воды, День защиты
окружающей среды, День защиты животных, Дни защиты от экологической
опасности в Кемеровской области.
Одним из методов пробуждения интереса к экологии являются игровые
формы: познавательная игра «Они приносят нам весну на крыльях», викторина
«Такие разные животные», экологическое путешествие «Тайны воды».
Знакомиться с многообразием экологической литературы школьникам
помогают книжные выставки: выставка-обзор «По страницам Красной книги»,
выставка - рассказ «Пернатые соседи», выставка-просмотр «Любимые книги о
животных».
Так как данная программа ведется не первый год, ребята расширили
знания о животном и растительном мире, научились находить выход из
экологической сложившейся ситуации.
С каждым годом дети взрослеют, и программа усложняется, так же
ученики принимают участие в благоустройстве прилегающих территорий
(уход за посаженными кустарниками, изготовление кормушек). Реализация
программы помогает привить школьникам умение и стремление защищать
природу, сформировать экологическое мышление учеников через книги и
мероприятия. Всего было 6 занятий, 153 посещения.
Клуб любителей природы «Светлячки»
В 2019 году в библиотеке-филиале № 12 велась очередная работа среди
участников клуба любителей природы «Светлячки». Занятия этого клуба
посещают 19 читателей библиотеки и ребята из центра «Радуга». Формы
занятий различные – это и экологический плакат, экскурсия-наблюдение,
экологическая игра, творческий час, путешествие, устный журнал и кроссворддиалог, но объединяет тема природы.
Первое занятия ребята посвятили созданию экологического плаката
«Природы жалобная книга!», где участники клуба отмечали плохое отношение
к природе: мусор, экологические загрязнения воды и воздуха, гибель птиц и
животных, исчезающие растения. Карта получилась красочной, и посетители
библиотеки обращали на неѐ внимание, а некоторые ребята изъявили желания
посещать клуб. Пригодились наблюдения детей при изготовлении закладок
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после экскурсии «Птицы, что рядом с нами живут». Своѐ воображение и
умение творить из пластилина, на бумаге красками и карандашами, в стиле
оригами, показали ребята на творческом часе «Цветочные мотивы». Чем щедра
для людей и животных осень, какие дары она преподносит, участники клуба
узнали из экологической игры «Что у осени в лукошке?». Почти у каждой
семьи в доме, на работе, в школе растут комнатные растения, но не все знают
их название, где они растут, какие приметы с ними связаны, какими лечебными
свойствами они обладают. Об этом было рассказано в путешествии «Вокруг
света с комнатными растениями». Все мы любим Новый год, главным
украшением которого является ѐлка. Вот об этом замечательном дереве и его
сородичах шла речь на устном журнале «Зелѐная жемчужина». Кроссворддиалог «Лесные тайны» (итоговое занятие) подвѐл итог года. Ребята вместе с
библиотекарем разгадали кроссворд, где ответами на вопросы были темы
изучаемые в течении года, о которых они узнали при посещении мероприятий.
Всего по клубу «Светлячки» в отчѐтном году было проведено 15 занятий,
141 посещение.
У участников клуба повысился интерес к природе родного края,
доказательством стали книги, взятые, в библиотеке, для чтения на дом.
Программа «Светлячки» особенно востребована в дни школьных каникул. По
итогам отчѐтного года работы делаем вывод, что ребята заинтересовались
чтением и стали посещать библиотеку чаще.
Патриотическое воспитание
1 ЦКП
Целевая комплексная программа «Патриот. Гражданин. Читатель»
Продолжена работа по патриотическому воспитанию подростков,
основной задачей которого является проведение циклов мероприятий, книжных
выставок, помогающих осмыслить историю Отечества, развить чувство
гордости за свою страну, любовь к ней. Что касается маленьких читателей, то
самой благодатной формой работы с ними остается проведение тематических
праздников, краеведческих чтений, в которых они сами принимают активное
участие.
Программа действует в центральной детской библиотеке с 2016 года для
детей среднего школьного возраста.
Первые занятия программы были посвящены 300-летию промышленного
освоения Кузбасса: краеведческий час «Нескучное путешествие по Кузбассу» и
урок истории «К истокам угольного края!». Юные читатели прослушали
рассказ о первых первопроходцах и рудоискателях, открывших богатства недр
Кузбасской земли, об истории образования Кузнецкого края, о
достопримечательностях Кузбасса, талантливых людях и народностях,
населяющих Кемеровскую область.
Тему, посвящѐнную защитникам России, открыла игра «Солдатская
смекалка». Она стала настоящим «военным» праздником для участников
программы. Помимо небольшого экскурса в историю, ребята поучаствовали во
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всевозможных конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», «Историческая
викторина», «Рыцарский турнир.
Литературный репортаж «Узнай о войне из книг» был представлен на
основе книг, размещенных на выставке «Читаем детям о войне», которая
познакомила с писателями-фронтовиками и их произведениями о Великой
Отечественной войне: «Завтра была война», рассказы Сергея Алексеева и
другие
На урок памяти «За тысячи верст до войны» была приглашена Терещенко
З.И., руководитель музея боевой славы школы № 2. Зинаида Ивановна
рассказала о своей работе в музее, о том, как по крупицам собирают и хранят
материал о жизни наших земляков. Как горожане работали и жили в тылу в
военное время, их вкладе в Победу, о героях - земляках. К 9 Мая были
подготовлены выставки и проведены мероприятия: «Семь великих Побед»,
«Героическая оборона Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», «Битва за
Москву», патриотический урок «Русская земля – Отечество героев», День
исторической книги «России славные сыны»
Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники Центральной
детской библиотеки при подготовке мероприятий, направленных на
формирование правовой культуры учащихся - формирование в подростковой
среде активной жизненной позиции, профилактика правонарушений. В этом
направлении в рамках программы
прошло несколько обучающих и
информационных мероприятий. Азбука права «Все можно, или ничего нельзя!»
и Беседа «Перекресток Мудрого Закона».
На уроке толерантности «Традиции без границ» внимание было уделено
чертам толерантной личности и толерантным отношениям, дети активно
участвовали в обсуждении вопросов, узнали разные определения понятия
толерантность и выбрали, то которое показалось им самым полным.
В 2019 году было проведено 18 мероприятия, для 459 учащихся. Педагоги
школы заинтересованы в продолжение сотрудничества с библиотекой и участия
в реализации целевой комплексной программы «Патриот. Гражданин.
Читатель».
Здоровый образ жизни
1 ЦКП
Целевая комплексная программа «Путь к здоровью»
В центральной детской библиотеке второй год действует целевая
комплексная программа «Путь к здоровью». Цель программы – сформировать у
подростков ответственное отношение к своему здоровью, научить их
эффективно использовать свободное время, обучить умению противостоять
разрушительным для здоровья формам поведения. Программа ориентирована
на учащихся 6-7 классов.
В 2019 году в рамках программы было проведено 6 занятий, на которых
присутствовало 106 человек. Одной из любимых учащимися форм занятий
стали мастер-классы.
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Мастер-класс «Разноцветные фантазии», где ребята раскрашивали
заготовки для значков и мастер-класс по изготовлению обложек на паспорт.
Оба эти мероприятия были проведены Карастан Н.Х. из творческой мастерской
«Идейка».
В рамках программы часто проводятся встречи со специалистами, т.к.
советы профессионалов более эффективны для подростков, чем советы
библиотекаря. К Всемирному дню отказа от курения на беседу-диалог «Твоя
жизнь – твой выбор» была приглашена психолог центра психологической
помощи населению Е.П. Носкова, которая рассказала ребятам о том, как
действует никотин и наркотические вещества на детскую психику и провела
игру «Формула здоровья». В заключение ребятам были розданы памятки
«Здоровым быть модно» и визитки с информацией о детском телефоне доверия.
Экспертом в вопросе красоты на мероприятии «Уход за кожей
подростка» выступила преподаватель политехнического техникума, Попенова
О.А. Под ее руководством ребята узнали об особенностях ухода за кожей и
волосами, познакомились с техникой массажа головы. Ольга Алексеевна
ответила на интересующие ребят вопросы и дала практические советы.
На мероприятии «Спорт в моей семье» шестиклассники рассказали о том,
какое место занимает спорт в их семьях, обсудили важность совместного
занятия спортом. Внучка легендарного лыжника Ф.В. Давыдова Юлия Дунина
познакомила ребят с биографией и достижениями именитого деда, показала
документы и фотографии, связанные с лыжным переходом «Кузбасс-Донбасс»
и рассказала о том, насколько значимую роль играет спорт в их семье.
Теме здорового питания был посвящен урок здоровья «Витаминное
разнообразие». Ребята ответили на вопросы викторины «Что ты знаешь о
здоровье?», узнали о пользе витаминов в жизни человека, познакомились с
правилами сохранения витаминов в овощах и фруктах.
Результатом деятельности программы в 2019 году можно считать
развитие у подростков умения рационально и с пользой для здоровья проводить
свободное время, участники программы узнали о принципах работы детского
телефона доверия, особенностях здорового питания.
Целевая комплексная программа «Против зла - все вместе!»
в ЦГБ им. Н. К. Крупской действует с 2016 года. Программа разработана
для молодежи. Она помогает студентам формировать активную и здоровую
жизненную позицию, учит правильно разграничивать истинные и ложные
ценности, знакомит с правовыми, психолого-педагогическими и медицинскими
нормами, направленными на профилактику вредных привычек. В 2019 году
проводились часы откровения «Истина где-то рядом», «Много счастья и много
печалей на свете…», час утверждения «Вперѐд идти без остановки, не
поддаваться на уловки». Эти мероприятия проходили в рамках Недели
здорового образа жизни.
21 ноября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся урок здоровья «Курить не
модно – дыши свободно» ко Дню отказа от курения. На мероприятии
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присутствовали учащиеся школы № 73 и заведующая отделением медицинской
профилактики городской больницы № 1 Галина Васильевна Корнева.
Специалист рассказала ребятам о том, что в настоящее время курение является
самой распространенной из всех вредных привычек населения. В конце
мероприятия библиотекари раздали всем ребятам буклеты о вреде курения. В
2019 году было проведено 4 занятия, их посетило - 95 студентов и учащихся.
Познавательно-развлекательные, досуговые
3 кружка, 1 клуб
В 2019 году библиотекари филиала № 8 организовали для детей
театральный кукольный кружок «Играем в театр». Кружок посещают учащиеся
3 «В» класса школы № 42. Занятия проводятся с двумя группами, по 9 человек
каждая, 1 раз в неделю. Всего было проведено в этом году 12 занятий.
В результате занятий школьники получили представление об истории
театра, о профессиях и людях, которые там работают. Ребята научились водить
куклу за ширмой, создавать декорации и афиши для спектаклей, проявлять свои
актѐрские способности и применять свои знания на практике. Результатом
занятий стала премьера кукольного спектакля «Колобок» на новый лад (сюжет
ЛенинскТВ)
Клуб «Почемучки»
Клуб «Почемучки» образован в 2015 году в библиотеке-филиале № 12.
Участники – 15 учащихся начальных классов школы № 1. Деятельность клуба
даѐт возможность развить любознательность читателей-детей, увлечь их
процессом познания и вместе с ними найти ответы на детские вопросы «Что?»,
«Когда?» и «Почему?».
Заседания проводятся ежемесячно в форме тематических бесед, уроков,
познавательных часов, посиделок, игровых программ, а также увлекательных
конкурсов и викторин. На каждом занятии участники клуба выполняют
творческие задания по теме мероприятия: делают поделки из овощей, рисуют,
делают аппликации и другие поделки. На первом заседании клуба была
проведена беседа «День Спасибо без сомненья, важен словно День рождения»,
приуроченное к Международному Дню Спасибо. Совершив увлекательное
путешествие в страну «Спасибо» ребята изготовили «спасибки», адресованные
родным и близким людям и украсили ими новогоднюю ѐлку. Весело и
познавательно прошла игровая программа «Лесенка здоровья», приуроченная к
Всемирному дню здоровья. Выполняя задания, отвечая на вопросы и отгадывая
загадки, составили «Лесенку здоровья» по которой можно «попасть» в страну
Здоровья. Незабываемым оказалось путешествие в мир книги «Восьмое чудо
света» в ходе, которого участники клуба изготовили муляжи глиняных
табличек из пластилина и написали слова деревянными палочками. Весело и
увлекательно состоялась игровая программа «С днѐм рождения, Смайлик!» в
заключении которой дети нарисовали целую семью смайликов. Узнав историю
и удивительные факты о царице стола – картофеле на осенних посиделках
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«Особо важная персона», ребята вовсю проявили фантазию – изготовили
поделки из картофеля и с помощью этого овоща нарисовали осенний пейзаж.
Полезным оказался познавательный час «От зерна до каравая». Ребята
осознали, что хлеб это ценный продукт, производство которого требует
большого труда и поэтому нужно уважать труд людей, а к хлебу относится
бережно. Пополнила «копилку знаний» ребят новогодняя история «Ёлочка,
ѐлочка – зелѐная иголочка, откуда к нам пришла!». Узнав историю появления
новогодней ѐлки, обычаи и традиции празднования Нового года дети
изготовили новогодние открытки в форме ѐлочки.
Увидеть творческие \ старания участников клуба можно на полочке
«Почемучкины проделки». Она привлекает внимание и является украшением
библиотеки. Пользователи библиотеки любят разглядывать рисунки,
аппликации, поделки из пластилина и другие поделки.
Отчетный год прошел для ребят интересно и плодотворно. Посещая
занятия клуба «Почемучки» дети узнали много нового, пополнили свой
словарный запас, научились выполнять полученные задания в коллективе,
находить компромиссы. А поскольку ребѐнок познаѐт мир через практические
действия с предметами, и эти действия делают знания ребѐнка более полными,
достоверными и прочными то творческие задания явились важной
составляющей занятий клуба. Выполняя творческие задания, дети получали
удовлетворение не от достижения цели, а от самого процесса. Их активность не
нуждалась в стимулирующих приемах. В результате у участников клуба
повысилась познавательная потребность, проявлением которой явился спрос на
литературу познавательного характера, а так же повысилась активность на
занятиях. В течение года ребята посетили 18 занятий, 260 посещений
Кружок вязания крючком «Волшебный клубок»
Кружок по интересам «Волшебный клубок» был организован в
библиотеке-филиале № 7 библиотекарем Яценко А.В. в январе 2015 года.
Профильное направление работы кружка – вязание крючком.
За 3 года существования кружка Алина Владимировна собрала вокруг
себя 20 единомышленников, учащихся 2-6 классов.
Работа строится на основе разработанной программы, в которой поэтапно
расписаны занятия по овладению основных приемов и навыков вязания
крючком.
Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству
посредством освоения техники вязания крючком.
Полученные результаты:
По итогам каждого занятия сразу виден результат труда. Всего в 2019
году было проведено 44 занятия, на которых присутствующие научились вязать
декоративные аппликации, закладки для книг, изделия на основе кружков и
квадратов, узоры по схемам.
Было решено, что по окончании занятий по программе в 2020 году они
становятся членами нового клуба «Островок рукоделия», где будут
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совершенствовать полученные навыки, знакомиться с другими техниками
рукоделия.
Исследования
Анализ современных тенденций чтения детей
Проблема современного чтения в наше время актуальна как никогда. И
вопрос здесь стоит не столько в количестве детей, которые вообще что-либо
читают, сколько в том, что всѐ-таки читает тот процент детей, которого это
интересует. Что читает наше юное поколение? – вопрос, волнующий
библиотекаря.
Предмет исследования: группа детской мультипликации «Фантазеры»,
возраст детей: 9 - 12 лет.
Объект исследования: читательские интересы
Цель исследования: дать характеристику особенности чтения детей.
Задачи:
провести анкетирование;
выяснить круг чтения детской студии;
проанализировать отношение детей к чтению;
познакомить детей с результатами исследования.
В своей работе использовались следующие методы: наблюдение, устный
опрос, интервью, анкетирование, анализ формуляров Центральной детской
библиотеки.
Материалы исследования: формуляр читателя, анкета, картотека
индивидуального информирования.
Обратимся вначале к мотивам чтения. Изучив читательские формуляры,
выяснили, что в настоящее время одним из главных мотивов обращения к книге
остаѐтся деловой мотив, учебные задание, школьная программа. Преобладание
делового чтения, над свободным. Есть книги и авторы, которые очень нравятся
детям, их в школьной программе нет, это рекламирующие книги из социальных
сетей и экранизированные книги (модный мотив чтения).
Свободное чтение, мотив которого развлекательный характер, например
как чтения фэнтези, фантастики, страшилки и комиксы.
В группе детской мультипликации мотивом чтения будет
самообразовательный и познавательный мотив. Он заключается в том, чтобы
прочитать книги по мультипликации, вникнуть в суть профессии
мультипликатор, изучить основы создания мультфильма и его сюжета. Узнать
об известных мультипликаторах, об их жизненном пути и становление в
профессии.
В опросе приняло участие 10 человек (9-12 лет). Отвечали на 6 вопросов.
На вопрос «Что вы любите читать?» мы получили следующие ответы:
фантастика - фэнтези (10), юмор (10), сказки (9), ужастики (8), учебники по
анимации (6), также хорошо они откликнулись и на другую литературу,
например: детскую поэзию; историческую литературу; книги о сверстниках.
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На вопрос «Какая ваша любимая книга?» были такие ответы как манга и
анимэ.
Группа детской мультипликации рассказала о своих любимых книгах,
обменялась опытом, обсудила прочитанные книги между собой. В группе
состоялось активное межчитательское общение.
Особое значение приобретает проблема положительного героя, который
является для юных читателей образцом для подражания. С ответом на
следующий вопрос «Кто твой любимый литературный герой?» у детей
возникла проблема. Герои названы без указания произведения или из
мультфильмов и фильмов. 5 человек не имеют любимого героя.
На вопрос «Сколько времени в день у вас уходит на чтение?» получены
следующие ответы: не знаю - (2), 20 минут -(1), 30 мин - (1), 1час - (1), 1 час 30
мин - (3), 2 часа - (2).Наблюдается сокращение доли чтения в структуре
свободного времени.
Вопрос «Чтение-это...» большинство ответов за то, что чтение – это
познание нового.
К вопросу наличие обширной домашней библиотеки ответы были
следующие: читаю по интернету- (42%), есть - (37%), беру книги в библиотеке (17%), нет - (4%). Большинство группы читают дома книги по интернету.
Анализ тенденций чтения детей показал, что в круге интересов группы
детской мультипликации, литература всех жанров. Среди книг дети отдают
предпочтение фантастике, юмору, сказкам и ужасам. Увеличение доли чтения
развлекательной периодики. Отсутствие литературных героев, которым хочется
подражать.
Любимая книга у всех участников группы «Гравити Фолз» (GravityFalls)
книга, которая представляет собой художественное изложение серий
одноименного мультсериала. Интересна им познавательная литература,
учебники по анимации, с подробными примерами и описанием приемов
мультипликации и рисования.
Группа детей интересуется новинками литературы и книгами, которые
экранизируют. Стремление детей к сочинительству является деятельностью
воображения и склонность к игровой деятельности.
Год театра
2019 год был объявлен в России Годом театра. В связи с этим, библиотека
стала местом, где вокруг книги разворачивались самые разные события.
Важным и замечательным событием для ЦБС им.Н.К.Крупской стало
участие студии «Кукольный театр книги», действующей на базе библиотекифилиала № 8, в IX городском открытом фестивале-конкурсе театральных
коллективов «Театральная весна - 2019», посвященном Году театра России и в
рамках празднования 300-летия Кузбасса. Библиотекари представили на суд
областного жюри кукольный спектакль «Золотой цыпленок». Коллектив был
награждѐн Грамотой управления культуры Ленинск-Кузнецкого городского
округа за второе место в номинации «Театральная постановка».
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В этом же году библиотекари филиала № 8 решили воспользоваться
поводом и организовать уже для детей кукольный кружок «Играем в театр».
Кружок посещают учащиеся третьего класса школы № 42, в ходе занятий
ребята научились водить куклу за ширмой, создавать декорации и афиши для
спектаклей, проявлять свои актѐрские способности и применять свои знания на
практике. Результатом занятий стала премьера кукольного спектакля
«Колобок» на новый лад (сюжет «ЛенинскТВ»)
Продолжая тему кукольного театра, хочется рассказать о пальчиковом
театре «Театральный сундучок», действующем в библиотеке-филиале № 7.
Хотя театр начал действовать совсем недавно, но уже успел стать участником
акции «Библионочь» и семейного конкурса «Читающая семья – читающий
Кузбасс». В сентябре для первоклассников школы № 15 библиотекари провели
мастер-класс «Мини-артисты пальчикового театра». Первоклассники
самостоятельно вязали крючком гусей для разыгрывания сценки «Жили у
бабуси два весѐлых гуся». В каждом потоке состоялась игра-импровизация с
актѐрами пальчикового театра по сказкам «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»
и «Колобок». В сентябре для первоклассников показали театрализованное
представление «Школьные приключения книжных героев». В библиотеке
постоянно действует выставка «Куклы театрального сундучка». На ней
представлены изделия для пальчикового театра, которые вяжут крючком
библиотекари вместе с участниками кружка «Волшебный клубок». Дети могут
поиграть с героями сказок, представленными на выставке, поставить
инсценировку под аудиозаписи сказок «Колобок», «Теремок», «Репка» и
других произведений.
Одним из ярких событий года, стало участие библиотек во
Всероссийской акции «Библионочь – 2019. Театральные истории». (см. Яркие
события)
В центральной детской библиотеке среди младших школьников был
проведѐн опрос «Что ты знаешь о театре?»
Ответственный: Дегтярѐва А.М. заведующая отделом центральной
детской библиотеки МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской».
Краткое описание проблемы: театрализованная деятельность позволяет
формировать опыт социальных простых навыков поведения благодаря тому,
что каждая сказка или литературное произведение для детей всегда имеют
нравственную направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок
познает мир и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость, таким образом, помогает ребенку
развиваться всесторонне.
Следовательно, необходимо поддерживать интерес ребѐнка к
театрализованной деятельности, научить его играть, брать на себя роль и
действовать.
Метод исследования: анкетный опрос
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Цель исследования: изучение уровня знаний читателей детского возраста
о театре; формирование положительного отношения детей к театрализованным
играм.
Задачи исследования:
сформировать у детей представление о театре, о разных видах
театрального искусства;
приобщить детей к искусству, посредством мероприятий и участия в
театральных постановках;
Целевая аудитория: детей младшего школьного возраста
Место проведения исследования: центральная детская библиотека.
Сроки проведения исследования: февраль 2019 года.
В начале года, библиотекари центральной детской библиотеки провели
опрос. Читателям предлагалось ответить на 10 вопросов:
1. Твой возраст
2. Посещал ли ты театр?
3. Ты занимаешься в театральной студии?
4. Какие театральные студии нашего города ты знаешь?
5. Какие театральные профессии тебе известны?
6. Ходили ли вы с классом в театр?
7. Знаешь ли ты правила поведения в театре? Какие?
8. Какие театральные постановки тебе запомнились и почему?
9. Какую театральную роль ты хотел бы сыграть?
10. Какие произведения литературы, где упоминается театр, ты читал?
В опросе приняли участие 30 человек.
1. В первом вопросе
8 (26%) человек указали возраст 8-9 лет
14 (47%) человек – 10 - 12 лет
8 (26%) человек – 13 – 14 лет
На второй вопрос «Посещал ли ты театр» из 30 опрошенных
утвердительно ответили да 21 (70%) человек, 9 (30%) человек ни разу не были в
театре.
На вопрос «Ты занимаешься в театральной студии?
положительно ответили 6 (20%) человек из 30 опрошенных.
Театральные студии в основном назвали те читатели, которые
занимаются сами или посещают друзья. Среди театральных студий города были
названы студия «Вдохновение» (4 человека) (12%), «Маленький принц» (4
человека) (12%).
Вопрос «Какие театральные профессии тебе известны?» не вызвал
затруднений у читателей. Самые распространенные театральные профессии:
актер (24 человека),
гример (18 человек),
режиссер (10 человек),
звукооператор (13 человек),
осветитель (2 человека).
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На вопрос, «Ходили ли вы с классом в театр?» утвердительно ответили 11
человек (37%) из 30 опрошенных. Дети отметили при ответе на этот вопрос, что
с классом они посещают театр гораздо чаще, чем с родителями. К сожалению,
семьей театр посещают крайне редко.
Из известных детям правил поведения в театре были названы – не
шуметь и не опаздывать.
На вопрос, «Какие театральные постановки тебе запомнились и почему?»
ответов было немного. Среди запомнившихся театральных постановок были
названы представления кукольного театра - 14 человек (66%) , новогодние
утренники – 10 человек (47%), «Золушка» -2 человека (9%), моноспектакль
«451 градус по Фарингейту» -1 человек (3%). Подросток, назвавший
моноспектакль, смотрел театральную постановку в г. Кемерово и надолго
запомнил ее.
Вопрос «Какую театральную роль ты хотел бы сыграть?» не вызвал
затруднений у девочек младших классов. Для себя они выбрали роль
принцессы в любой сказке – 10 человек (32%). Роль злодея – выбрали 2
человека (7%), остальные 18 человек (61%), не видят себя на театральной
сцене.
Последний вопрос был о художественных произведениях, где
упоминается театр. Ответы распределились следующим образом: А. Толстой
«Приключения Буратино» -12 человек (40%), Носов «Незнайка в Солнечном
городе» - 5 человек (16%), Ж. Санд «Консуэло» -1 человек (3%)
Опрос показал, что дети знают о театре общепринятую информацию, но,
к сожалению редко его посещают. Скорее всего, это связано с тем, что в городе
бывает мало театральных спектаклей для детей и подростков. А многие
считают, что домашнее телевидение или Интернет может заменить их, считая
их менее расточительными как по средствам, так и по времени. По результатам
опроса библиотекари подготовили для детей памятку «Азбука театра». В
памятке приведены в алфавитном порядке театральные термины, раскрыт их
смысл и представлены иллюстрации. Был намечен план проведения массовых и
познавательных мероприятий, направленных на изучение истории и видов
театров, в том числе и местных театральных студий. Просмотр кукольных
спектаклей и беседа по ним, разыгрывание разнообразных сказок и
инсценировок
Приобщение детей к театральной культуре невозможно без
познавательной деятельности. Поэтому, воспитывая интерес к театру,
библиотекари знакомили детей с устройством театра, театральными жанрами, с
разными видами кукольных театров с помощью книг и мероприятий, в которых
дети принимали самое активное участие. Это познавательный час «Весь мир –
театр, а дети в нем ….», беседа «В театре жизнь всегда права», заочное
путешествие «Знаменитые театры нашего края». Для участников творческих
коллективов ДК «Никитинский» проводилось мероприятие, посвящѐнное 75летию Музыкального театра им. А. Боброва. Присутствующие познакомились с
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видами театров, репертуаром, действующими актѐрами известных театров
Кемеровской области.
Весело и интересно прошел час веселых затей «Виват, театр!» в
библиотеке-филиале № 14. Ребята приняли участие во всевозможных
конкурсах, играх, викторинах, в ходе которых их ждали занимательные,
поучительные и совсем не скучные задания. Вначале пришлось подумать над
заданием «Театральные азы» и попрактиковаться в театральной терминологии,
пройти предварительную «профессиональную» подготовку в дикционном
конкурсе. С помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей
любимых книг. Ребята смогли «войти в образ», выразить предлагаемые
различные чувства и эмоции и показать актерские способности. В подарок все
участники получили театральные маски.
В филиале № 14 библиотекари создали электронный справочник «На
театральных подмостках Центрального Дворца культуры», в который вошли
сведения о театральной жизни дворца культуры, начиная с 1940 года и до
настоящего времени.
Справочник состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает
историю театральной деятельности дворца культуры за весь период своего
существования, начиная с тридцатых годов двадцатого века и до момента
создания справочника.
Первый раздел - хронология выступления различных театральных
коллективов на сцене ЦДК с указанием даты выступления, наименования
театра (театрального коллектива), режиссера-постановщика и различных
фотодокументов: фотографии, программы выступлений.
Второй раздел посвящен жизни и творчеству выдающегося театрального
деятеля Ваграмова Валентина Аполлоновича, внесшего большой вклад в
развитие самодеятельных театральных коллективов в городе ЛенинскеКузнецком.
В третьем разделе собран материал о Новокузнецком государственном
театре им. Серго Орджоникидзе (ГАУК Новокузнецкий драматический театр),
эвакуированном в Ленинск-Кузнецкий в годы Великой Отечественной войны, и
работающем на подмостках дворца культуры с 1941 по 1944 г.г.
В 1951 году на базе дворца культуры организована самодеятельная
театральная группа «Наш современник». Четвѐртый раздел посвящѐн истории
этого самобытного театра, собраны фотографии, афиши, статьи из «Городской
газеты».
Заключительный раздел рассказывает о детском театральном коллективе
«Планета Маленького Принца», созданном в 2004 году и действующему по
настоящее время.
Справочник создан в помощь работникам культуры, педагогам и всем,
кто интересуется театральной деятельностью Центрального Дворца культуры.
В центральной детской библиотеке и библиотеке-филиале № 7
действовали в течение года книжные выставки «Волшебный мир кулис» и «По
обе стороны кулис», предлагающие заглянуть в мир искусства и узнать тайны
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театра. В подразделе «Мастера сцены» представлена подборка информации о
жизни актѐров и театра; раздел «Такой разный театр» рассказывал о
разновидностях театрального искусства и знакомил с выдающимися
театральными деятелями. Под рубрикой «Драматурги на все времена» были
собраны книги известных писателей, произведения которых были поставлены
на многих театральных подмостках. Выставку дополняли цитаты и
высказывания великих людей о театральном искусстве и украшали
изображения театральной атрибутики.
В течение года в детских библиотеках было проведено 36 мероприятий.
Краеведческая работа с детьми и молодѐжью
Краеведческая деятельность библиотек ЦБС многообразна. Благодаря
этому библиотеки обращают на себя внимание всего местного сообщества, что
превращает еѐ в настоящий духовный центр на территории городского округа.
Об этом свидетельствуют общегородские мероприятия, подготовленные
совместно с библиотеками:
на площади Победы более 50-ти учащихся города подарили жителям
строки военных лет местных поэтов и писателей, участвуя в литературных
чтениях «Героям посвящается» (сюжет «ЛенинскТВ»)
20 июня сотрудники ЦБС им.Н.К.Крупской приняли участие в работе
первого областного фестиваля «Спорт, искусство, интеллект» среди детей и
подростков с поражением опорно-двигательного аппарата на призы
заслуженного мастера спорта Татьяны Ельцовой. В фестивале приняли участие
40 детей и подростков из 7 территорий Кузбасса. Для проведения среди
участников интеллектуального конкурса, библиотекари подготовили
краеведческую викторину «История Кузбасса», состоящую из 20 вопросов.
15 октября на городской площади торжеств им. В.П. Мазикина
сотрудники центральной детской библиотеки провели среди учащихся школ
города краеведческую викторину «Город знатоков». Мероприятие состоялось в
рамках проведения профориентационного проекта «Билет в будущее». Веселое
и энергичное подрастающее поколение с большим удовольствием и
настроением не только участвовало в спортивных соревнованиях и флешмобах,
но и показала интеллектуальные способности, отвечая на вопросы викторины о
Кузбассе.
В центральной городской библиотеке им Н.К. Крупской состоялся
поэтический конкурс имени Николая Ивановича Попова, посвященный Дню
Шахтера Они представили новые стихотворения о городе и шахтерском труде.
В 2019 году два сотрудника ЦБС приняли участие в областном конкурсе
рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-дивное».
По результатам оценки жюри в соответствии с номинациями работа «Про
нашу славу ратную, про волю казака!»: набор книжных закладок, Вахтиной
К.В., библиографа центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС им. Н.К.
Крупской» вышла в финал конкурса. Так же жюри присудило поощрительный
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приз библиографу центральной детской библиотеки А. А. Куприенко за набор
пазлов для малышей «Национальности Кузбасса».
Мероприятия, посвященные 300-летию
промышленного освоения Кузбасса.
Среди массовых мероприятий по краеведению, рассказывающих о людях,
которые создавали славу Кузбасса, о первых исследователях, шахтѐрах,
писателях, спортсменах и многих других, наибольшую долю занимают
мероприятия, посвящѐнные истории нашего края:
поэтический микс «Тебе посвящаю, Кузбасс!» (в рамках ЦКП «Через
книгу познавая мир»), Краеведческий час «Нескучные путешествия по
Кузбассу», познавательное путешествие по городам Кузбасса, экскурс в
историю «Эхо столетий».
Читатели центральной детской библиотеки стали участниками
мероприятий «Библиопоход по родному краю» и урок истории «К истокам
угольного края».
Обзор «Тайны имѐн наших соседей», приуроченный к
70-летию
Ленинск-Кузнецкого района, проводился в библиотеке-филиале № 7 для
читателей среднего школьного возраста. Присутствующие познакомились с
содержанием литературы по топонимике Ленинск-Кузнецкого района:
толкованию названий населѐнных пунктов, истории посѐлков и деревень,
находящихся рядом с посѐлком Никитинским. Было представлено 3 экземпляра
литературы, в том числе памятка «Топонимика родных мест», выпущенная
сотрудниками библиотеки.
Пользователь библиотеки-филиала № 7 Матвей Руль в рамках онлайнпрограммы «Школа практической истории» знакомился с азами
исследовательской работы, обучался грамотно вести историческое
исследование и восстанавливать родословную, работать с архивами и фондами
библиотек, создавать исторический бренд Кузбасса на основе сюжета
локальной истории. Результатом исследования стало написание исторического
эссе «История первой шахты «Успех» Кольчугинского рудника». Эссе отобрано
для публикации во втором томе научно-популярного издания «Вклад моей
семьи в историю Кузбасса», издание которого запланировано на 2021 год к 300летию Кузбасса (см. Яркие события)
300-летию промышленного освоения Кузбасса в библиотеке-филиале №
14 была посвящена выставка «Золотая летопись края», на которой
представлены книги, архивные документы и старые фотографии,
раскрывающие Кузбасс исторический в городах, событиях и людях, природные
богатства,
необычные
архитектурные
и
природные
памятники,
достопримечательности. Читателей привлекает также «лента времени», на
которой зафиксированы основные достижения нашего края в прошлом и
настоящем.
100-летие Кольчугинского восстания
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Этому событию в библиотеке-филиале № 14 была посвящена беседа «100
лет Кольчугинскому восстанию». В ходе беседы ребята услышали о событиях
апреля 1919 года, восстании против колчаковского режима, во время которого
было убито более 600 человек. Главным местом поклонения на протяжении
десятилетий остаѐтся сквер Героев Кольчугинского восстания.
17 марта в сквере Мартовского восстания сотрудники центральной
детской библиотеки, совместно с краеведческим музеем, организовали
патриотическую акцию «Дорогами нашей истории» (см. Акции)
В библиотеке-филиале № 7 проводились громкие чтения «О людях и
годах далѐких, о подвигах их и судьбе».
Кузбасс литературный
Ежегодно ЦБС совместно с литературными группами проводят два
крупных мероприятия: Всероссийский фестиваль поэзии имени Алексея
Бельмасова в мае и литературные чтения «Кольчугинская осень» в октябре. В
2019 году – фестиваль прошел в восьмой раз, а чтения в четвертый.
Традиционно чтения открывает презентация нового (седьмого) номера
альманаха
«Кольчугинская
осень»,
выпускаемого
при
поддержке
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Мероприятия собрали
как известных поэтов и писателей, так и только начинающих из разных
городов: Омск, Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Новосибирск, Юрга,
Осинники, Мурманск, Томск, Мыски, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург,
Улан-Удэ, Тамбов, Самара.
В библиотеке-филиале № 14 литературно-краеведческие чтения «Талант
писать для детей» были посвящены творчеству кузбасских писателей,
вошедшему в сборник «Паровоз – пятьсот колѐс». Беседа «Солнце продолжает
светить» была посвящена 100-летию со дня рождения В. Ворошилова.
В библиотеке-филиале № 12 для учащихся 4-х классов прошли
краеведческие чтения «Герои-земляки в боях за Родину» по книге нашей
землячки, ветерана Великой Отечественной войны Елены Ваниной «Эхо
войны».
Интересно прошла литературно-поэтическая встреча «Тукаевские
чтения» для татаро-башкирского общества «Урал». Библиотекари рассказали о
нелегкой судьбе татарского народного поэта Габдуллы Тукая и об его
жизненном пути. Присутствующие спели песню на слова поэта «Туган Тел»,
исполнили отрывки из его произведений, внуки активистов рассказали стихи на
татарском языке. На мероприятии присутствовали религиозные деятели,
которые постарались донести духовную сущность поэзии Тукая.
Всего в библиотеках, обслуживающих детей было проведено 78
мероприятий, которые посетили 1350 детей и подростков.
Программная деятельность
Краеведческая деятельность библиотек в течение года велась в рамках
библиотечных программ и проектов.
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Целевая комплексная программа «Край, в котором мы живѐм» действует
в библиотеке-филиале № 12.
ЦКП «Краеведческая шкатулка» была разработана для детей в
библиотеке-филиале № 7 в 2016 году.
Краеведческий фонд
В основе работы любой библиотеки лежит формирование краеведческого
фонда. От его состава, качества и полноты в большей степени зависит
постановка всей краеведческой работы.
В 2019 году ЦБС им.Н.К.Крупской продолжена работа по формированию
полнотекстовой электронной библиотеки: создание электронных копий
номеров газеты «Ленинский шахтер» и краеведческих книжных изданий и
обеспечение к ним доступа пользователей.
Всего в электронной библиотеке 14162 выпусков газеты «Ленинский
шахтер» («Городская газета) из них в сети 13832, всего 794 электронных копий
книг краеведческой тематики. Доступ к электронному архиву газеты
«Ленинский шахтер» открыт с сайта ЦБС. В настоящее время наиболее
востребованная область библиотечной деятельности, является оцифровка
краеведческих документных ресурсов. Это дает возможность повысить
оперативность исполнения запросов и одновременно снизить количество
обращений к подлинникам.
При организации библиографического информирования библиотеки
используют традиционные и новые формы работы: распространение
информации через местную прессу и телевидение, сайт ЦБС и социальные
группы. Обзоры краеведческих изданий и электронных коллекций:
энциклопедия «Ленинск-Кузнецкий», электронный справочник «Война в
истории моего города», полнотекстовый библиографический справочникуказатель «История посѐлка Никитинского» и «Шахтерские династии»,
электронный справочник «Волонтерское движение и добровольческие
организации Ленинска-Кузнецкого».
В 2019 году в связи с Годом театра в России, библиотека-филиал № 14
создала электронный справочник «На театральных подмостках Центрального
Дворца культуры», в который вошли сведения о театральной жизни ЦДК,
начиная с 1940 года и до настоящего времени.
Печатные издания
Библиографические пособия по краеведению – ещѐ одна важная часть
книжного фонда библиотеки, который пополняется и за счѐт собственных
изданий.
Земли родной таланты. Детские писатели Кузбасса: рекомендательный
список литературы для детей младшего и среднего возраста / МБУК «ЦБС
им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А.
Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2019. –
ил. – 30 экз. - Текст :
непосредственный. 6 +
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Национальности Кузбасса : рекомендательный список литературы для
детей младшего школьного возраста / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской»,
центральная детская библиотека ; составитель А.А. Куприенко. – ЛенинскКузнецкий, 2019. – 24 с. : ил. – 5 экз. - Текст : непосредственный. 6 +
Рязанов, П. Е. О людях и годах далѐких, о подвигах их и судьбе [Текст] :
[сборник поэм] / Павел Рязанов ; МБУК «Централизованная библиотечная
система им.Н.К.Крупской», библиотека-филиал № 7 ; составитель, дизайн и
компьютерный набор А. А. Руль. - Ленинск-Кузнецкий : [Центральная
городская библиотека им.Н.К. Крупской], 2019. - 27 с. : ил. - 6+. - 15 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный. Изображение (неподвижное, двухмерное,
визуальное) : непосредственное.
Экологические проблемы посѐлка Никитинского : аналитический обзор /
МБУК «Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской»,
библиотека-филиал № 7 ; составители, дизайн и компьютерный набор: А. А.
Руль, М. А. Руль, С. А. Руль. - Ленинск-Кузнецкий : [Центральная городская
библиотека им.Н.К. Крупской], 2019. - 23 с. : ил. - 6+. - 10 экз. - Текст
(визуальный) : непосредственный. Изображение (неподвижное, двухмерное,
визуальное) : непосредственное.
Партнѐрские отношения
В рамках сотрудничества центральной детской библиотеки с детской
художественной школой № 4 им. А.И. Шундулиди, в стенах библиотеки
ежегодно организуют передвижные выставки работ учащихся.
В 2019 году вниманию посетителей библиотеки представлена выставка
«Образ родного края». В основном это работы, отражающие красоту природы
нашего края, пейзажи и жанровые композиции. Всего было представлено более
20 работ. Выставка радовала посетителей библиотеки в течение года.
Городской Совет ветеранов педагогического труда принимает активное
участие в жизни библиотек и оказывает помощь в проведение мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание подростков. Темы мероприятий
«Ленинск-Кузнецкий в годы войны», «Наши земляки-герои», «Городтруженик».
Второй год подряд в стенах центральной детской библиотеки проходит
заключительный этап «Рождественских чтений», при поддержки помощника
благочинного церквей первого Ленинск-Кузнецкого округа Е.М. Микушиной.
В рамках сотрудничества с реабилитационным центром для детей и
подростков с ограниченными возможностями библиотекарь филиала № 12
провела для детей виртуальную экскурсию «Путешествие с медвежонком
Кузбассиком» по Ленинску-Кузнецкому.
В заключении, особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа
каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо,
находит свою «изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное
направление, а недостаточное техническое оснащение техники библиотекари
компенсируют выдумкой и фантазией.
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Информационно-правовое обслуживание детей
Библиотеки занимают активную позицию в правовом воспитании и
просвещении пользователей ЦБС. Центры правовой информации открыты в
2011 году на базе центральной детской библиотеки и библиотеки-филиала № 14
(юношеский), установлена база «Законодательство России» (Спецсвязь ФСО
России).
Консультационные услуги волонтерами не оказываются, поэтому запросы
правовой тематики выполняются библиотечными специалистами.
В целях формирования юридических знаний и правовой культуры среди
учащихся библиотеки проводят мероприятия совместно со специалистами
подразделения по делам несовершеннолетних.
В марте в центральной детской библиотеке состоялся урок азбука права
«Все можно или ничего нельзя», участие в котором приняли шестиклассники
школы № 2.
Присутствующие познакомились с закрепленными в Конвенции
основными правами детей и документами по защите прав человека. Приняли
активное участие в ситуационных играх «Какой я» и «Помоги понять…».
Просмотр видеоролика «Твои права» помог читателям дать ответ на
поставленный вопрос перед каждым присутствующим: «Кто должен защищать
мои права?».
В конце мероприятия был проведен обзор у книжной выставки «Детям о
праве».
22 августа в центральной детской библиотеке состоялся мастер-класс по
изготовлению триколора «Символ России – гордость России!». Участникам
было предложено перелистать страницы истории российской символики,
узнать интересные факты и вспомнить, что символизирует каждый цвет флага.
Затем ребята приступили к непосредственному изготовлению флажков,
проявив все свои творческие способности. Получились замечательные работы,
которые дети пожелали забрать с собой.
В начале учебного года в центральной детской библиотеке для учащихся
4-х классов гимназии № 18 состоялся урок толерантности «Традиции без
границ». Школьники прослушали притчу о доброте, любви и милосердии и
сами определили тему мероприятия. Поговорили об уважение к обычаям,
традициям и культуре разных народов, о толерантном отношении к
одноклассникам. Высказали своѐ мнение о важности данного понятия в жизни
современного человека. Девизом мероприятия стали слова «Каждый человек
должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в
мире с собой и окружающими».
18, 19 октября в библиотеке-филиале № 14 для учащихся 9-х классов
школы № 2 был проведѐн час информации «Право на безопасность».
Библиотекари напомнили о том, что в современных условиях компьютер
может стать не только «другом», «помощником», «учителем», но и «коварным
врагом». На сегодняшний день при работе с сетью Интернет существует много
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моментов, которые негативно влияют и на физическое и на духовное здоровье
подрастающего поколения. Ребята узнали о различных видах вредной
информации: что такое спам, вирусы, как не попасть в сети Интернетмошенников. Во избежание этих угроз, необходимо знать правила пользования
«всемирной паутиной», с которыми подростки познакомились с помощью
электронной презентации.
20 ноября в центральной детской библиотеке для семиклассников школы
№ 38 состоялась беседа по правовой грамотности «Перекрѐсток Мудрого
закона». На встречу со школьниками, приуроченной к Всемирному дню
ребѐнка, были приглашены специалисты подразделения по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «ЛенинскКузнецкий». Сафонова Юлия Александровна, инспектор отдела ПДН,
напомнила ребятам об основном для ребят документе «Семейном кодексе»,
который защищает права и интересы детей. Так же рассказали подросткам и об
ответственности за правонарушения в виртуальном мире - размещѐнную ими
информацию в социальных сетях и посещении сайтов, относящихся к
категории 18 +.
В ходе мероприятия дети приняли участие в викторине «Я и право»,
которую провела для них инспектор Киреева Ольга Ивановна.
Знания, полученные на мероприятиях, помогут детям ответить на
вопросы: как можно избежать беды и не стать нарушителем закона? Зачем
нужно изучать законы? Эта полезная правовая информация, поможет
уверенно почувствовать себя в этой сложной жизни.
Всего в течение года было подготовлено и проведено для детей и
подростков 12 мероприятий, в которых приняли участие 278 учащихся.
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодѐжи в библиотеку.
Наимено
вание
библиоте
ки

Централь
ная
детская
библиоте
ка

Адрес
блога,
названи
е
соцсети,
адрес
страниц
ы
https://vk.
com/bibli
otekacdb

Дата Периоди Количес
созда
чность
тво
ния размеще друзей/
аккау
ния
подписч
нта информа
иков,
ции
посещен
ий

Вид
контента
(новости,
анонсы,
отчеты,
опросы и
т.д.)

Ответстве
нный

20
2 раза в подписчи новости,
январ неделю
ков 230, опросы,
я 2016
посещени анонсы
года
й за 2019 мероприят
год : 587 ий,
обсуждени
я

Куприенк
о
А.А.,
библиогра
ф
центральн
ой детской
библиотек
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и
Централь https://w 2
2 раза в подписчи новости,
Беклемеш
ная
ww.instag август неделю
ков 136, анонсы
ева
детская
ram.com/ а
подписок мероприят Е.А.,
библиоте biblioteka 2019
160
ий,
библиотек
ка
_cdb/
года
сотруднич арь
ество
с центральн
библиотека ой детской
ми
библиотек
и
Количество постов Вконтакте:113
Instagram : 37
В настоящее время библиотеки для привлечения новых читателей и
повышения имиджа учреждения, используют в своей работе Социальные сети.
Центральная детская библиотека работает в наиболее популярных в
подростковой и молодежной среде социальных сетях:
«ВКонтакте»
(https://vk.com/bibliotekacdb)
Центральная
детская
библиотека г. Л – Кузнецкий,
«Instagram» (https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/) biblioteka_cdb ЛК
ЦДБ «Время с книгой».
Если рассмотреть динамику развития группы «Вконтакте», то
наблюдается следующее: в январе 2016, в ней было всего 25 человек, а сейчас 230. То есть количество участников группы выросло более, чем в восемь раз.
Идѐт не большой, но стабильный рост числа подписчиков группы, а значит,
читателей и посетителей библиотеки.
Сеть «Instagram» появилось в центральной детской библиотеке в августе
2019 года, имеет 136 подписчика и 160 подписок.
Особой популярностью пользуются в Социальных сетях материалы и
фотографии, размещѐнные по итогам всевозможных мероприятий, проводимых
в стенах библиотеки (творческая встреча с писателем Еленой Усачевой,
Международный день детской книги, презентация новой книги «Тайная школа
юных героев», мастер-класс символики ко Дню Российского флага, «Яркие
краски осени» и другие события)
Новости библиотеки и анонсы будущих мероприятий также интересуют
читателей страниц. В группах представлена информация (ссылки) на сайты
библиотек, цитаты из книг, знаменательные события, рекомендации читателям.
За 2019 год в группе «Вконтакте» было отражено:
11 постов о конкурсах, 3 опроса, 4 аудиокниги,
3 видео, 10 поздравлений с праздниками,
24 анонса о предстоящих и прошедших мероприятиях,
6 цитат из книг, 5 интересных фактов,
16 постов о проходящих акциях,
23 поста о центральной детской библиотеке (приглашения посетить
библиотеку, режим работы, мультстудия «Фантазеры»),
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11 книг рекомендованных для чтения.
Всего за это время в группе Вконтакте было размещено 113 записей.
Закреплена запись «Виртуальное продление книг», зарегистрировано 38
обсуждений по продлению книг, о наличии книг в библиотеке, комментарии к
постам.
«ВКонтакте» система создания мероприятий позволяет приглашать
людей из списка друзей или из группы библиотеки на встречи. Такую
информацию библиотекари выкладывают параллельно в двух группах.
Привлекать людей на библиотечные мероприятия помогают группы, которые
занимаются рекламой городских бесплатных мероприятий, поэтому
партнѐрство с такими группами очень полезно для библиотеки, например:
«Подслушано Ленинск-Кузнецкий» и «Вело клуб Ленинск-Кузнецкий».
Группа «ВКонтакте» в большей степени направлена на общение с
читателями, библиотека стараемся найти интересные темы для обсуждения, где
читатели могли бы выразить своѐ мнение или поделиться какой-либо
информацией.
Например, был проведѐн опрос «Ваша любимая книга?, С какой целью
Вы посещаете библиотеку, Библиотека в молодежном формате, Что читает
молодѐжь? Я стал бы чаще ходить в библиотеку, если бы там?
Результаты опроса показали, что читатели неохотно отвечают на вопросы
от своего имени, им легче, когда можно ответить анонимно. Исходя из этого
опыта, опросы в наших социальных сетях в будущем будут проходить в
анонимной форме.
Отдельно стоит сказать и об интерфейсе "ВКонтакте". Здесь не только
легко отправлять сообщения и сразу видеть, прочитал их собеседник или нет,
но и обмениваться документами, фото и видео, аудиофайлами. В этом смысле
социальная сеть при взаимодействии гораздо удобнее электронной почты.
С помощью социальной сети Instagram появилась возможность поиска
новых творческих партнеров, привлечение активно читающих людей,
творческой интеллигенции, молодых поэтов.
Instagram служит рекламным целям Центральной детской библиотеки,
позволяя коллегам делиться опытом, рассказывать читателям о мероприятиях,
тем самым создавая позитивный образ библиотеки. Если сайт – это лицо
библиотеки, то Instagram – это неформальная площадка для творчества,
выражения мыслей библиотекаря.
В группе можно узнать о книжных новинках, читательских
предпочтениях, найти иллюстрированные цитаты, книжные шутки, работу
кружков, мероприятия, конкурсы и очень много других полезностей для
работы.
За 2019 год в группе «Instaqram» было отражено: 3 поста о конкурсах, 2
поздравления, 15 анонсов о предстоящих и прошедших мероприятиях, 5 цитат
из книг, 8 записей о мультстудии «Фантазеры», 4 книги рекомендованные для
чтения. Всего за это время в группе Instagram было размещено 37 публикаций.
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Таким образом, библиотеки на сегодняшний день ведут активную работу,
как с читателями, так и в области сотрудничества друг с другом в «стенах»
всевозможных социальных сетей. И эта площадка, хоть и требует времени на
своѐ развитие (а от кого-то потребует и новых знаний в области компьютеров),
принесѐт несомненную пользу.
Организация интеллектуального досуга молодѐжи
Сегодняшнему
пользователю
библиотеки
необходимо,
чтобы
информация подавалась ярко и динамично. Поэтому одной из главных задач в
работе библиотек - вызвать эмоциональную реакцию пользователя, желание
взять книгу в руки. Для достижения этой цели в библиотеках используют
игровые формы: литературные, познавательные, игры по сценариям,
библиоквесты, квизбуки и многое другое. Все перечисленные виды игрового
мероприятия включают творческие задания, обучающие и образовательные
игры, вопросы-размышления.
24 января в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся отборочный тур чемпионата
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19». В нѐм приняло
участие 10 чтецов из разных учебных заведений города.
Победители прошли в полуфинал чемпионата, который состоится 8
февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества.
В библиотеке-филиале № 7 для учащихся начальных классов школы
проводилась викторина «Кузбасс: взгляд через века», посвящѐнная 300-летию
промышленного освоения Кузбасса.
Читатели отвечали на вопросы, посвящѐнные развитию угольной
промышленности в Кузбассе, истории и природе Кемеровской области и города
Ленинска-Кузнецкого. Ответы на трудные вопросы дети находили на страницах
литературы, расположенной на выставке «Наш край – большой страны
частица».
12 ноября в библиотеке-филиале № 7 в рамках ЦКП «Краеведческая
шкатулка» проводилась игра «Визитные карточки посѐлка», посвящѐнная
памятным датам и местности посѐлка Никитинского.
Исследовательская работа, эссе «История первой шахты «Успех»
Кольчугинского рудника», проведенная Матвеем Руль, в рамках областного
конкурса исследований по локальной истории «Наше Наследие», было
отобрано для публикации во втором томе научно-популярного издания «Вклад
моей семьи в историю Кузбасса», издание которого запланировано на 2021 год
к 300-летию Кузбасса.
Интеллектуальные
игры,
как
форма
развивающего
досуга
зарекомендовала себя самым наилучшим образом среди подростков.
В центральной детской библиотеке используют в работе с подростками
интерактивные игры, например в этом году были подготовлены «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо». Битва умных, смекалистых и
начитанных проходила между командами разных классов, ребята выполняли
задания на смекалку, сообразительность и находчивость.
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Массу знаний и впечатлений получили мальчишки и девчонки, приняв
участие в интерактивной викторине «Тайна алмазных подвесок», посвященная
175-летию со дня выхода в свет историко-приключенческого романа
Александра Дюма-отца «Три мушкетѐра».
Квиз «Библиотечный эрудит» вызвал среди старшеклассников большой
интерес. Такие формы командной игры учат участников умению чѐтко и
правильно формулировать ответы, быстро находить верное решение. Результат
от игры Квиз неоспорим – повышение интереса у старшеклассников к
литературе и к чтению, работе в команде.
Библиотекари ведут и индивидуальную работу с читателями. Выявляют в
течение года более активных, привлекая их к участию в мероприятиях и
конкурсах.
В 2019 году шесть человек приняли участие в областном конкурсе
креативной рекламы книги и чтения «Читай!» (КОБДЮ, Кемерово).
Белясова Анна победила в номинации «ПроЧтение», представив
мультфильм «Волшебная библиотека»; Зуев Егор с плакатом и стихотворением
собственного сочинения награжден поощрительным призом в номинации
«ЗаЧтение». По итогам Интернет-голосования приз зрительских симпатий
присужден Федусовой Кире, представившей свою работу в номинации
«ПоЧтение».
Большое внимание было уделено летним чтениям, которые проходили в
рамках проекта «Читающий дворик». Организаторы акции совместно с
волонтѐрами подготовили для детей интересную и познавательную летнюю
программу. Приведѐм, как пример, некоторых мероприятий: экологическое
путешествие «Природа на твоей ладони» + квест-игра «Загадки мудрого
филина», литературная беседка «Загадки старых переплѐтов», журнальная
игротека «Почитай и отгадай!» и многие другие. Дети отвечали на
увлекательные вопросы викторин, прежде прочитав книги, представленные в
рекомендательных списках литературы. Каждый список соответствовал
названию одной из пяти площадок: «Читаем книги о войне», «Ветер
странствий» (приключения), «Новые миры ждут читателя. Читай!»,
«Переплетения тайн» (детективы), «Земли родной таланты» (детские писатели
Кузбасса). Всех участников пяти площадок объединила любовь к книге и
чтению и как доказательство этому – активное участие в заключительном
мероприятии акции «Ветер странствий». Темой чтений стали произведения
В.Осеевой, Ж.Верна, А.Волкова, К.Булычева, Д.Дефо, Р. Стивенсона,
произведения детских писателей Кузбасса, писателей-натуралистов. Дети
отлично справились со всеми вопросами и показали знание героев, сюжетов и
текстов. Охотно принимали участие во всех творческих заданиях проекта.
Всего с 01.07 по 31.08.2019 года было проведено 40 мероприятий, 738
посещений.
Обобщая итоги проделанной работы, можно сделать вывод что,
прослеживается положительная динамика в развитии интереса к книге и
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чтению именно за счет вовлечения детей и юношества в игровую и
познавательную деятельность.
Работа с семьѐй. Семейное чтение
Как бы неоспорима была роль библиотеки в продвижение книги – первым
и основным руководителем детского чтения должна оставаться семья. Поэтому,
задача библиотек не только ограничиться выдачей книг или выполнением
информационного запроса, а способствовать возрождению утраченных
традиций семейного чтения. Для этого в библиотеках используют различные
формы работы с семьей.
Осуществляется обслуживание читателей по семейному формуляру, где
потенциальным читателем становится каждый член семьи. Чтение сплачивает,
поэтому именно «читающие семьи» чаще всего охотно соглашаются на участие
в различных литературных и семейных конкурсах.
5 марта в центральной городской библиотеке состоялся муниципальный
этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Конкурс проводится с
целью повышения уровня экологической культуры в обществе и привлечения
населения городского округа к сохранению и бережному отношению к
окружающей среде. В конкурсе приняли участие шесть семей.
В номинации «Экологический патруль» работу, посвященную
экологическому положению поселка Никитинский, представила семья Руль.
В номинации «Семейная экотропа» семья Волошко рассказала о
городских местах, подходящих для здорового отдыха молодой семьи. В
номинации «Чистота природы начинается с меня» семьи Корольковых и
Слободиных рассказали об уборке и благоустройстве территорий.
В номинации «Вторая жизнь вещей и материалов» семьи Зуевых и
Соловьевых представили на суд жюри поделки из вторичных материалов.
Победителем конкурса выбрали семью Слободиных, блестяще
защитившую свой проект.
Гостями мероприятия стали воспитанники детской школы искусств № 18
и участники детской театральной студии центрального дворца культуры
«Планета маленького принца», порадовавшие своим творчеством всех
присутствующих.
3 ноября в центральной городской библиотеке города ЛенинскаКузнецкого состоялся муниципальный этап конкурса «Читающая семья –
читающий Кузбасс», посвященный 800-летию со дня рождения Александра
Невского. Конкурс был подготовлен сотрудниками центральной детской
библиотеки и приурочен к всероссийской акции «Ночь искусств».
Семейное чтение — замечательная традиция, которую библиотека всегда
будет поддерживать. В центральной детской библиотеке состоялась акция
«Дарите книги с любовью!», приуроченная к Международному дню
книгодарения и на мероприятие были приглашены именно многодетные семьи,
в которых воспитываются три и более ребѐнка. Все четыре семьи - читатели
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библиотеки. Каждая семья получила в этот день в подарок комплекты книг от
библиотеки, всего 45книг. (сюжет «ЛенинскТВ»)
Для участников были подготовлены литературные загадки, звучали стихи
детских авторов, демонстрировались анимационные фильмы. Библиотекари
вовлекли семьи в творческий процесс — дети и родители приняли участие в
мастер-классе по изготовлению закладок для подаренных книг.
Во время праздника «Счастлива семья, если чтением увлечена»,
приуроченного ко Дню семьи, скучать не пришлось. Сотрудники центральной
детской библиотеки подготовили для участников конкурсы, семьи
соревновались в номинациях «Творческая семья», «Семья-затейница»,
«Дружная семья». Конкурсанты пели, показывали сценки, разыгрывали сказки.
Это мероприятие вызвало у присутствующих много положительных эмоций,
потому что, когда вместе – это весело!
Большое внимание уделяют в библиотеках читателям, которые не могут
посещать библиотеки самостоятельно, для них организованно обслуживание на
дому. Сотрудники библиотеки не просто приносят книги
своим читателям, но и обсуждают с ними книжные новинки,
интересуются их самочувствием.
В Международный день семьи сотрудники библиотеки-филиала № 14
посетили на дому семью Степаненко-Качусовых.
Семья находится в зоне особого внимания библиотеки, так как два
человека в ней с ограниченными возможностями. Мама Яна и четверо ее детей
очень рады такому вниманию и всегда с нетерпением ждут прихода
библиотекаря, ведь шелест страниц новой книги, любимого журнала, приятное
общение – эти маленькие радости скрашивают их жизнь. Яна – пример того,
как можно и нужно продолжать полноценно жить, встречая с улыбкой каждый
новый день и при этом достичь большего, чем совершенно здоровые люди. Не
скрывая своей радости, мама и дети общались с сотрудниками библиотеки,
рассказывая о своих планах, увлечениях, о жизни. От библиотеки в честь
праздника семья получила сладкий подарок и поздравительное письмо с
добрыми пожеланиями. Внимание работников библиотек к такой категории
пользователей создаѐт им позитивное настроение и укрепляет их желание быть
нужным обществу.
Преемственность поколений очень важна и способствует возрождению
традиций семейного чтения, поэтому библиотеки будут искать новые формы
работы с семьѐй и развивать наработанные проекты.
Организационно-методическая работа
С16.09 по 06.10 2019 года, библиотекарь центральной детской
библиотеки, прошла повышение квалификации в рамках федерального проекта
«Творческие люди». Дистанционно освоив программу «Игровые технологии
библиотеки в продвижении чтения» на базе Санкт-Петербургского
государственного института культуры.
Сотрудник библиотеки-филиала № 12, , закончила в 2019 году обучение в
Кемеровском областном колледже культуры и искусств (заочное отделение).
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Библиотекарь библиотеки-филиала № 12 прошла курсы повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Библиотека
как центр информационных, культурных и социальных коммуникаций» (ОНБ
им. В. Д. Федорова, Кемерово).
В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки
в 2019 году? Каковы их результаты?
1. Самым важным для ЦБС стал конкурс социальных проектов в рамках
программы «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко. Участником
конкурса стала Центральная детская
библиотека с акцией «Читающий дворик». По результатам конкурса на
реализацию проекта был выделен грант на сумму 16,5 тыс.
2. Два сотрудника ЦБС приняли участие в областном конкурсе
рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-дивное»
(КОБДЮ, Кемерово).
Ведущий библиограф центральной городской библиотеки им. Н.К.
Крупской заняла первое место за работу «Про нашу славу ратную, про волю
казака!».
Поощрительный приз жюри присудило библиографу центральной
детской библиотеки за набор пазлов для малышей «Национальности Кузбасса».
3. Студия «Кукольный театр книги», действующая в библиотеке-филиале
№ 8 приняла участие в IX городской открытом конкурсе театральных
коллективов «Театральная весна» 2019. Студия заняла II место в номинации
«Театральная постановка».
4. Две семьи (сотрудники ЦБС) стали обладателями Диплома финалиста в
городском этапе областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
Семья Лиляевых (мама – библиотекарь филиала № 8) – стала
победителем городского этапа конкурса и стала участником областного
конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс» (КОБДЮ, Кемерово)
Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2020 году.
Библиотеки ЦБС планирую уделить внимание новым формам и подходам
привлечения читателей в библиотеки. Темой круглого стола станут:
«Новее информационные технологии в продвижении чтения в среду
молодѐжи» (альтернативные виды чтения – аудио-чтении, электронное чтение и
технических средствах, позволяющих их осуществить).
Второй вопрос для обсуждения за круглым столом - опыт организации
обслуживания пользователей детского возраста, старые и новые проблемы,
встающие в процессе удовлетворения запросов. Рассмотреть вопрос более
активного использования библиографических ресурсов областных библиотек.
«Организация
интеллектуального
и
информационного
досуга
молодѐжи».
«Современные формы вне-библиотечного обслуживания» (услуги
удалѐнным пользователям)
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Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и
кому необходимы стажировки, исследования, экспертная оценка, консультации
и др.
Семинары, организованные специалистами КОБДЮ, направленные на
выработку рекомендаций, по совершенствованию деятельности библиотек, как
всегда остаются востребованными. Актуальны темы:
привлечение к инновационной работе, к целенаправленному
формированию интересного опыта других библиотек;
развитие творческой профессиональной деятельности (потребность в
новизне, в творческом подходе к работе);
Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной
библиотекой для детей и юношества: их эффективность, какие темы вызвали
наибольший интерес, пожелания и замечания к организации и проведению
подобных мероприятий.
27-28 марта библиотекарь ЦДБ, стала участницей мастер-форума
молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд - новая библиотека». (КОБДЮ,
Кемерово)
05 декабря зав. отделом ЦДБ приняла участие в работе VI Региональной
научно-практической конференции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ2019». (МАУК «МИБС», Кемерово). Где выступила с докладом «Расширяем
рамки сотрудничества»: конкурс «Семья. Экология. Культура». По материалам
конференции будет выпущен сборник, в который войдут тексты докладов всех
выступающих. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие оказалось
очень насыщенным и эффективным. Участники конференции делились опытом
работы в области экологии, принимали участие в мастер-классах и форумах,
изучали стендовые доклады.
Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи,
поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению квалификации
В 2019 году для сотрудников ЦБС, обслуживающих детей, были
проведены семинары:
Персональные данные: обработка, защита и использование в детских
библиотеках». На семинаре обсуждались вопросы обеспечения безопасности
при обработке и хранении персональных данных пользователей библиотек.
Заместитель директора рассказала о нормативно-правовых документах,
регламентирующих вопросы обработки, защиты и использования персональных
данных в публичных библиотеках.
«Новые идеи для программы летнего чтения». Самые интересные идеи
были применены на практике, при организации летних чтений в рамках акции
«Читающий дворик».
«Электронные библиотечные выставки: теория, методика, практика» был
подготовлен библиографом центральной детской библиотеки А.А. Куприенко.

