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Анализ по работе с юношеством показал: в 2019 г. в городе
Междуреченске население от 15 до 30 лет составляет 14517 человек
(юношество), в 2019 г. в библиотеках МИБС читает 5094 пользователей
юношеского возраста, что составляет 35% от населения города данного
возраста. В 2019 небольшой приток читателей юношеского возраста в
сравнении с 2018г. Среди количественного состава читателей и
пользователей юношеского возраста наибольший процент составляют
старшеклассники, далее студенты. Такой показатель, прежде всего, связан с
образовательным процессом данной категории читателей. Резерв читателей и
пользователей молодежного возраста в городе есть (65%). Но в городе попрежнему один филиал высшего учебного заведения и горно-строительный
техникум, молодѐжь в возрасте с 17 - 22 года выезжает из города на учѐбу в
другие города и не возвращается, а прописка ещѐ долго остаѐтся г.
Междуреченска, т.е. в реальности количество жителей молодѐжного возраста
в городе гораздо меньше.
Хочется отметить, что в 2019 году читатели юношеского возраста попрежнему очень активно принимали участие во многих мероприятиях,
организованных библиотеками МИБС. Надеемся, что такая тенденция
будет продолжаться.
Библиотеки МИБС по обслуживанию юношества сотрудничают со
следующими учреждениями: учреждениями образования (школы города,
техникум, политехнический университет), отделом по делам молодѐжи
города,
общественной
организацией
«Зелѐные»,
литературными
общественными организациями «Полифон», «Литератор», Общественным
советом при полиции г. Междуреченска», с общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов», попечительским советом по
православию,
центром
«Семья»,
центром
«АнтиСПИД»,
психоневрологическим диспансером, центром психолого-педагогической
помощи, отделом профилактики дорожно-транспортных происшествий, с
территориально-избирательной комиссией, центром планирования семьи и
другие. Тесное сотрудничество библиотеки «Молодѐжная» с бизнесструктурами: постоянная спонсорская помощь в проведении всероссийской
акции «Тотальный диктант».
Библиотечное обслуживание детей
В 2019
году уменьшились количественные показатели
по
обслуживанию детей в сравнении с 2018 годом. Причина в том, что в
библиотеке – филиале № 3 требуется капитальный ремонт и в Городской
детской библиотеке в летний период проходил капитальный ремонт в отделе
«Дошколѐнок».
В 2019 г. в городе Междуреченске население от 0 до 14 лет составляет
18846 человек. Процент охвата детского населения библиотечным
обслуживанием МБУК «МИБС» в городе Междуреченске в 2019 году – 68%.
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В нашем городе охват детского населения возможен только сводный по
всем детским библиотекам: 41% составляют дети младшего школьного
возраста; средний школьный возраст – 26%; дошкольники – 18%; старший
школьный возраст – 15%.
Яркие события в детских и юношеских библиотеках
Главное событие года – Городская детская библиотека получила
государственный трансферт на создание модельной муниципальной
библиотеки в размере 5 миллионов рублей. Данное событие стало
возможным благодаря победе в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации
Национального проекта «Культура». За короткий период администрацией
МБУК «МИБС», коллективом Городской детской библиотеки проделана
большая работа по реализации проекта. Благодаря данному финансированию
в библиотеке появилась новая мебель на абонементе отдела обслуживания
старшего и среднего школьного возраста, в фойе, в гардеробной; обновился
технический парк; библиотечный фонд (было закуплено 14000 экземпляров
книг), оформлена подписка на периодические издания и библиотеку
электронных книг «ЛитРес», появился сенсорный стол, позволяющий
работать за ним единовременно нескольким детям и ребятам с
ограниченными возможностями здоровья, открыт доступ к Национальной
электронной
детской
библиотеке.
Результатом деятельности стала презентация Городской детской библиотеки,
которая предстала перед нашими читателями и гостями в новом статусе –
модельная. Гостями открытия библиотеки стали:
- Глава Междуреченского городского округа – Владимир Николаевич
Чернов;
- Начальник департамента культуры и национальной политики –
Марина Александровна Евса;
- Заместитель начальника отдела приоритетных и ведомственных
проектов Российской государственной библиотеки – Тамара Сергеевна
Ананова;
- Директор Кемеровской областной научной библиотеки имени
В.Д.Фѐдорова, заслуженный работник культуры РФ - Вера Александровна
Никулина;
- Директор Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества,
заслуженный работник культуры РФ - Наталья Федоровна Донская;
- Заведующий отделом прогнозирования и развития библиотечного
дела Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д.Фѐдорова Елена Сергеевна Ховятская.
Они познакомились с обновлѐнной библиотекой и протестировали
новое оборудование – сенсорный стол, а наши юные читатели стали
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активными
участниками
различных
игровых,
просветительских
мероприятий, организованных в этот день библиотекой.
В 2019 году стопроцентно книжный фонд Городской детской
библиотеки занесен в электронный каталог, что позволило всем отделам
библиотеки перейти на электронную книговыдачу.
Ярким событием 2019 года стал День Кемеровской областной
библиотеки для детей и юношества в г. Междуреченске, который состоялся
15 марта в Городской детской библиотеке. Большую и интересную
программу привезли библиотекари в г. Междуреченск. Гостями сказочного
представления «Город хороших книг» стали дети младшего возраста МБОУ
СОШ № 23 (40 человек). Вместе с героями сказки Льюис Кэрролл «Алиса в
стране чудес», Алисой и Шляпником, ребята по головным уборам угадывали,
кому из героев сказок они принадлежат, разгадывали ребусы, участвовали в
играх «Книжные фокусы», «Угадай сказку»,
а в танце «Буги-вуги»
разминались под музыку. Активно, с большим интересом дети провели время
в библиотеке.
Ещѐ один сюрприз для читателей Городской детской библиотеки
приготовила Кемеровская библиотека для детей и юношества. Она привезла
передвижную выставку в количестве 600 экземпляров«Большое книжное
путешествие». Уникальность этой выставки состоит в том, что это новые
книги, приобретѐнные библиотекой по президентскому гранту, по самым
разным темам: художественные, занимательные, исторические и так далее.
Выставка действовала в Городской детской библиотеке целых три месяца.
Во второй половине дня коллеги делились опытом работы с
коллективом библиотек «Междуреченская Информационная Библиотечная
Система» по теме «Современные тенденции библиотечного обслуживания
детей». Коллеги интересно и насыщенно поведали об опыте работы
отечественных и зарубежных библиотек по привлечению пользователей,
интерактивных формах работы с подростками, провели обзор современной
художественной литературы для подростков.
В апреле в МКУ «Центр Социальной помощи семье и детям», в рамках
фестиваля «Люди как люди», в котором принимают участие уже более 60
городов России, была организована социальная площадка «День
информирования
населения»,
посвящѐнная
Всемирному
дню
распространения информации об аутизме. Главная цель встречи – желание
помочь семьям, имеющим детей с аутизмом, донести важную для них
информацию. На встречу были приглашены специалисты различных
городских социальных, образовательных, медицинских, культурных сфер, а
также родители детей с аутизмом. Библиотечные специалисты Городской
детской библиотеки В.Г. Карелина, Н.М. Ерѐмина, Н.И. Елисеева также
стали активными участниками этого дня, так как отдел «Дошколѐнок»
библиотеки уже долгие годы тесно сотрудничает с городской общественной
организацией «ОРДИ» (общественная организация детей-инвалидов). В.Г.
Карелина первая включилась в обсуждение этой важной темы, она
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познакомила участников площадки с очень тонким и личным рассказом
РэяБрэдбери «И всѐ-таки наш» о рождении в семье необычного ребѐнка,
рассказом, который перевернул жизнь многих людей, встретившихся с такой
жизненной проблемой. Сюжет этого произведения глубоко взволновал
участников встречи, ведь для истинной любви родителей к своим детям не
существует никаких преград, даже если дети родились в другом измерении.
Много важных и нужных вопросов поднимали специалисты и родители на
этой встрече. В мероприятии приняли участие более 80 человек.
Городскую детскую библиотеку посетил московский режиссер, автор
благотворительного
проекта
«Под
солнцем»
Василий
Яцкин.
Целью его встреч является популяризация духовной культуры, воспитания у
подрастающего
поколения
базовых
национальных
ценностей
и
патриотического воспитания. На мероприятии присутствовали дети из школ
города, священнослужители, педагоги, родители, библиотекари, ребята
клуба «Слово» Воскресной школы при храме Всех Святых.
Мастерски Василий Яцкин раскрывал перед аудиторией истинный смысл
русских сказок и современных мультфильмов, который может быть понятен
только тем, кто знаком с традициями и обрядами русской культуры. Ребята
активно шли на диалог с режиссѐром, отвечая на самые разные вопросы.
Для многих участников встреча с московским режиссѐром стала еще
одним подтверждением важности истинных ценностей русской культуры.
Около 100 человек посетили данное мероприятие. В завершении встречи
было сделано совместное фото с гостем.
2019 год – год театра. Много ярких, интересных, разных по форме
состоялось мероприятий в Городской детской библиотеке.
27 марта, в Международный день театра, в рамках Недели детской и
юношеской книги,
Городская детская библиотека стала небольшой
театральной площадкой, которая собрала более 50 ребят из разных школ
города.
19 апреля, в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019»,
Городская детская библиотека пригласила ребят города принять участие в
библиосумерках «Театральные зарисовки».
В марте в Городской детской библиотеке, в рамках недели детской и
юношеской книги, состоялась презентация детской интеллектуальной игры
«Лига ИНДИГО».
В апреле в Городской детской библиотеке для подростков МБОУ
Лицея №20 состоялась дискуссия «Смотреть или читать», основой которой
стала повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». На уроках литературы школьники
познакомились с повестью Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», изучили и
проанализировали данное произведение. Дополнительно лицеисты
посмотрели фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба», который является
экранизацией данной повести. Сюжет фильма имеет незначительные отличия
от оригинальной повести. Задачей подростков было провести
сопоставительный анализ литературного произведения и его экранизации.
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В ходе мероприятия школьники сравнивали те или иные фрагменты
художественного фильма и повести, находили режиссерские отступления,
оценивали игру актеров. Особое внимание ребята уделили сравнению
описаний пейзажей, Сечи, быта, интерьера в кино и в книге. Итогом
викторины стала дискуссия «Что интереснее книга или экранизация? Читать
книгу или смотреть фильм?». Каждая команда смогла выразить свое мнение,
приводя те или иные аргументы в пользу своего выбора. Всего в дискуссии
приняли участие 20 человек.
27 мая Городская детская библиотека пригласила своих читателей и
партнѐров библиотеки принять участие в библиотечном калейдоскопе,
посвящѐнном Общероссийскому Дню библиотек. Городская детская
библиотека в традиционном и электронном виде подготовила отчѐт перед
своими читателями, в котором отражены достижения библиотеки за год. В
библиотечном калейдоскопе прошли встречи с читателями, чествование
самых активных читателей Городской детской библиотеки, а звание
Почѐтный читатель года получил лучший книгочей года. Наши гости
приняли участие в литературно-игровых программах, костюмированных
викторинах, мастер-классах, подготовленных коллективом библиотеки.
Библиотечные работники предложили своим читателям самим побыть
в этот день в роли библиотекаря «Сегодня ты – библиотекарь», а также
совершить библиопрогулку по отделам библиотеки и узнать «Кто есть кто в
библиотеке».
Наши дорогие читатели имели возможность провести фотосессию
(селфи) «Мой любимый уголок в библиотеке» или «Мои любимые книги»,
результатом которой стала фотосушка «Любовь. Книга. Библиотека».
Украшением праздника также стали творческие номера музыкальных
школ города.
Посетителей библиотечного бульвара (площадка возле библиотеки)
ждали различные книжные развлечения, в том числе театрализованный
флэшмоб «Читаем и отдыхаем», буккроссинг«Брось всѐ и читай» и другие.
Изюминка дня - аллея звѐзд, расположенная в фойе библиотеки, на
которой разместились наши звѐздные читатели: читатели Городской детской
библиотеки, ставшие известными в городе, области, стране.
В заключение праздничных встреч в зоне читательский забор,
свободный микрофон библиотеку ждали поздравления и пожелания
читателей.
30 мая в Городском роддоме состоялась традиционная акция «Начни
жизнь с книги». Новорождѐнным в Общероссийский День библиотек
подарены комплекты красочных книг, а их мамам набор информационных
изданий Городской детской библиотеки «Растѐт малыш». Всего в
мероприятиях, посвящѐнных Дню библиотек приняли участие более 50
человек.
День открытых дверей «Есть по соседству библиотека!», в преддверии
Общероссийского дня библиотек, организовала библиотека «Молодѐжная».
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Началось мероприятие на площади Весенняя с флешмоба-фотосессии
«Читает город» в поддержку чтения. Горожане с удовольствием приняли
участие в мероприятии: фотографировались с книгами, выложенными
библиотекарями на скамейки на площади, в знак согласия с тем, что читать
необходимо, интересно, полезно. Все, кто еще не посещают библиотеку,
получили приглашение и визитки, и несколько человек (что особенно
приятно – старшеклассников) тут же воспользовались этим, посетили
библиотеку, познакомились с фондом и поучаствовали в других акциях Дня
открытых дверей. На площади младшие участники фотосессии получали в
подарок книги из серии «Я познаю мир», молодежь активно выбирала
необходимую книгу из предложенной учебной литературы или
художественную, всем участникам библиотекари дарили закладки.
В библиотеке в этот день каждый посетитель мог выразить свою
любовь к книгам, приклеив «сердечко» на полку с любимыми книгами, а
самую любимую книгу отметить, выложив на стол с выставкой «Салют
любимых книг».
Для детей клуба «Вместе с книгой мы растем» (младшие группы
Детского дома «Единство») прошел библиотечный час «Этот славный
книжный дом». Ребята узнали много полезной информации о библиотеке, о
замечательной творческой профессии главного хранителя мудрых книжных
сокровищ - библиотекаря.Игровая мультипликация помогла детям
определиться с правилами и культурой поведения на абонементе и в
читальном зале. Всего в мероприятиях этого дня приняли участие более 70
чел.
8 мая коллектив Городской детской библиотеки приглашал взрослых и
детей приять участие в акции «Вахта памяти», посвящѐнной Великой
победе.
В Городской детской библиотеке состоялся муниципальный этап
Всероссийского
конкурса
«Живая
классика
2019».
В течение трех дней в стенах библиотеки проводился муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Живая классика - 2019». В конкурсе приняли
участие
37
конкурсантов
из
разных
школ
города.
Муниципальный этап был разделен на два тура. В первый день были
выслушаны ученики 5-7 классов, во второй – ученики 8-11 классов, а на
третий день конкурса состоялось подведение итогов и награждение.
Жюри строго следило за соблюдением целого ряда требований:
грамотная речь, чѐткая дикция, умение преподнести зрителю
подготовленный материал, заинтересовать, прочувствовать, практически
вжиться в своего персонажа.
Победитель городского этапа был выбран единогласно. Им стала
ученица 11 класса МБОУ СОШ №19 Баркова Екатерина. Всего один бал
уступила победителю Махинова Елизавета, занявшая второе место.
Претендентов на заветное третье место было несколько, но наибольшее
количество баллов набрала ученица пятого класса МБОУ Лицея №20
7
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Куприянова Алена. Ни один из участников не ушѐл из библиотеки без
благодарственного письма и сладкого приза. Выступления некоторых
конкурсантов произвели неизгладимое впечатление на членов жюри, поэтому
было решено наградить наиболее отличившихся ребят специальными
призами. Всего 37 участников.
В Городской детской библиотеке в течение года для школьников и
дошкольников Междуреченска организована и проведена увлекательная
краеведческая напольная игра «Я шагаю по Междуреченску», которая
состоит из игрового поля, кубика и разнообразных заданий. Суть игры
заключается в том, чтобы передвигаться по игровому городу, согласно
выпавшему количеству очков на кубике. Но ход может сделать только тот
игрок или команда, который выполнит задание. Разработано несколько видов
заданий для игроков, в зависимости от возрастной категории. Младшие
дошкольники (3-4года) с помощью данной игры изучают счет, так как нужно
сделать определенное количество шагов. Изучают животный и растительный
мир Кемеровской области, называя, изображенных на карточках птиц,
зверей, деревья, цветы и т. д. Старшие дошкольники (5-7лет) отвечают на
вопросы, касаемые флоры и фауны Кузбасса, а также выполняют различные
творческие задания: посредством пантомимы изображают животных,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области. Ученики начальной
школы отвечают на вопросы об истории нашего края и города. Разгадывают
анаграммы и ребусы, в которых зашифрована информация о жителях
кузбасских лесов и рек. Творческие задания для младших школьников
включают в себя пантомиму, словесное описание, задания, построенные на
ассоциациях. Для учеников среднего и старшего звена библиотекари
подготовили интеллектуальную краеведческую викторину и усложненные
творческие задания: выразительное чтение стихотворений, фрагментов
рассказов поэтов и писателей Кузбасса, составление четверостиший с
заданными рифмами, краеведческий «Крокодил».
Потенциальная возрастная аудитория – все желающие. Игра легко
адаптируется под любую группу. Игра проведена 10 раз, в ней приняли
участие более 150 ребят.
В Городской детской библиотеке состоялось мероприятие,
направленное на популяризацию книги среди подростков. Самая лучшая
рекомендация для школьника – совет сверстника. Именно дружеская
рекомендация лежит в основе такой формы проведения мероприятия, как
«Книжный ДРЕСС-КОД». Поэтому библиотекари детской библиотеки
решили воспользоваться новой формой работы с подростками и
организовали «Книжный дресс-код: книги поколения Z». Главной задачей
данного мероприятия является выявления читательских предпочтений
современных подростков и продвижение книги.
Для школьников была организована выставка новых книг
разнообразной тематики. Перед каждым подростком стояла задача – выбрать
понравившуюся книгу и прорекламировать ее своим одноклассникам.
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Занятие было разделено на две части. Сначала ребята изучали предложенные
издания, затем рекламировали понравившуюся книгу. На основании детских
рекомендаций
был
составлен
хит
парад
книг
«Книжный дресс-код: книги поколения Z». Данное мероприятие было
проведено с подростками школ города три раза, присутствовало 40 чел.
В ноябре в Городской детской библиотеке состоялся 2-й тур
областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвящѐнный
800-летию А. Невского. Это очень важная, героическая страница нашей
истории. Учредитель конкурса: Департамент культуры и молодѐжной
политики, организатор конкурса: ГУК «Кемеровская областная библиотека
для детей и юношества. Цель конкурса – популяризация и продвижение
художественной и научно-познавательной исторической литературы, а также
продвижение традиций семейного чтения. Наверное, нет таких родителей,
которые не хотели бы привить интерес к чтению, книги, ибо роль книги в
жизни человека огромна. Изменить отношение детей к чтению в лучшую
сторону можно в том случае, если ребѐнок будет видеть читающих
родителей, участвовать в семейном чтении и обсуждении прочитанного.
Именно такие семьи – участники нашего конкурса. 1-ый тур конкурса
состоялся среди библиотек-филиалов Междуреченской Информационной
Библиотечной Системы. Во 2-м туре участвовали победители 1 тура.
Команда «Бессоница», набравшая наибольшее количество миль, стала
победителем нашего конкурса (семья Балдиных). Победитель второго тура
стал участником 3-его заочного тура. Семья-победитель будет бороться за
звание «Самая читающая семья Кузбасса»,
если семья пройдѐт
в
заключительный 4-й тур конкурса.
Конкурс наш необычный – это своего рода путешествие на корабле
времени, и оценивался он по количеству миль.
А начиналось наше путешествие с «Представления команд».Каждая
команда в течение 3-х минут показала свою визитную карточку.
В конкурсе «Разминка»команды отвечали на вопросы по истории
России и по Кузбассу. Наше путешествие продолжали конкурсы «Угадай кто
это?»- на знание исторических личностей, конкурс «Верю. Не верю» на
различные исторические ситуации, конкурс капитанов выявил самого
эрудированного капитана. Интерактивная игра, посвящѐнная Александру
Невскому, продолжила путешествие, далее конкурсы посвящались
представителям русского воинства, их крылатым выражениям. А конкурспутешествие «Рекомендую почитать» (домашнее задание) познакомил нас с
любимой исторической книгой семьи-команды.
Участники конкурса получили заряд бодрости, блеснули эрудицией,
поделились своим опытом. Всего в конкурсах 1 и 2 тура приняли участие 7
семей.
Выставочная деятельность
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Книжная выставка «Евангелие от Ивана», работавшая в библиотеке в
феврале, посвящена 250-летию И.А. Крылову. Мы все - внуки «дедушки
Крылова», который по сей день по-прежнему царствует над басенным миром.
Тот, кто в детстве, а может и в зрелом возрасте не смеялся над забавными
строчками «Ай, Моська», «А Васька слушает да ест», «Страшнее зверя
кошки нет», кто не сможет тотчас продолжить цитаты «А вы, друзья...», «Ты
всѐ пела...» и прочее, - тот не вправе считать себя вполне русским человеком.
Книжная выставка «Евангелие от Ивана» окунѐт нашего юного читателя в
забавный нравственный камертон, камертон добра и зла, на котором выросли
поколения русских людей. Главным достижением баснописца стали именно
ловкие строчки, в которые были обличены прописные истины.
Взяв в руки с выставки томик, ребята вспоминали любимые с детства
басни, ещѐ раз убедившись, что автор – искусник крылатого слова,
познакомились с интересными фактами его биографии, примеряли на себя
маски героев знаменитых басен, принимали участие в игре-викторине «Над
кем смеѐмся».
Яркая интересная выставка напомнила, что незатейливые знакомые
всем нам крыловские басни, а их более 200, постоянно живы и драгоценны
для всех поколений нашей России.
Данная выставка стала основой урока-игры для подростков «Прогулка
по крыловскому зоопарку». Мероприятия посетили более 50 человек.
В Городской детской библиотеке в июле работала книжная выставкапортрет «Актѐр Писатель Режиссѐр», посвящѐнная 90-летию со дня
рождения В.М.Шукшина. Выставка раскрыла личность В.Шукшина как
писателя, актѐра, сценариста, режиссѐра. Человека, в котором так ярко и
трагически сплелись, соединились – личность, судьба, искусство. Эпиграфом
к выставке послужили слова героя повести «Калина Красная» - «Нам бы про
душу не забыть, нам бы чуть добрее быть...».
На выставке представлены книги о жизни и творчестве В. Шукшина.
Особое внимание заслуживает книга Алексея Варламова «Шукшин» из серии
биографий «Жизнь замечательных людей», в которой автор очень
выразительно, по-разному рассказывает историю жизни этого талантливого
человека.
В. Шукшин создал образ простых обыкновенных людей разных
профессий, в которых разглядел характерные черты русского человека и
создал цельный колоритный национальный образ. Статьи из журналов
разных лет «Литература в школе», представленные на выставке, интересно,
более детально раскрывают облик героев В.Шукшина, их нравственные
ценности. На выставке расположились его произведения: романы, повести,
сборники рассказов, пьесы, киносценарии.
Творчество В.Шукшина волнует людей разных возрастов,
предназначено самым широким кругам читателей. Его произведения
интересны и подросткам, и молодым людям, и старшему поколению.
Фильмы, в которых В. Шукшин является режиссѐром, сценаристом, актѐром,
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- национальное достояние нашего кинематографа, благодаря которому В.
Шукшин приобрѐл всенародную популярность и любовь. Выставку посетили
более 30 человек.
Выставка-портрет «Их творчество – минувших лет живая память»
объединила имена писателей, родившихся в мае 1924 г., прошедших
Великую Отечественную войну и посвятивших своѐ творчество великим и
страшным годам 1941-1945. Эта выставка была посвящѐна 95-летию со дня
рождения В. Астафьева, Б. Окуджавы, Ю. Друниной, Б. Васильева.
Эпиграфом к выставке стали строчки стихотворения Б. Окуджавы: «Ах,
война, что ж ты сделала, подлая...». Всякая война это чья-то подлость, в
результате которой рождаются страшные кровавые страницы истории.
Творчество В. Астафьева, Б. Окуджавы, Ю. Друниной, Б. Васильева
посвящено героическим страницам Великой войны, защитникам своего
Отечества. Эта выставка ещѐ одно напоминание современному поколению
детей, что именно советский солдат сумел победить агрессора и остановить
эту подлую войну. На выставке представлены книги, информация из
интернет-источников, в которых содержится биография писателей,
литературоведческие труды, а также произведения юбиляров. Для того чтобы
выставка стала ярче, интересней на ней расположились иллюстрации к
произведениям, предметы, отражающие индивидуальность творчества или
период истории (пилотка, гитара и т. д.), книжные закладки, подготовленные
библиографом Городской детской библиотеки. Выставка имела звуковое и
видео сопровождение (музыкальное – песни Б.Окуджавы, стихи Ю.
Друниной в еѐ исполнении, художественные фильмы по произведениям
Б.Васильева, интервью с В. Астафьевым). Выставку посетили более 50
человек.
Интерес наших читателей среднего и старшего возраста вызвала
выставка-рекомендация
под
названием
«Книга
как
лекарство»
(библиотерапия).
Выставку посетили более 30 человек.
Ко Дню студента в библиотеке «Молодежная» открылась
фотовыставка
«Студенчества прекрасная пора». На фотографиях
запечатлены моменты мероприятий, проходившие в библиотеке с участием
молодѐжи города: ночь в библиотеке, уличные флешмобы, встречи с
интересными людьми, спиддейтинг (быстрое знакомство в библиотеке в
День всех влюбленных), день России и вечера-портреты писателей, акции,
дискуссии, «поле чуде» в английском клубе и др. Замечательные, яркие,
незабываемые впечатления студенческих лет в нашей библиотеке.
Здесь же на книжной выставке «От образования на всю жизнь – к
образованию на протяжении всей жизни» предлагалась экономическая и
техническая литературы, для учебы и самообразования. В разделе «Читать
всегда – читать везде» - художественная проза и поэтические сборники книги для души и досуга. Кроме того, выставка предлагала задание: из
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предложенных книг русской, советской классики, современной литературы
найти книги о студенческой жизни. Выставку посетили более 40 студентов.
Библиотечные акции
Акция «Вахта памяти»
Информационный повод – празднование Великой победы нашей
страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Цель и задачи– чтить память о великих событиях Великой
Отечественной войны, утверждение патриотических ценностей, уважения к
героическому историческому прошлому нашей страны.
Целевая аудитория – дети, молодѐжь города.
Способы ее привлечения - анонс мероприятия в социальных сетях, на
сайте МБУК «МИБС», используя микрофон, приглашали мимо идущих
детей, молодѐжь принять участие в акции.
Партнеры Городской детской библиотеки - городской краеведческий
музей, Междуреченский горно-строительный техникум.
Ключевые моменты акции - 8 мая в 11.00 коллектив Городской детской
библиотеки приглашал детей и молодѐжь приять участие в акции «Вахта
памяти». Действия развернулись возле библиотеки, на импровизированном
солдатском привале, разместившем костерок и котелок с традиционной
солдатской кашей, а также другими предметами солдатского привала.
Мероприятие имело музыкальное сопровождение: из окон библиотеки
звучали песни о войне, что и создавало праздничную атмосферу великого
события.
На «привале» и развернулись
действия данной акции:
проходившие мимо ребята принимали активное участие в флешмобе по
стихам Ю. Друниной, Б. Окуджавы, Е. Симонова, А. Твардовского и других,
а также песням военных лет и песням о Великой Отечественной войне. Стихи
звучали и в исполнении самих библиотекарей. Очень порадовало, что
многие ребята наизусть читали стихи, отражающие события той страшной и
кровавой войны.
Общая эффективность акции - в акции приняли участие более 70
человек, результаты акции были опубликованы в социальных сетях. Данная
акция становится традиционной в Городской детской библиотеке.
Проектная деятельность
Название проекта: «Детский адвокат: информационно-правовая
волонтѐрская служба»
Срок реализации: июнь 2019 г. – октябрь 2019г.
Краткое содержание:Сегоднясреди детского населения растѐт число
жертв от сексуальных насилий, посягательств на жизнь детей своими
родителями, беспечности родителей, вовлечения детей в преступные
группировки, присвоения квартир, принадлежащих детям детских домов,
интернатов, случаи нарушений прав детей в школах и даже
правоохранительными органами. В настоящее время в связи с внедрением
новых технологий происходит рост традиционных и зарождение новых групп
12
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«риска». Обманным путѐм детей, более старшего возраста, заманивают в
различные экстремистские группы, где дети уже сами нарушают права.
Некоторые случаи известны и в нашем городе. Именно с детства ребѐнок
должен знать, понимать и отстаивать свои права, уважать права
других.Актуальность правового просвещения детей очевидна. У
подрастающего поколения должно быть сформировано мировоззрение,
основанное на уважении к закону, понимании проблемы прав человека и
умении найти возможные пути ее решения. Правовая служба будет
выполнять две главных задачи – оказывать консультационную помощь в
решении тех или иных вопросов с привлечением специалистов-волонтѐров,
касающихся нарушения прав ребѐнка и оказывать просветительскую помощь
в получении знаний о правах и обязанностях детей, результатом которой
будет повышение правовой культуры детей. «Детский адвокат:
информационно-правовая волонтѐрская служба» - это ещѐ и социальная,
творческая площадка для организаций циклов разнообразных мероприятий
для детей: встречи с юристами, врачами, психологами, это беседы, правовые
уроки, презентации, общение, дискуссии и т.д. Создание данной службы в
Городской детской библиотеке потому, что библиотека – это учреждение,
которое не скомпрометировало себя в глазах детей, библиотеке ребѐнок
доверяет. Поэтому именно библиотека может стать ориентиром в мире
правовых знаний детей. Проект имеет долгосрочную жизнь. Ответственный
за проект - методико-библиографическая служба Городской детской
библиотеки. Данный проект ориентирован на детское население городского
Междуреченского округа.
Цель проекта: создание службы «Детский адвокат: информационноправовая волонтѐрская служба»,которая поможет детям ориентироваться в
информационно-правовом поле.
Задачи:
 Организовать и провести круглый стол «Ребѐнок. Общество. Закон»
 Организовать и провести анкетирование «Права ребѐнка»:
аналитическая работа по выявлению уровня правовой культуры детей и
взрослых.
 Создать библиографическую БД «Защити меня».
 Открыть клуб «Ваше право, дети».
 Открыть правовую школу «Школа компетентности родителей».
 Создать фактографическую БД организаций города, занимающихся
проблемами детства.
 Вести рекламно-издательскую деятельность:
- выпуск «правовых путеводителей - ежеквартально
- выпуск рекомендательных изданий малой формы (закладки,
буклеты и т.д.)
- выпуск проспекта «Адреса помощи».
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рекламировать
деятельность
службы
«Детский
адвокат:
информационная служба защиты прав и интересов детей» в СМИ, на сайте
библиотеки, в социальных сетях, в библиотеках МБУК «МИБС».
 Привлечь к работе службы «Детский адвокат...» волонтѐров:
юристов, психологов, работников правоохранительных органов и так далее.
Формы и методы проекта:
Это долгосрочный проект, который поможет детскому населению
города познакомиться с правовыми документами, защищающими их права,
адаптироваться в этом правовом поле и собрать воедино всех тех в городе,
кто неравнодушен к проблемам детей, и тех, кто по роду своей деятельности
призван защищать их. В рамках проекта будет организован круглый стол
«Ребѐнок. Общество. Закон», цель которого - обозначить точки
соприкосновения и координации всех причастных к проблемам детей в
городском сообществе. В создании и реализации службы по правам детей
нам помогут волонтѐры – студенты-юристыи специалистыюридической
помощи, а также городские юридические службы (согласно договору).
В проведении вебинаров, касающихся правовых аспектов детей,
помощь и поддержку нам окажет помощник прокурора г. Междуреченска. В
партнѐрстве с Отделом по делам несовершеннолетних ГОВД г.
Междуреченска мы будем
организовывать правовые мероприятия,
касающиеся ответственности детей. Психологические центры в городе могут
оказать помощь в проведении городских акций, направленных на борьбу с
наркотиками, с насилием взрослых над детьми и т.д.
Библиотека, в рамках службы, предложит услуги: предоставление
свободного доступа к правовым БД, консультирование самостоятельной
работы с правовыми БД, выполнение текущих запросов по правовым
вопросам, информирование пользователей по правовым и социально
значимым событиям, оказание услуг юридического консультирования
силами специалистов-волонтѐров или студентов-волонтѐров, проведение
мероприятий по правовому просвещению.
Ожидаемые результаты:
 Создание службы «Детский адвокат: информационно-правовая
волонтѐрская служба».
 Создание на базе службы волонтѐрской группы специалистов,
занимающихся в городе проблемами детей.
 Более 30% детского населения города станут посетителями службы
«Детский адвокат: информационная служба защиты прав и интересов детей».
 Привлечение интереса детей к правовой культуре и современным
формам еѐ проявления.
Название проекта:культурно-просветительская акция «Краеведческий
диктант»
Срок реализации:февраль-май 2020 г., проект является долгосрочным,
продолжающимся.
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Краткое содержание: Краеведческий диктант – одна из наиболее
актуальных на сегодняшний день форм популяризации краеведческих
знаний. Особенно актуальной данная тема становится в преддверии 65-летия
Междуреченска и 300-летия Кузбасса. Форма Диктанта – тестирование и
творческое эссе на заданную тему. В рамках подготовки к Диктанту будет
сформирован план лекций, обзоров и классных часов.
Участниками Диктанта могут стать жители Междуреченска,
владеющие русским языком, независимо от образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства, с ограниченными
возможностями здоровья, в возрасте от 12 лет и прошедшие
предварительную регистрацию.
Проблематика: В последнее время работники Отдела краеведения и
библиографии Центральной городской библиотеки сталкиваются с запросами
от пользователей, которые направлены на решение краеведческих олимпиад,
либо на подготовку к конференциям. В вопросах по олимпиадам стали часто
встречаться некорректно составленные вопросы, либо вопросы, не имеющие
краеведческой ценности (Например, «В какой школе училась Мисс России Э.
Абдразакова?»). Темы на краеведческих конференциях повторяются и
дублируют друг друга, информация в докладах часто не соответствует
действительности или уже устарела.
Диктант будет способствовать повышению интереса к истории и
культуре родного края, данная тема особенно интересна перед значимыми
датами региона – 65 лет Междуреченску и 300 лет Кузбассу.
Будет
разработан
комплекс
мероприятий
и
программа
подготовительных курсов к Краеведческому диктанту.
Цель проекта:повышение уровня краеведческих знаний жителей
Междуреченска.
Задачи:
– получить объективную информацию об уровне знаний по
краеведению населения Междуреченска с учетом его возрастной и
социальной структуры;
– предоставить возможность участникам Диктанта получить
независимую оценку своих знаний в области истории города и региона;
– привлечь внимание средств массовой информации и граждан города к
проблеме исторической грамотности населения;
- повысить уровень краеведческой грамотности населения, знания
истории и культуры родного региона.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня краеведческой грамотности населения, знания
истории и культуры родного региона.
Прикладное исследование по Городской детской библиотеке
В 2019 году для написания «Концепции развития Городской детской
библиотеки
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
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«Междуреченская Информационная Библиотечная Система»» было
проведено прикладное исследование «Интересы пользователей», цель
которого выявить интересы и предпочтения пользователей Городской
детской библиотеки. Метод исследования – анкета, которая предназначалась
как для постоянных, так и для потенциальных посетителей библиотеки,
Всего было опрошено 100 человек, из них 40% мужского пола, а 60%
женского. Основной акцент при опросе делался на детей от 7 до 18 лет и их
родителей, поскольку библиотека детская.
При опросе читателей выяснилось, что большинство из них
предпочитают издания на бумажных носителях (72%), есть те, кто только за
электронные носители (12%), но есть и те, кому нравится сам процесс чтения
не зависимо от носителя (16%). Большой популярностью как в ГДБ, так и в
МБУК «МИБС» пользуется сервис ЛитРес с которым система сотрудничает
уже несколько лет.
Ответы на вопрос «Предпочтения пользователей по направлениям
литературы» показывают, что пользователи предпочитают художественную
литературу (33,1%) и детскую (23%), что не удивительно, поскольку
библиотека детская, а значит и комплектуется она с учетом возраста
читателей. Так же анализ выявил проблемные стороны фонда. Например, как
выяснилось. Читателям не хватает справочной (11%) и учебной (11%)
литературы.
Проведенное анкетирование не дает полной картины по читательским
потребностям в жанровом направлении, для полноты картины необходимо
ежегодно проводить опрос читателей, где будут выясняться их предпочтения
по жанрам и авторам.
В Городской детской библиотеке достаточно небольшой газетножурнальный фонд (10,8%), при этом 4200 экземпляров подлежат списанию.
Недостаток газет и журналов был выявлен и при анализе анкет
пользователей.
Еще один из запросов читателей относительно журналов – это
комиксы. Такой популярный на сегодня жанр совершенно отсутствует в
библиотеке.
Таким образом, при анализе анкет пользователей и сотрудников были
определены следующие направления формирования фонда:
- списание ветхой литературы (30%);
- продолжение работы с сервисом ЛитРес;
- формирование фонда справочной литературы;
- при расстановке фонда и зонировании выделить фонд для
пользователей 18+, поскольку занятия в библиотеке очень часто дети
посещают с родителями, бабушками и дедушками, запросы которых также
необходимо учитывать при формировании фонда;
- провести дополнительное исследование по изучению читательского
спроса на жанры литературы и на авторские предпочтения.
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При опросе пользователей выяснилось, что мероприятия, проводимые в
библиотеке интересны всем, но при этом никто не выразил готовности
проводить мероприятия в библиотеке на общественных началах. Это
означает, что для удовлетворения спроса пользователей на различные рода
мероприятия, библиотекарям необходимо либо самим их готовить, либо
привлекать партнеров.
При опросе респондентов, на вопрос «Какое мероприятие, проводимое
в библиотеке, было бы вам особенно интересно?» выяснилось, что
значительная часть пользователей предпочитает приходить в библиотеки на
Квесты и Мастер-классы, что не удивительно, поскольку на данный момент
— это очень распространенный вид услуг.
Известно, что библиотека – это ещѐ и то место, где можно научиться
чему-то новому. Результаты ответов респондентов на вопрос «Чему бы вы
хотели дополнительно научиться?» распределились следующим образом:
основное направление, по которому бы хотели обучаться пользователи – это
Иностранные языки (32,7%), особенно этот вопрос волнует родителей,
поскольку репетиторство сегодня стоит достаточно дорого. Очень популярно
такое направление как Пользование компьютером (21,5%), данный ответ
выбирали в основном взрослые. А вот раздел Прикладное искусство (19,6%)
пересекается с предыдущим вопросом (о мероприятиях), где одним из
популярных ответов стали Мастер-классы (23,9%). Это значит, что
пользователи действительно хотят и готовы ходить на мероприятия
подобного рода.
Результаты опроса, показали, что пользователей устраивает время
работы библиотеки, но пожелание о том, чтобы библиотека работала ещѐ и в
субботу, выразили 50% респондентов. Кроме того, в рамках модельного
стандарта режим работы библиотеки должен превышать режим работы
населения на 30%, соответственно, для приведения графика к модельному
стандарту, график работы библиотеки для читателей решено изменить.
Согласно проведенному опросу, пользователи предпочли бы видеть в
библиотеке следующие виды платных услуг: доступ в Интернет (26,5%) и
Буфет (место, где можно уединиться с книгой, выпить кофе или перекусить)
(26,5%). В Городской детской библиотеке есть возможность выхода в
Интернет как со стационарного компьютера, так и со своего гаджета при
подключении к WiFi, но, к сожалению, отсутствует место где можно купить
кофе или иную продукцию.
Услуги печати, ксерокопирования, сканирования (15,9%) и фотопечати
(15,2%) также осуществляются в Городской детской библиотеке и
предоставляются согласно прейскуранту.
Услуги виртуальной справочной службы (12,6%) оказались также
востребованными пользователями. Для оказания данной услуги необходимо
передать запрос в техническую службу для того, чтобы данный сервис смог
работать на сайте библиотеки.
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Кроме того, по результатам опроса была выявлена необходимость
соблюдения в библиотеке питьевого режима. Для этого необходимо в фойе
библиотеки установить куллер.
Тема года: «Год театра»
2019 год – год театра. Много ярких, интересных, разных по форме
состоялось мероприятий в Городской детской библиотеке.
27 марта, в Международный день театра, в рамках Недели детской и
юношеской книги,
Городская детская библиотека стала небольшой
театральной площадкой, которая собрала более 50 ребят из разных школ
города. Уже в фойе библиотеки многое напоминало театр: это и театральная
касса, театральные афиши, билеты и программки. Гостей встречали и
провожали в зал маленькие актѐры: мальчик-читатель в смокинге и шляпецилиндре, девочка-читатель в театральном костюме.
День театра в библиотеке был очень насыщенным. Ребята
путешествовали по современному театру, совершили небольшой экскурс в
историю театра, познакомились с правилами поведения в театре. Эти знания
им очень пригодились для участия в театральной игровой программе «Что
мы знаем о театре», где ребята активно отвечали на самые разные вопросы о
театре, разгадывали кроссворд, с большим желанием принимали участие в
сценках, читали по ролям басни И. Крылова. Ребята стали зрителями
кукольного спектакля «Вот так Фокус!», «Дни рождения в Простоквашино»,
а в заключение встречи посетили театральную костюмерную, где была
оформлена фото-зона. Дети оживлѐнно примеряли костюмы разных
литературных героев и фотографировались. А самые маленькие гости
театрального праздника создавали в творческой мастерской пальчиковые
куколки и радовались своим творениям.
В канун праздника в библиотеке прошло много мероприятий,
посвящѐнных театру. В отделе «Дошколѐнок» дети смотрели разные
представления «В гостях у сказки», инсценировали сказку «Репка»,
участвовали в викторине и рисовали сказочных героев. В лагере «Ковчежек»
воскресной школы прихраме Всех святых, который работает в каникулярное
время, состоялось открытие театрального сезона «Путешествие в мир
театра». Ребята узнали много интересного о театре и активно участвовали в
различных театральных представлениях. В мероприятии участвовали более
50 ребят.
В апреле, в рамках всероссийской акции «Библионочь-2019»,
Городская детская библиотека пригласила ребят города принять участие в
библиосумерках«Театральные зарисовки». Все отделы библиотеки стали
театральной зоной. Библио-бар предложил ребятам самые «вкусные» книги о
театре, посвящѐнные театру. Участникам была предложена насыщенная
программа:
экскурс
в
историю
театра,
знакомство
с
достопримечательностями современного театра, прошли камильфо-минутки,
где гости познакомились с театральным этикетом, приняли участие в игре18
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викторине «Как вести себя в театре». В «Режиссѐрской» дети творчески
трудились над собственным сценарием, а затем показали свой кукольный
спектакль. В студии звукозаписи шла аудиозапись импровизированных
участниками мини-сценок, которые они затем прослушивали. Костюмерная
предложила ребятам костюмы любимых литературных героев, а в фото-зоне,
уже в театральных костюмах, ребята делали фото на память. С большим
интересом участники посетили кафетерий «Кроличья нора», куда они могли
попасть, лишь преодолев препятствия, затем пили кофе из особых кружек, в
которых разместились отрывки из литературных произведений. Каждый
посетитель кафетерия старался артистично, ярко передать мысли своих
героев, а хозяин данного заведения Кролик оценивал мастерство своих
посетителей. Для ребят работала театральная касса, где они приобрели
театральные билеты, а также театральный буфет, в котором можно было
обменять заработанные жетоны на разные сладости.
Библиосумерки состоялись и для детей «ОРДи» (дети с ограниченными
возможностями здоровья). Для ребят, по мнению их родителей, это был
настоящий праздник. Они с большим желанием переодевались в костюмы
литературных героев, разыгрывали маленькие сценки, читали стихи,
фотографировались, расположившись в фото-зоне. Для ребят состоялся театр
на столе, где они попробовали себя в роли артистов, а также стали зрителями
кукольного спектакля и делали поделки в творческой мастерской.
В течение года Центральная городская библиотека совместно с
Информационно-досуговым центром проводили час искусства «Путешествие
в мир театра», посвящѐнный Году театра. Ведущие встречи познакомили
студентов Междуреченского горно-строительного техникума с историей
русского театра, рассказали, где и когда он возник, как развивался на
протяжении своего существования, и какие изменения претерпевал. Ребята
узнали об известных театральных деятелях, о театральных жанрах и
направлениях. Преподаватели и учащиеся хоровой школы № 52 представили
свои музыкальные номера, чем доставили большое удовольствие, как
студентам, так и взрослым.
Году театра была посвящена очередная всероссийская акция
«Библионочь-2019», которая состоялась в Центральной городской
библиотеке под называнием «Весь мир - театр». В этот день командам
предстояло пройти несколько точек в незабываемомквесте под названием «С
вешалки…». Задания были не столько сложными, сколько забавными! Так,
свои актѐрские способности игроки показывали в «Актѐрском караоке», в
котором необходимо было не просто петь, но ещѐ и показывать то, что
написано на экране. Часто команды не могли продолжать петь от смеха, но
это не влияло на результат, главное было – допеть до конца! Загадочный
«Театр кабуки» покорил сердца участников тем, что здесь можно было
переиграть самого ведущего, что стоит отметить, все команды справились с
этим успешно! Сложнее всего дались командам задания на станции «Покажи
театр». Здесь по принципу игра «Крокодил» необходимо было показать
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пьесы, написанные на карточках. Самый главный вопрос, который задавали
игроки после квеста – это «Как показать пьесу «Вечно живые»???» По итогам
всей игры, участники получили заряд положительных эмоций, а вот
победителем стала команда «ИКС», за что они и получили уникальные
подарки в виде вешалок. Приз за фото, выложенное в социальной сети
Инстаграм с хештегом#библионочьmzk получила команда «Южане».
В течение года в библиотеках МИБС читателей радовали яркие
книжные выставки различных форм. Волшебный мир сцены, яркий,
волнующий, трепетный, представлен на книжной выставке «…И имя королю
– театр!», подготовленной библиотекой «Молодѐжная». История театра,
лучшие классические традиции в мире опера, страницы творчества, личности
прим оперной сцены Галины Вишневской, Елены Образцовой и других
представлены в книгах раздела «Театр музыки». Неповторимость русского
балета, классическая школа русских балерин Анны Павловой, Галины
Улановой, Майи Плисецкой представлены в разделе «Страна чудесная –
балет». Театральное искусство, постановки лучших пьес отражены в книгах
раздела «Мастера сцены». Мир театра показан в разных изданиях на разные
вкусы. Уникальная книга «Большой театр СССР. Опера. Балет» 1958 г
издания, заинтересовала всех, особенно молодых читателей.
Всего в мероприятиях, посвящѐнных Году театра приняли участие
более 1000 человек.
Краеведческая работа с детьми и молодѐжью
В библиотеках МИБС ведется активная работа с детьми и подростками
по краеведению. На занятиях с младшими школьниками в Городской детской
библиотеке проходят постоянные беседы у выставки о родном крае. Для
старших школьников проводятся занятия по разработанной уже несколько
лет программе «Занимательное краеведение». Ребята знакомятся с историей,
топонимикой края, животным и растительным миром, творчеством местных
художников, писателей и поэтов.
Уже несколько лет пользуется интересом у детей проект летней
площадки «Ковчежек» при храме Всех Святых, где библиотекари активно
ведут краеведческую работу. Уникальность этого проекта в том, что дети
имеют возможность живого общения на природе, что особо усиливает
понимание своего родного края, это – экскурсии на природу, беседы у реки,
восхождения на гору Сыркашинская, игры под открытым небом. К 300летию Кузбасса библиотекарями была разработана и проведена игра «Я аптекарь». Воспитанники летнего лагеря социально-реабилитационного
центра и летней площадки «Ковчежек» окунулись в мир растений. Чтобы
принять участие в новой игре, ребята посетили «Зеленую аптеку Кузбасса»,
где они узнали о лекарственных растениях, которые полезны своей
целительной силой и то, как их нужно правильно собирать. Эти знания
пригодились ребятам в игре. На подготовленном столе, оказалась настоящая
кладовая природы из трав и цветов, собранных накануне работниками
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библиотеки. Дети разделились на команды: «Аптекарь» и «Больной». Задача
«больного» заключалась в том, что бы описать свою болезнь. Были
предложены различные варианты болезней. Задача «аптекаря» же оказалась
наиболее сложной, ему нужно было подобрать лекарство из растений и
объяснить свой выбор. Делая вывод, ребята поняли, что природа словно
запрограммировала всѐ необходимое людям для лечения различных
заболеваний, что именно травы являются основой многих лекарств.
В Центральной городской библиотеке прошла познавательная беседавикторина «Семь чудес Кузбасса», посвящѐнная 300-летию Кузбасса.
Подростки познакомились с историческими, культурными и природными
объектами Кузбасса, которые в 2012 году в результате народного
голосования были выбраны как чудеса Кузбасса. В заключение ребятам была
предложена интерактивная игра «Семь чудес Кузбасса», в которой они
проверили свои знания о родном крае. Такие встречи призваны развивать в
детях бережное отношение к природе и природным памятникам.
Информационно-познавательный час для подростков «Самое
интересное о природе Кемеровской области», организованный Центральной
городской библиотекой, познакомил ребятс интересными фактами и
природными явлениями нашего региона. Например, самое уникальное
явление растительного мира в Кузбассе - Кузедеевская липовая роща, возраст
которой насчитывает несколько миллионов лет. В Беловском «море» в
посѐлке Инской в 2008 году были выловлены самые необычные обитатели
водоѐма - пираньи! А в 2006 году на территории посѐлка Комиссарово близ
города Кемерово впервые был обнаружен полный скелет мамонта, возраст
которого насчитывает 10 000 лет! Затем старшеклассники показали хорошие
знания в интерактивной игре «Знатоки Кузбасса». Игровое поле было
разбито на 5 секторов: «Дата», «Флора», «Фауна», «Горы», «Реки и озѐра».
Ребята рассуждали о том, что очень важно заниматься охраной природы и
вносить свой посильный вклад в дело сохранения природных богатств
Кузбасса и нашей хрупкой планеты Земля.
Краеведческий час«Улицы нашего города», посвященный истории
города Междуреченска в течение года был востребован в Центральной
городской библиотеке.Ребята узнали о том, что на сегодняшний день в
городе насчитывается 305 улиц, переулков, проспектов и бульваров, а также,
почему улицы носят те или иные названия, историю возникновения,
наименования, события или персоналии, в честь которых названы улицы.
Урок мужества о Зинаиде Туснолобовой, посвящѐнный Дню героев
Отечества «Женщина-легенда» состоялся в Центральной городской
библиотеке для студентов междуреченского горно-строительного техникума.
Ребята подробно узнали о подвиге нашей землячки Зинаиды Туснолобовой.
Советский военный врач, медик, участница Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза старшина медицинской службы Зинаида
Михайловна Туснолобова за восемь месяцев пребывания на фронте вынесла
с поля боя 123 раненых! Еѐ называют женщиной-легендой, дочерью Родины,
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сверхчеловеком. В 22 года она потеряла на войне руки и ноги. Другой бы
умер от отчаяния, или попал в интернат для инвалидов. А она заставила
судьбу работать на себя... В ходе встречи использовались видеофрагменты из
документальных фильмов «Обратный отсчѐт» и «Санинструктор Зина».
Список издательской продукции за 2019г.
Мои стихи совсем не для парада: биобиблиографический указатель о
писателе Берсеневе В. В. / сост.: Швецова И. А.; Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Междуреченская информационная библиотечная
система». – Междуреченск, 2019. – 14 с. – 10 экз. - Текст:непосредственный.
[+ Удаленный электронный ресурс]
Он рожден был творить добро: биобиблиографический указатель о
тренере по боксу Кульбякине В. Я. / сост.: Швецова И. А.; Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Междуреченская информационная
библиотечная система». – Междуреченск, 2019. – 28 с. – 10 экз. - Текст:
непосредственный.
[+ Удаленный электронный ресурс]
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку
Группа вконтактеhttps://vk.com/md_library,
Инстаграмdetskaya_biblioteka_mzk
Обращений за справками больше вконтакте, лайков – в инстаграмме.
Ведущей социальной сети нет, так как наполняемость разная, рассчитана на
разную аудиторию. Очень редко информация дублируется, в основном с
крупных мероприятий или анонсы. За разные аккаунты отвечают разные
специалисты (библиотекари), у каждого - свой взгляд на ведение страниц в
социальных сетях, свой опыт. Новостные ленты состоят как из анонсов и
пресс-релизов мероприятий, рекламы книжных фондов, так и
познавательного контента: знаменательных дат, обзоров произведений
поэтов и писателей, цитат, перепостов из других групп. В инстаграмме часто
используются сторис, а также ведется «Тимошкина рубрика» от имени
библиотечного енота –маскотана на разные темы. Вконтакте постоянными
являются рубрики «новинки фонда» и liter_calendar.
Наибольшей популярностью пользуется информация о выставках,
прошедших мероприятиях и творчество читателей.
Проблема при ведении социальных сетей в том, что не всегда есть
возможность оперативно выложить пост или сторис, и информация
становится не такой актуальной.
Организация интеллектуального досуга детей и молодежи
Детская библиотека
служит площадкой для организации
интеллектуального досуга, способствующего умственному и духовно22
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нравственному развитию детей и
подростков. На базе библиотеки
осуществляют свою деятельность:
 «Клуб юных знатоков» - клуб интеллектуального досуга: игры,
квизы, квесты и интерактивные викторины для подростков;
 «Занимательное краеведение» - цикл краеведческих мероприятий с
использованием разнообразных интеллектуальных заданий (ребусы,
головоломки, кроссворды, задания на внимательность и т.д.);
 «Сокровищница русского языка» - цикл бесед, посвященный истории
русского языка, лексическому богатству родного языка. Изучение духовных
истоков русского литературного языка. Знакомство с языком великих
русских писателей и поэтов (библиографическое разыскание, работа со
словарями и энциклопедиями, формирование навыков анализа текста и т.п.);
 «История России детям» - цикл мероприятий, направленный на
изучение истории страны: знакомство
древнерусскими князьями,
расположение на карте древнерусских княжеств, городов, древнерусская
письменность и культура и т.д. Во время мероприятий используются разные
формы работы: библиографическая игра, интерактивная интеллектуальная
викторина, просмотр, анализ и обсуждение фрагментов художественных
фильмов и другое;
 «Занимательное книговедение» - цикл мероприятий, направленный
на формирование навыков работы с информацией;
 «Учимся понимать искусство» - цикл мероприятий, направленный на
формирование навыков считывания скрытых смыслов и подтекстов в
живописи;
 «В помощь образовательному процессу» - цикл занятий по
подготовке к олимпиадам по русскому языку, литературоведению и истории;
Помимо этого в библиотеке работает
развивающая досуговая
площадка
для детей младшего школьного возраста
«Игротека в
библиотеке», которая включает в себя:
 Интеллектуальные настольные игры;
 Интеллектуальные игры;
 Познавательные викторины;
 Игры, направленные на развитие логики и мышления;
 Библиографические игры, направленные на формирование
информационной культуры и грамотности.
В Городской детской библиотеке, в рамках недели детской и
юношеской книги, состоялась презентация детской интеллектуальной игры
«Лига ИНДИГО». Уже несколько лет взрослые любители интеллектуальных
игр собираются в стенах городских библиотек и соревнуются в остроумии и
находчивости. Среди игроков довольно часто присутствуют подростки,
пришедшие
с
родителями.
У
школьников
подобные
игры
пользуютсябольшой популярностью, поэтому, было решено организовать
интеллектуальную игру для подростков. В детской игре «Лига ИНДИГО»
приняли участие пятиклассники из разных школ города: МБОУ Лицей №20,
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МБОУ Гимназия №6 и 24. Сборную команду выставили спонсоры игры. И,
конечно же, юные участники взрослой «Лига ИНДИГО» создали свою
собственную команду. В каждой команде присутствовал взрослый, задача
которого – направлять игроков, подсказывать и объяснять некоторые
моменты. Сама игра состояла из 5 раундов, в которых представлены
разнообразные задания. Борьба среди игроков развернулась не шуточная,
ведь на кону было почетное звание «Самые умные». Школьникам пришлось
проявить смекалку и терпение, показать умение решать логические и
творческие задания. Особенно ребятам понравился раунд, который назывался
«Медиа», где подросткам нужно было по медиафайлам узнать мультфильмы,
художественные фильмы и многое другое. Самым сложным для ребят
оказался раунд «Шанс», который потребовал от ребят умение быстро решать
математические задания. Во время первого перерыва школьникам было
предложено принять участие в танцевальном батле «IndigoParty». Команды
должны были повторить танцевальные движения, демонстрируемые на
экране. Самой раскрепощенной и активной оказалась команда «Гимназисты»
из МБОУ Гимназии №24. Ребята участвовали почти во всех танцах, от души
веселясь и поддерживая соперников. Команда «Эрудиты», которая
представляла МБОУ Гимназию №6, оказалась самой запоминающейся и
многочисленной. Отличительным знаком команды были яркие зеленые
майки, на спине которых красовалось число 6. А девочки, из команды
«Всезнайки», представившие МБОУ Лицей №20, поразили зрителей почти
идеальной синхронностью. Во время второго перерыва школьники получили
возможность попасть в настоящую театральную костюмерную. Для игроков
была подготовлена потрясающая фото-зона. Ребята могли примерить шляпы,
маски, театральные костюмы, ростовые куклы. После подведения итогов
определился явный лидер – команда учеников МБОУ Гимназии №24
«Гимназисты», которые получили диплом победителей, специальные сладкие
призы с символикой игры, а также сертификат на посещение курсов по
робототехнике. Остальные ребята получили дипломы участников. После
того, как церемония награждения завершилась, всех участников игры
пригласили на дружеское чаепитие. Всего в игре приняли участие более 50
человек.
Интеллектуальный квиз для старшеклассников «Что? Где? Когда?»
состоялся в стенах МБОУ Лицея №20. Интеллектуальная игра была
подготовлена библиотекарями по просьбе учащихся. Квиз состоял из
нескольких туров: «Известные люди», «Всякая всячина», «На радость
библиотекарю». В игре были собраны интересные факты о писателях, о
произведениях и о книгах. Команды записывали ответы на специальных
бланках и сдавали их после каждого тура, затем правильные ответы игроки
могли увидеть на экране. Параллельно со школьниками в игре принимали
участие родители: по Whatsapp педагог отправляла им фото слайдов, и
взрослые участники игры присылали свои ответы. Таким образом, состоялось
своего рода состязание между подростками и их родителями. В итоге,
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старшеклассники оказались сообразительнее и эрудированнее, так как дали
больше правильных ответов. В мероприятии приняли участие 35 человек.
Работа с семьей. Семейное чтение
В Городской детской библиотеке уже 14 лет работает клуб «Мой
кроха» для родителей детей дошкольного возраста. Клуб открыт в рамках
проекта «Осчастливить малыша чтением», программа видоизменяется с
учѐтом пожеланий и запросов родителей. Один раз в месяц родители
дошкольников встречаются со специалистами и получают ответы на
волнующие их вопросы. В работе клуба используются такие формы работы,
как консультации и тестирование специалиста, тематические беседы,
выставки, обзоры литературы, электронные презентации. Для родителей и
специалистов выпускаются буклеты и рекомендательные списки литературы.
В этом году родителей консультировали: психолог, логопед, невролог,
библиотекарь, специалисты центра «Семья», центр планирования семьи. В
работе клуба участвуют молодые родители, многодетные мамы и мамы,
имеющие детей с особыми потребностями.
Темы встреч согласовываются с родителями и планируются на год. В
отчетном году в клубе обсудили не только старые, но и были подняты на
обсуждение новые темы: «Песочная анимация», «Психологическая
безопасность родителей, как залог здоровья семьи», «Детский аутизм»,
«Сказкотерапия».
Была обновлена и дополнена издательская продукция - листовое
издание: «Дети с аутизмом: список литературы для педагогов,
библиотекарей, родителей, специалистов в области коррекционной
педагогики».
Всего в клубе «Мой кроха» организовали 10 встреч с различными
специалистами.
В 2019 году отдел «Дошколенок» продолжил сотрудничество с
«Организацией родителей и детей-инвалидов» (ОРДи) - клуб «Радуга».
Для клуба проводят мероприятия в виде кукольного театра,
тематические мероприятия: ко дню семьи, к дню матери, к юбилейным датам
писателей и поэтов, к новому году. Многие мероприятия проходили в виде
квест-игры.
Не первый год проводится совместное мероприятие конного клуба
«Галатея», клуба ОРДи и городской детской библиотеки для детей с ОВЗ.
Где применяется такой медицинский метод – иппотерапия, которая
занимаетособое место в реабилитации детей с ДЦП. Праздник собирает
людей в городском парке в летнее время, и всегда отмечен теплой и
дружественной обстановкой. Охотно родители клуба стали проводить дни
рождения детей в библиотеке, это еще один шаг к открытости и доверии
обществу, а не замкнутости семьи.
Благодаря таким праздникам семьи становятся сплоченными,
дружными и библиотека, в их понимании, становится им вторым домом.
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Для семей имеющих детей с особыми потребностями организовали 21
мероприятие.
В этом году библиотека приняла участие в областном конкурсе
«Читающая семья – Читающий Кузбасс».
Городская детская библиотека тесно сотрудничает с Центром «Семья»,
Центром планирования семьи, с ОРДи (организация родителей детей
инвалидов).
Все яркие мероприятия Городской детской библиотеки освещены на
телевидении г. Междуреченска.
Организационно-методическая работа
В 2019 году два члена коллектива Городской детской библиотеки
прошли профессиональную переподготовку «Библиотечная информационная
деятельность» и получили диплом государственного образца КемГИКа о
профессиональной переподготовки
(результат реализации проекта
«Модельная библиотека»).Два специалиста прошли дистанционные курсы
повышения квалификации по темам «Детская библиотека в цифровой среде и
медиапространстве», «Консультирование в области развития цифровой
грамотности населения»и получили удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе.
Библиотечные работники приняли участие в городском творческом
семинаре (проектный интенсив) «Создаѐм. Воплощаем. Оцениваем»,
организованныйЕВРАЗом РУСАЛ, городском семинаре И.П. Шестопаловой,
президента педагогического общества Карла Орфа (г. Новосибирск)
«Игровые пространства музыки», состоявшемся в музыкальной школе №24.
В 2019 году один новый библиотечный работник Городской детской
библиотеки, без специального образования,
прошѐл стажировку
«Библиотечно-библиографическая деятельность».
Методические часы и производственные совещания в Городской
детской библиотеке – постоянные формы работы в методической
деятельности. Это обзоры методической литературы, профессиональных
журналов, обсуждения проблемных статей, текущих моментов работы,
мастер-классы
по
новым
формам
работы
культурнопросветительскойдеятельности, обсуждение, обзоры и рекомендации
новинок художественной литературы, литературных премий и т. д.
Ярким мероприятием по организационно-методической работе 2019
год стал День Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества
вГородской детской библиотеке г. Междуреченска. Коллеги делились
опытом
работы
с
коллективом
библиотек
«Междуреченская
Информационная Библиотечная Система» по теме «Современные тенденции
библиотечного обслуживания детей»: интересно и насыщенно поведали об
опыте работы отечественных и зарубежных библиотек по привлечению
пользователей, интерактивных формах работы с подростками, провели обзор
современной художественной литературы для подростков.
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Коллектив МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная
Система»
благодарит
творческий,
профессиональный
коллектив
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, в лице Ткаченко
Светланы Сергеевны, Кирейчук Елены Леонидовны, Малыгиной Татьяны
Николаевны и других коллег,
за плодотворный, интересный день,
проведѐнный в Городской детской библиотеке г. Междуреченска.
Для
наших читателей коллеги устроили настоящий яркий праздник встречи с
книгой, для библиотечных работников представили интересную,
насыщенную программу профессионального опыта, профессиональных
наработок.
В 2020 году Городская детская библиотека будет готовиться к
технологическому процессу ведения электронной книговыдачи в едином
режиме (отказ в дальнейшем ведения параллельного процесса записи в
традиционных бумажных формулярах). Создание БД «Электронный
дневник», создание собственной библиографической БД «Дошколѐнок»,
приобретение
дополнительного
модуля
к
программе
АБИС
«AbsothequeUnicode» - «Электронный билет», создание собственного сайта
Городской детской модельной библиотеки, активное использование
возможностей электронных ресурсов и услуг.
Коллектив нуждается в стажировках, исследованиях, консультациях по
теме «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве»,
«Электронные ресурсы и услуги в детской библиотеке» и так далее.
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