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 Библиотечное обслуживание молодежи 

Ежегодно происходит уменьшение количества населения в г. Полысаево. На 

01.01.2019 года число жителей составило 28899 чел., по сравнению с прошлым го-

дом это меньше на 235 чел. 

Процент охвата населения юношеского возраста библиотечным обслуживани-

ем – 14,5% от общего количества жителей. 

В библиотеках ЦБС по-прежнему можно выделить ряд проблем, возникающих 

при библиотечном обслуживании читателей юношеского возраста: отмечается 

уменьшение потребности в книге. Особенно заметно в возрастном диапазоне 24-30 

лет. Молодежь перестала интересоваться серьезными книгами, основное чтение 

юношества составляют книги в жанре фэнтази, любовных романов и т. д. И даже эти 

читательские интересы не удовлетворены. Проблема остается в отсутствие новой 

литературы, периодических изданий для юношества. С каждым годом объем денеж-

ных средств, выделяемых на приобретение новых книг и  организацию подписки 

сокращается, либо вообще не выделяется, что негативно сказывается на формирова-

ние фонда. И как следствие, уменьшаются все показатели библиотеки. 

Многие после школы уезжают в крупные города по причине экономически 

неблагоприятной ситуации, отсутствия перспектив и трудности в получении доста-

точного образования и трудоустройства. В городе нет высших учебных заведений, 

одно – средне специальное (Полысаевский индустриальный техникум).  

Работа библиотек по обслуживанию молодѐжи осуществлялась в тесном взаи-

модействии со специалистами учебных учреждений (педагогами-организаторами, 

классными руководителями, школьными библиотекарями), а также с Домом культу-

ры «Полысаевец», городским молодежным центром, отделом культуры Полысаев-

ского городского округа и другими социальными учреждениями города. 

В МАУК «Полысаевская ЦБС» библиотечно-информационное обслуживание 

подростков и молодѐжи осуществляют все библиотеки-филиалы, на базе Централь-

ной городской библиотеке работает юношеская кафедра. 

В центральной городской библиотеки работает клуб для молодежи по профо-

риентации «Профи». Клуб активно сотрудничает со школами города, с профессио-

нальными учебными заведениями, с предприятиями и учреждениями города. Заня-

тия в клубе проходят в форме экскурсий, встреч, познавательных игр, бесед, уроков 

и т. д. 

Библиотекари стараются создавать для молодѐжи комфортные условия пребы-

вания и максимально использовать имеющиеся возможности. В работе используют 

различные формы мероприятий: квест – игры, творческие встречи, конкурсы, печа -

куча и другие. 

В 2019 году библиотека-филиал №2 стала победителем в конкурсном отборе 

на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», что 

позволило провести текущий ремонт библиотеки, приобрести современную мебель, 

компьютерное и мультимедийное оборудование, обновить фонд литературы на 80% 

(в том числе и книгами молодежного формата). Все это позволило увеличить коли-

чество посещений юношества. На следующий год планируется увеличить количе-

ство пользователей юношеского возраста за счет привлечения читателей из других 
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районов города. Для этого созданы все условия. С ноября в библиотеке начал работу 

клуб любителей настольной игры «Подземелье и драконы», а с января 2020 года в 

библиотеке начнут собираться любители настольной игра «Манчкин».  

На данный момент достигнута договоренность с городским молодежным цен-

тром о сотрудничестве в следующем году. Для планомерной работы по привлече-

нию к чтению читателей юношеского возраста запланирован к реализации проект 

«Чтение.RU». 

 

Библиотечное обслуживание детей 

Число жителей от 0 до 14 лет  в отчѐтном году составило 5997 чел., что на 86 

детей меньше, чем в предыдущем году. Число читателей-детей, зарегистрированных 

в библиотеках МАУК «Полысаевская ЦБС» составило 3681 человек (+ 123). В це-

лом по итогам года все библиотеки ЦБС выполнили свои плановые показатели по 

числу читателей, книговыдаче, посещениям.  

Читателями детской библиотеки являются дети и подростки до 14 лет, а также 

их родители и специалисты, связанные с воспитанием и обучением подрастающего 

поколения.  

Таким образом, основной контингент пользователей библиотеки составляют 

дети до 14 лет – 3681 чел., это читатели начальных классов (460), дети от 3 до 7 лет 

(280), 11 – 14 лет (257).  

Анализ состава пользователей свидетельствует о стабильности в работе дет-

ской библиотеки по привлечению к чтению детского населения города.  

Библиотекари стараются больше проводить интересных, содержательных и 

познавательных мероприятий. Акциями, праздниками и презентациями стараются 

привлечь новых читателей. 

 

Библиотечное обслуживание детей и молодежи:  

яркие события  

Библиотеками МАУК «Полысаевская ЦБС» в течение 2019 года для детей и 

юношества проведено 357 культурно-досуговых мероприятий (88,8 % от общего 

числа мероприятий) различной направленности и тематики. Их участниками стали 

8763 человека. 

В отчетный период библиотекари использовали инновационные формы, отра-

жали яркие события, знакомили и приглашали к участию в акциях и конкурсах. 

В детской библиотеке - филиале №1 во время зимних каникул проходили ли-

тературные гадания под названием «Ёлка-чудесница, или Новогодние предсказания 

классиков». Очаровательная гадалка с улыбкой встречала первых читателей и пред-

лагала погадать по книге, выбрав с новогодней елки бантик, с указанием автора, 

названия произведения и страницы. 

В феврале библиотеки МАУК «Полысаевская ЦБС» присоединились к третьей 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международ-

ному дню книгодарения.  В рамках акции в библиотеках был организован сбор книг, 

состоялись различные мероприятия: литературный круиз «Весѐлое лукавство басно-

писца» по творчеству И.А. Крылова, путешествие в удивительный мир поэзии под 

названием «Стихи, да и только!», урок информационной грамотности «Будь здорова 
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книжка». На литературный час «Я прочел и вам советую» были приглашены самые 

активные читатели.  Они   поделились своим мнением о прочитанных книгах. Са-

мым любимым автором был признан Эдуард Успенский.  

Всего было подарено более 50 книг. 

Старшеклассники из общеобразовательных учреждений города прошли испы-

тания отборочного тура открытого чемпионата России по чтению вслух среди стар-

шеклассников «Страница 19», учредителем которого выступает Ассоциация «Меж-

региональная федерация чтения». В задачи конкурсантов входило грамотное чтение 

отрывков из произведений отечественной и зарубежной классики, стихотворений. 

Участие в отборочном туре приняли 8 конкурсантов. 

На чтение отрывка каждому участнику отводилось по одной минуте. Жюри 

оценивало правильность, выразительность чтения, а также артистичность выступа-

ющего.  По результатам испытаний «Диплом победителя» был вручен двум участ-

ницам: Ченской Марии (школа №44) и Прокоса Арине (школа №32).  

Мероприятие «А сердце память бережѐт», которое проходило в центральной 

городской библиотеке, было посвящено 30-летию вывода войск из Афганистана. На 

встречу со студентами Полысаевского индустриального техникума были приглаше-

ны воины – афганцы Бердюгин Олег Александрович и Кудрявцев Александр Викто-

рович.  Они поделились своими воспоминаниями о тех трудностях, которые пере-

жили во время войны, отвечали на вопросы студентов. Встреча сопровождалась 

электронной презентацией и видеороликами об афганской войне.  Во время встречи 

звучали песни на военную тему. 

В рамках Ежегодной всероссийской акции «Библионочь 2019» в Центральной 

городской библиотеке для детей из коррекционной школы №23 волонтеры город-

ского молодежного центра показали театрально – игровое представление «Как до-

мовенок Кузя свой дом искал». 

Виртуальное путешествие по театрам мира «Театра мир откроет нам свои ку-

лисы…» прошло для старшеклассников. Проявить свои актерские способности и 

воображение, да и просто посмеяться от души, смог каждый, кто посетил игру-

пантомиму «Крокодил». Визитной карточкой молодежных игр, до сих пор остается 

«Мафия». Любители этой игры смогли принять участие в турнире. Участники полу-

чали карты мирных жителей, мафиози, копа, комиссара, доктора и маньяка. Победу 

в большинстве игр турнира одержала мафия, что подчеркивает мастерство участни-

ков, игравших за эту команду 

Театральное ассорти «Его величество театр» прошло в библиотеке – филиале 

№3. Веселыми шутками и прибаутками скоморохи зазывали первоклашек в волшеб-

ный мир театра и рассаживали их в уютном праздничном зале. Они не только раз-

влекали маленьких театралов, но знакомили их с театральной терминологией (ан-

тракт, афиша, аншлаг, декорация и др.) и с правилами поведения в театре.  

Школьники постарше демонстрировали свое мастерство музыкальными номе-

рами, песнями и танцами. Первоклассники дебютировали в постановке инсцениров-

ки «Федорино горе» и артистично исполнили свои роли. А во время антракта скомо-

рохи угощали всех гостей сладостями – все как в настоящем театре.  

В рамках Недели жизни для отдыхающих летнего оздоровительного лагеря 

школа №32 прошел дорожный лабиринт «Правила движения достойны уважения». 
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Дети, разделившись на две команды, отправились в дорожное путешествие на авто-

мобилях «AUDI» и «OPEL». 

В ходе путешествия они заглянули в историческое прошлое, проявили свои 

знания в конкурсах и викторинах по правилам дорожного движения, изготовили из 

воздушных шаров светофоры, придумали несуществующие в правилах новые до-

рожные знаки, которые хотели бы поставить на дорогах, нарисовали и защитили их. 

 Все это строго оценивал «инспектор ГИБДД». Ребята были награждены медалями 

«Я знаю правила дорожного движения». 

А в парке им. Горовца для молодежи в рамках Недели жизни прошла литера-

турно-спортивная квест-игра «Мы за здоровый образ жизни». По ходу игры участ-

никам предстояло выполнить самые различные задания, проявив при этом свою 

смекалку, ловкость, внимание и творческие способности: выложить с помощью ки-

тайских палочек слово «Лето», прочитать на скорость отрывок из книги, прыгая на 

скакалке, рассказать наизусть любое стихотворение, на скорость перелить воду из 

одной бутылки в другую, сопоставить фамилии писателей с видами спорта, которы-

ми они увлекались.  

Уже стало традицией летнее сотрудничество оздоровительного лагеря школы 

№17 и библиотеки-филиала №2. Этот год не стал исключением. 

В рамках празднования Дня защиты детей для участников лагеря прошла раз-

влекательно-игровая программа «Подари улыбку мне!». Ребятам предстояло выпол-

нить веселые задания игры-эстафеты, ответить на вопросы шуточной викторины, 

собрать из цветной бумаги радугу. 

Ко Дню шахтера библиотеками ЦБС были организованы мероприятия для де-

тей и подростков «Шахтерский калейдоскоп»: литературная викторина «Поляна ска-

зок», кулинарный поединок «Шахтѐрский тормозок», игра – лото «Шахтерский го-

род» и многое др.  Также желающие смогли изготовить праздничную открытку «По-

здравление родному городу», пройтись по игровому полю в краеведческой игре – 

бродилке «По городу гуляя, играя изучаю» Сотрудниками библиотеки была разра-

ботана напольная интеллектуальная краеведческая игра «По городу гуляя, играя 

изучаю». Игра устроена по принципу настольного квеста и представляет собой поле 

с клетками, по которым передвигаются игроки, бросая кубик и получая определен-

ные вопросы и задания.  

В рамках Всероссийской олимпиады «Символы России» 159 юных полысаев-

цев в возрасте от 8 до 14 лет проверили свои знания о спортивных рекордах и до-

стижениях нашей страны, вспоминали имена легендарных отечественных спортсме-

нов и тренеров. В первой возрастной группе (8-10 лет) лучший результат у Максима 

Филькина, в категории 11-14 лет победил Станислав Денисов. Ребята получили Ди-

пломы призеров.  

Поэтический салон «Я воспеваю край родной!» был организован в библиотеке 

– филиале №3 и проходил в рамках ежегодной Недели молодежной книги. Его 

участниками стали Лариса Неводничик, член Союза писателей Кузбасса и России, 

Николай Белых, член литературной группы «Соцветие» и учащиеся школы.  

В модельной библиотеке была организована творческая встреча с победителя-

ми и участниками городского конкурса стихов «И городу дарю я эти строки…». В 
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первой части   конкурсанты получили возможность представить публике свое твор-

чество. 

Во второй части состоялась презентация авторских сборников поэтов литера-

турной группы «Прометей». Александр Карновский представил свое произведение 

«Найти вдохновение», Николай Пирогов - «Напевы осени».  

В заключительной части вечера со своим подарком выступил вокальный кол-

лектив «Радость» из ДК «Полысаевец». 

В последние две недели года в модельной библиотеке работала Мастерская 

Деда Мороза. Ребята вместе с зимними кудесницами мастерили новогодние игруш-

ки, знакомились с историей ѐлочных украшений, играли в любимые игры. 

В модельной библиотеке было проведено мероприятие в формате печа-куча 

«За жизнь без табака». В ходе прошедшей «Кучи» школьники размышляли над про-

блемой табакокурения и его влияния на организм человека, приняли участие в вик-

торине «НЕТ табачному дыму!».  

В рамках празднования 300-летия образования Кузбасса и 30-летия города 

Полысаево в центральной городской библиотеке прошла встреча учащихся с почет-

ными гражданами нашего города. На встречу были приглашены: педагог с полуве-

ковым стажем Матохина Анастасия Николаевна и педагог, бывший председатель 

Совета народных депутатов Станчева Ольга Ивановна. 

Почетные гости поделились интересными историями из своей биографии, от-

ветили на вопросы: Какая самая главная мечта у Вас была в жизни? Сбылась ли эта 

мечта? С какими трудностями Вы сталкивались? и др. 

Воспитанники школы-интерната № 23 стали участниками литературно-

музыкальной композиции «Дорожите счастьем!», которая проходила в рамках дня 

инвалидов и была посвящена творчеству поэта-прозаика Эдуарда Асадова.  

Думается, что такой час дал возможность каждому присутствующему заду-

маться о смысле жизни, пересмотреть свои силы и возможности и записать в свой 

дневник: «Дорожите счастьем, дорожите!» 

Для молодежи в центральной городской библиотеке прошла интеллектуальная 

игра по творчеству М.Ю. Лермонтова. Мероприятие проходило в форме «Своей иг-

ры», где ребятам было предложено разделиться на 3 команды и выбирать различные 

категории вопросов: биография Лермонтова, ребусы, кто из героев Лермонтова, кот 

в мешке, из каких произведений эти строки.  

Накануне 30-летнего юбилея г. Полысаево учащиеся школы №17 совершили 

краеведческий экскурс «Мой город любимый, ты сердца частица». 

Ребята познакомились с историей и современностью города, сравнили фото 

видов Полысаево в разные годы его развития. В завершении экскурса была проведе-

на викторина «Прогулка по улицам родного городка», где школьники смогли позна-

комиться с разнообразными названиями улиц и историей происхождения некоторых 

из них. 

В детской библиотеке-филиале №1 для учащихся начальных классов прошел 

турнир знатоков «Путешествие в Изумрудный город». 

Юным любителям чтения предстояло помочь девочке Элли вернуться домой в 

родной Канзас, а для этого необходимо попасть в Изумрудный город. Только самые 

умные, смелые и отважные могут до него добраться. По дороге в Изумрудный город 
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ребята разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, решали кроссворд, 

выполняли задания в конкурсе «Бюро находок».  

В рамках программы по профориентации «Солнечный город» прошло занятие 

«Знакомство с профессиями». Ребята узнали о том, что есть страна Взросляндия, в 

которой можно все делать: смотреть телевизор, прыгать, играть без остановки. Но 

чтобы жить в этой стране, необходимо самостоятельно трудится. А для начала нуж-

но построить карту этой страны, сложив огромный пазл.  

После этого второклассники разгадали загадки, показали пантомимой назва-

ния профессий, вспомнили литературных героев и их профессии, порассуждали о 

том, для чего родители ходят на работу и могут ли роботы избавить всех взрослых о 

необходимости трудится. 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции  

Акция «Сохраним планету чистой!» 

Информационный повод – загрязненность поселка «Красногорский». 

Цель и задачи – формирование экологической культуры населения поселка, 

привлечение жителей к наведению порядка в поселке.  

Целевая аудитория – жители поселка «Красногорский». 

Партнеры библиотеки – волонтеры школы № 32. 

Ключевые моменты акции – представители библиотеки и волонтеры школы 

№32, представители экологического движения «Жить в согласии с природой» встре-

тились с жителями поселка Красногорский.  Был проведен социологический опрос 

«От кого зависит чистота улиц нашего поселка?» и беседы по вопросам экологии. 

Всех жителей, встречающихся на пути, участники акции призывали следить за чи-

стотой в поселке и учить этому других, а также обратить внимание на свои при-

дворные территории. Жители получили познавательные буклеты и памятки «Мы за 

чистый поселок!», «Чисто там, где не сорят!», «Не поджигайте траву!» и листовки с 

назначенной датой о проведении всеобщего субботника по наведению порядка в по-

селке. 

Эффективность акции – акцией было охвачено 45 человек, в ходе опроса и бе-

сед выяснено: 

 не все жители бережно относятся к чистоте поселка; 
 жить в чистом поселке и дышать чистым воздухом хотят все; 
 на вопрос «Приходилось ли вам бросать мусор на улице?» - большинство 

людей ответили – «да», мотивируя это тем, что все перегниет и станет удобрением; 
 многие жители считают, что грязный вид улиц влияет на их настроение и 

даже на здоровье. 
Все участники данной акции почувствовали себя активными гражданами свое-

го поселка, ответственными за его процветание и благополучие. Жители поселка к 

проведению такого мероприятия отнеслись доброжелательно, с пониманием, с же-

ланием оказать поддержку и помощь и в назначенное время вместе со школьниками 

вышли на субботник по наведению порядка. (Библиотека – филиал №3) 
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Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

Проект «75 лет Победы – 75 патриотических дел»  

(библиотека – филиал №3) 

Срок реализации: 08.01.2019 г. – 30.12.2020 г. 

Краткое содержание проекта: Проект «75 лет Победы – 75 патриотических 

дел» является продолжением работы по патриотическому воспитанию, которая про-

слеживается на протяжении всей деятельности нашей библиотеки. Этому направле-

нию уделяется самая большая доля проведения мероприятий.  Ежегодно традицион-

ными стали такие мероприятия, как: 

 митинг в День Победы у памятника-обелиска землякам, павшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны,  

 акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби 22 июня,  

 участие в международной акции «Читаем детям о войне», 

 посвящение в «карбышевцы», 

 посадка деревьев на аллее памяти, 

 уход за памятником-обелиском землякам, погибшим в годы ВОВ, 

 встречи с ветеранами ВОВ, представителями поколения, которые были 

детьми в годы ВОВ и почитаемыми людьми города, 

 поиск информации и изучение имен земляков, внесенных в списки погиб-

ших на памятнике-обелиске, находящемся на территории школы, 

 акции по оказанию помощи людям поселка престарелого возраста, 

часы памяти, музыкально-литературные композиции и др. мероприятия, по-

священные событиям военных лет. 

Цель проекта: Способствовать сохранению исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной, о мужестве и героизме наших соотечественников. 

Задачи проекта:  

 Повышать эффективность деятельности библиотеки по военно-

патриотическому воспитанию; 

 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной вой-

ны; 

 Развивать в обучающихся чувство уважения и благодарности за великий 

подвиг, совершенный народами нашей страны; 

 Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоя-

щему и будущему на основе исторических ценностей. 

Формы и методы реализации проекта:  

 сбор и анализ информации; 

 презентации, встречи, беседы, поездки, посещения, доклады, сообщения; 

 конкурсы, соревнования, трудовые дела, выступления; 

 акции, участие в мероприятиях. 

Полученные или ожидаемые результаты: В ходе реализации проекта планиру-

ется достичь следующих результатов: 

 Пробудить интерес подрастающего поколения к героям и событиям Вели-

кой Отечественной Войны; 
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 Закрепить сведения о событиях Великой Отечественной войны и подвиге 

народа нашей страны в памяти обучающихся; 

 Способствовать развитию личности обучающихся путем прививания чув-

ства благодарности и сопереживания. 

Таким образом, основным результатом проекта будет являться достижение 

поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь новому поко-

лению получить и сохранить бесценное наследие своего героического народа. 

 

Программа «Жить в согласии с природой» 

 (детская библиотека – филиал №1) 

Срок реализации: сентябрь 2019 – июль 2021; 

Краткое содержание: Наша программа направлена на формирование соответ-

ствующей культуры с раннего детства – главный путь решения проблемы. Экологи-

ческое воспитание детей актуально. Образование и воспитание школьников в обла-

сти окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направ-

лений работы библиотеки. Чем раньше начинается формирование экологической 

культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффек-

тивность воспитания. 

Цели и задачи программы: 

1. С помощью книги привлечь читателя к экологическим проблемам; 

2. С помощью различных мероприятий показать, насколько обширна взаимо-

связь экологии и культуры; 

3. Разъяснять читателям, что варварское отношение к окружающей природе 

ведѐт к экологическим катастрофам; 

4. Доказать, что успех борьбы за здоровье и выживание человечества зависит 

от каждого из нас. 

5. Способствовать развитию творческих способностей через участие в литера-

турных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок; 

6. Пополнить ресурсы (книжные и электронные) экологического содержания; 

7. Укрепление материально – технической базы библиотеки. 

Основными формами организации занятий являются беседы, презентации, 

конкурсы, акции, участие в мероприятиях. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

1. Увеличение количества читателей; 

2. Пополнение книжного фонда документами экологической тематики; 

3. Положительная динамика роста спроса экологических изданий; 

4. Достижение качественного уровня библиотечного обслуживания читателей 

библиотеки по вопросам охраны природы; 

5. Формирование экологической культуры через предоставление пользовате-

лям новых информационных услуг; 

6. Поддержание положительного имиджа библиотеки.   
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Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Тема года: «Год театра» 

В читальном зале центральной городской библиотеки представлена разверну-

тая выставка-инсталляция «Я люблю театр», которая   заинтересует всех, кто ис-

кренне любит театр. Она предлагает заглянуть в мир искусства и узнать тайны по 

обе стороны кулис. Выставка знакомит с подборкой лучших книг о театре и людях 

искусства.   
 

Неделя молодежной книги 

С 18 по 24 ноября прошла ежегодная областная «Неделя молодежной книги» 

под названием «Герой вне времени».   

В течение недели в библиотеках МАУК «Полысаевская ЦБС» прошло 6 меро-

приятий, которые посетило 173 человека.  Вниманию молодежи были предложены 

книжные выставки, литературный ринг, урок классики, интеллектуальная игра, ли-

тературно-поэтический час.   

В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса была организована творческая 

встреча с местными писателями; прошло награждение участников городских кон-

курсов, посвященных 30-летию города Полысаево, на которых молодые люди могли 

почитать стихи собственного сочинения, а также состоялась презентация новых 

сборников местных поэтов.  Все мероприятия были освещены на официальном сай-

те библиотеки (https://bibpol.ru/) , в соц. сетях (https://vk.com/id423162502 ). 

В центральной городской библиотеке для студентов первого курса Полысаев-

ского индустриального техникума прошѐл урок классики «Неисчерпаемый мир М. 

Ю. Лермонтова».  

Мероприятие было посвящено размышлению о короткой, но яркой жизни 

Лермонтова, о его разностороннем таланте, о взаимоотношениях с родственниками 

и друзьями, о любви и о причинах, приведших к гибели поэта. 

На книжно-иллюстративной выставке «Перечитывая Лермонтова» представ-

лена литература о его творчестве, тесно перекликающаяся с биографическими све-

дениями из его жизни. Каждый любитель поэзии великого автора сможет не только 

ознакомиться с книгами о нем, но и вновь перечитать произведения юбиляра. 

Для старшеклассников в центральной городской библиотеке прошла интел-

лектуальная игра «Любовь пусть сердце не покинет». Мероприятие проходило в 

форме «Своей игры». Участникам было предложено разделиться на 3 команды и 

выбирать различные категории вопросов: биография Лермонтова, ребусы, кто из ге-

роев Лермонтова, кот в мешке, из каких произведений эти строки. Все ребята спра-

вились с заданием на отлично. По окончании игры каждый получил буклет «100 

фактов из биографии Лермонтова». 

 В библиотеке-филиале №3   учащиеся 7 класса приняли участие в литератур-

ном ринге «Загадки книжных переплетов», который проходил под девизом «Чита-

ющая молодежь – будущее России». В первом раунде ребята приветствовали друг 

друга, разделившись на команды «Аврора» и «Алые паруса». А далее им предстояло 

состязание, где предполагалось проявить себя, показать знания литературных про-

изведений и творческие способности. В турах «Дерево мудрости», «Найди пару», 

«Они говорят…», «Кто есть кто?» школьники вспомнили русских, зарубежных, со-

https://bibpol.ru/
https://vk.com/id423162502
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временных писателей и поэтов, их произведения, крылатые выражения, вошедшие в 

нашу речь из литературных источников, образные выражения, изречения историче-

ских лиц. 

Литературно-поэтический час «Пророк и воин с нежною душой поэта» про-

шел в детской библиотеке-филиале №1. 

Школьников познакомили с основными событиями и этапами личной и твор-

ческой жизни писателя, начиная от рождения и кончая гибелью на дуэли. 

Учащиеся узнали какими талантами обладал Лермонтов кроме поэтического. 

Он был не только гениальный поэт, но и глубокий философ, талантливый живопи-

сец, писал музыку, играл на фортепиано, скрипке, флейте, обладал редким даром 

шахматиста. Кроме того, он был героический офицер, сражавшийся на Кавказе. 

Также особое внимание было уделено творческому наследию М.Ю. Лермон-

това. Ребята познакомились с историей создания самых известных произведений по-

эта: романа «Герой нашего времени», поэм «Демон» и «Мцыри», стихотворений 

«Парус» и «Смерть поэта».  

В конце мероприятия ребята прочитали стихи поэта: «Ночевала тучка золо-

тая», «На севере диком стоит одиноко сосна», «Смерть поэта»  

  В рамках недели молодежной книги в модельной библиотеке прошла 

творческая встреча «Я люблю свой город».  

На встречу были приглашены члены литературной группы «Прометей» и 

участники творческого конкурса «Тебе, мой город, посвящаю» и конкурса стихов 

«И городу дарю я эти строки», которые проходили в рамках 30-летнего юбилея г. 

Полысаево. 

В первой части мероприятия прошло награждение дипломами за участие в 

конкурсах. При этом все желающие могли продекламировать свои стихотворения. 

Во второй части состоялась презентация сборников стихотворений поэтов, участни-

ков литературной группы «Прометей», А. Карновского и Н. Пирогова.  

Непринужденная атмосфера, стихи, искреннее общение, все это напоминало 

сказку, в которой побывали присутствующие на вечере. Праздником Души можно 

назвать эту встречу, ведь не так часто в нашей жизни происходят такие тѐплые и ра-

душные встречи, оставляющие прекрасные ощущения радости, восторга и любви. 

В завершение встречи все присутствующие пожелали друг другу творческих 

успехов и выразили надежду на дальнейшие плодотворное сотрудничество и обще-

ние. 

  Старшеклассникам школы №17 представилась возможность побывать в эру-

дит-кафе «Лермонтов», которое открылось в модельной библиотеке. В форме интер-

активной игры «Сто к одному» для них прошла викторина по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

 Меню викторины состояло из интеллектуальных блюд: винегрет «Биография» 

включает вопросы о биографии поэта; на горячее – бульон «Откуда эти строки» с 

вопросами, содержащими отрывки из произведений; на второе – антрекот «Бороди-

но»; на десерт – «Интересные факты» с изюминкой. Ответы на некоторые вопросы 

ребята смогла дать не задумываясь, какие-то вопросы вызвали затруднения, но в це-

лом участники достойно справились с заданиями.    
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Поэтический салон «Я воспеваю край родной».  В стенах библиотеки-филиала 

№3 состоялась творческая встреча молодежи с поэтом Ларисой Неводничик. Встре-

ча проходила в атмосфере живого общения.  Лариса Павловна рассказала о своей 

биографии, о своем творчестве, о рождении своих стихов, поделилась своими твор-

ческими планами, ответила на заданные вопросы. Наших читателей интересовало 

все: первые стихи и публикации, любимая книга в детстве, таланты и увлечения, 

любимые поэты и писатели, издательская деятельность, премии и награды. Эта 

встреча принесла всем присутствующим массу положительных эмоций. 

 

Неделя детской книги 

В детской библиотеке в течение недели были проведены различные конкурсы 

«Лавка потерянных вещей», «Завершите фразу», литературные викторины «Давайте 

познакомимся», «Начинает сказка сказываться», которые познакомили ребят с био-

графией и творчеством детских писателей   Г.Х. Андерсена, Н. Носова, К. И. Чуков-

ского, П.П. Ершова и  с книгами – юбилярами «Снежная Королева», «Незнайка и 

его друзья», «Доктор Айболит», «Конек - Горбунок». 

Сотрудники библиотеки – филиала №3 и волонтеры школы №32 устроили для 

юных читателей настоящий литературный ералаш «Пусть всегда будет книга!».  

Под звуки сказочных мелодий Книжная королева встречала учащихся 1-2-х 

классов. Чтобы попасть в Страну Читалию, детям нужно было пройти ряд испыта-

ний: вспомнить любимые книги, узнать их героев, отгадать загадки. В стране Чита-

лии они повстречались с Бабой Ягой, котом Базилио и лисой Алисой, которые 

устроили для них сказочные эстафеты, игры и танцевальные конкурсы. 

Праздник в библиотеке получился весѐлый, яркий и, конечно же, добрый, он 

принѐс много положительных эмоций маленьким гостям. 

 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности являет-

ся одним из основных направлением деятельности библиотек, в рамках которого в 

течение года проводились различные массовые мероприятия. 

Ежегодно библиотека принимает участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне».  

Рассказом о подвигах детей началась акция «Читаем детям о войне» для под-

готовительной группы ДОУ №50. Участники акции прослушали произведения 

С.Алексеева «Сто красавец» и «Выходное платье».  

В читальном зале детской библиотеки-филиале №1 участниками акции стали 

ученики 3«А» класса школы №44. Во вступительной беседе «А вы читали о 

войне?» шла речь о появлении доброй традиции – в преддверии Дня Победы чи-

тать детям книги о войне, а также о том, каким тяжелым испытанием стала война 

1941-1945 годов для нашего народа. 

Ко дням воинской славы в библиотеке были оформлены книжные выставки: 

«Эхо Афганской войны», «Отвага, мужество и честь» и другие. 

  В библиотеке-филиале №2 состоялся час памяти «Герои необъявленной вой-

ны», посвященный выводу советских вооруженных сил из Афганистана, видеопре-

зентацией. Погибших почтили минутой молчания. 
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В рамках 75-летия снятия блокады Ленинграда библиотеках прошли меропри-

ятия «Дневники детей войны. Дети Блокады», урок мужества «Неутихающая боль 

блокады», урок патриотизма «Ваш подвиг в сердце у нас». Оформлена выставка 

«Блокадная книга. Эпопея человеческих страданий». 

Литературно-исторический час «Любовь к родной стране храните в сердце!» 

был посвящен Дню России. Ребята ответили на вопросы по   темам: «На просторах 

России», «Вехи истории», «Россия в лицах», «Русский язык», «Песни России», 

«Русский стол».  

Вовремя информины «Национальные герои русского народа: Минин и По-

жарский» школьники совершили виртуальный экскурс в историческое прошлое 

Руси, познакомились с историей праздника.  

 Не первый год библиотеки МАУК «Полысаевская ЦБС» принимают участие 

во Всероссийской Олимпиаде «Символы России». В 2019 г. действовали три пло-

щадки, приняли участие 159 человек.  

 

Здоровый образ жизни 

Важным направлением деятельности детских библиотек остается ориентиро-

вание детей и подростков на здоровый образ жизни, профилактику вредных привы-

чек, пропаганду спорта, физической культуры и здорового питания. Профилактиче-

ская работа строится на принципах просвещения и положительной мотивации. 

Совместно с работниками спортивной школы для детей из школьного лагеря 

прошли веселые литературные старты «Я, ты, он, она – мы здоровая страна». Дети 

передавали эстафетную палочку, вели баскетбольный мяч, орудовали клюшкой и 

мячом, собирали пирамидку, проносили теннисный мяч на ракетке, выбивали очки 

дартсом, в перерыве между эстафетами отвечали на вопросы литературной виктори-

ны. 

Час здоровья «СПИД – чума XXI века» был организован для учащихся 8 клас-

са. Всем участникам раздали буклеты «Скажи: «ДА – здоровому образу жизни!» и 

красные ленточки – символ борьбы со СПИДом, из которых они оформили «дерево 

жизни». Надеемся, что этот час здоровья поспособствует формированию у подрост-

ков правильного представления о СПИДе, как реальной угрозе жизни человека. 

ЦГБ проведен опрос-дискуссия «Твое отношение к алкоголю», приуроченный 

ко всемирному дню трезвости. Урок-совет «Курить или не курить?» прошел в биб-

лиотеке-филиале №3 под девизом «Здоровый я – здоровая страна».  

Сотрудники центральной городской библиотеки провели литературно-

спортивную квест-игру «Мы за здоровый образ жизни». Участникам необходимо 

было пройти по станциям и выполнить задания, используя маршрутные листы и 

карты. По итогам мероприятия были вручены благодарственные письма за участие, 

диплом получила самая быстрая и самая эрудированная команда 

Также проводятся всевозможные уроки здоровья, информационные беседы, 

деловые игры. Например, ко Дню здоровья прошел познавательный урок «Бесцен-

ный дар здоровья сбереги», на котором ребята узнали о пагубном влиянии вредных 

привычек, приняли участие в игре-тренинге. 

В модельной библиотеке была проведена печа-куча «За жизнь без табака», 

приуроченная к Международному дню отказа от курения. С помощью коротких пре-
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зентаций старшеклассники узнали о истории возникновения пагубной привычки, 

составе табака, влиянии его на организм человека. После этого ребята посмотрели 

видеоролик, созданный популярным You-tube сообществом «ОпытХ». Ролик создан 

группой инициативных молодых людей, которые на собственном опыте, простым 

языком рассказывают о том, почему не стоит начинать курить.  

В увлекательное путешествие по стране Здоровья отправились учащиеся 

начальных классов школы №35. Они побывали на станциях «Город гигиены», «Ви-

таминная», «Режим дня», «Вредные привычки», «Зеленая аптека», «Хорошее 

настроение», «Спортивная», приняли участие в конкурсах    в игровых конкурсах 

«Армрестлинг» и «Гиря» дети получили ответы на эти вопросы.     

 

Пропаганда книги и продвижение чтения 

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

оставалось главной задачей библиотек. В своей работе библиотеки стремятся при-

общать детей к чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать подрас-

тающее поколение на лучших образцах мировой и отечественной литературы. Рабо-

та по этому направлению требует от библиотекарей систематичности, активных, 

эмоционально насыщенных форм работы. В отчетном году при проведении массо-

вых мероприятий активно использовались мультимедийные ресурсы: видео-

викторины, видео-экскурсии, электронные слайд-презентации, видео-путешествия. 

В течение года в библиотеке проводились акции, Неделя детской книги, информа-

ционно-познавательные часы, книжные выставки, обзоры, экскурсии, конкурсы... 

В рамках данного направления прошла Всероссийская акция «Библиосумер-

ки», посвященная Году театра. «На сцене и в жизни», так называлась программа. 

Читатели оставили много положительных отзывов. А самое главное, после акции 

появились новые читатели, а значит, цель по привлечению детей к чтению достиг-

нута! 

Сказочный час «Путешествие в сказы Бажова», посвященный 140- летию со 

дня рождения П. П. Бажова, познакомил ребят с семьей и биографией П. Бажова, его 

произведениями и историей их создания, с фильмами созданными по сказам Бажова. 

Ребята ответили на вопросы викторины. В библиотеке была оформлена книжная вы-

ставка «И каждый сказ – уральский самоцвет».  

Совершив путешествие по книгам Виталия Бианки «Лес чудес», школьники 

познакомились с биографией и произведениями писателя. По ходу путешествия де-

ти отвечали на вопросы викторины по рассказам «Чей нос лучше?», «Лесная газе-

та», «Кто чем поет?», «Лесные домишки».  

На уроке фольклора «Без пословицы речь не молвится», ребята узнали, что та-

кое «пословица», вспомнили пословицы на различные темы, узнали, как звучат не-

которые пословицы в полном варианте.  

Для ребят 3 класса прошло сказочное путешествие по русским народным 

сказкам «За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами», приуроченная неделе 

детской книги. Ребята вспомнили названия сказок, кому принадлежат волшебные 

слова, по редким именам отгадали: Кто это? Дети поработали в сказочном детектив-

ном агентстве: по подсказкам - описаниям угадывали сказочных героев.  
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Ярким событием стал городской этап областного конкурса «Читающая семья – 

читающий Кузбасс», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невско-

го. В конкурсе три семьи. Для них были подготовлены пять конкурсных туров, ко-

торые предстояло пройти: представить свою визитную карточку, ответить на вопро-

сы сказочной викторины, угадать название советского мультфильма по эмодзи, под-

готовить лэпбук по любимой книге, ответить на сложные вопросы, связанные с 

юбилейной датой А. Невского. 

В этом направлении регулярно проводятся библиообзры «Новинки из книж-

ной корзинки», «Тысячи мудрых страниц», «Журнальный калейдоскоп» и др. С 

учащимися начальных классов проводятся чтения вслух «Как хорошо уметь чи-

тать!» и цикл чтений «В гостях у доброй сказки», литературные часы. 

Отдыхающие летнего оздоровительного лагеря приняли участие в литератур-

ном лабиринте «Сказку эту поведаю теперь я свету…», посвященном 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. Уютно расположившись в городском парке, дети по-

знакомились с биографией великого писателя, читали стихи и отрывки из его произ-

ведений, отвечали на вопросы сказочной викторины от Кота Ученого «Узнай сказку 

по словам», «Верни предмет в сказку». А потом устроили «пушкинские» состязания 

– «Бег в ступе», «Катание на метле», «Кто перетянет канат» и «Пронесет лошадь» 

(команда Балды или бесенка). Победителям были вручены сладкие призы – шоколад 

«Сказки Пушкина», а все участники получили буклеты «Что за прелесть эти сказ-

ки!»  и незабываемое праздничное впечатление.    

В рамках празднования Дня славянской письменности для ребят прошел час 

познания «Первоучители добра, вероучители народа». Мероприятие посвящено дню 

славянской письменности и культуры. Ребята познакомились с первопроходцами 

славянской азбуки: Кириллом и Мефодием, их жизнеописанием, с историей празд-

ника. Просмотрели слайдовую презентацию «Великие славянские просветители».  

Акции «Да здравствует книга! Да здравствует читатель!», посвященные Дню 

славянской письменности были организованы в течение нескольких дней. С учащи-

мися начальных классов были проведены беседы о пользе чтения, громкие чтения, 

розданы памятки-закладки «Почему нужно читать книги?». В экспресс-опросе 

«Чтение в вашей жизни» приняли участие учащиеся 5-8 классов. Ребята с интересом 

вступали в диалог с волонтерами, отвечали на их вопросы, выражали свое мнение о 

том, что для них важнее «Книга или Интернет?», высказывали свои предложения и 

пожелания о работе библиотеки. В школе были расклеены листовки-призывы «Что-

бы шагать в ногу с веком – приходи в библиотеку!», «Человек успешный – человек 

читающий!», «Да здравствует читатель!». Самые читающие пользователи библиоте-

ки 2018-2019 учебного года и активные участники в проведении библиотечных ме-

роприятий были награждены грамотами и благодарственными письмами.  

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

Основные направления краеведческой деятельности: историко-

патриотическое, литературное. 

Среди приоритетных форм массовой работы обзоры, акции, информационно-

образовательные мероприятия, литературно-исторические вечера, беседы, вирту-
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альные «путешествия», экскурсии, помощь в организации школьных музейных 

уголков.  

Значительная часть мероприятий, проведенных в 2019 г. была посвящена 300-

летию освоения Кузбасса и 30-летию г. Полысаево.  

В рамках юбилея города был объявлен конкурс   творческих работ «Тебе, мой 

город, посвящаем!» и конкурс на лучшее стихотворение о городе «И городу дарю я 

эти строки...».    

В модельной библиотеке была организована творческая встреча с победителя-

ми и участниками городского конкурса стихов «И городу дарю я эти строки…». В 

ходе мероприятия были награждены участники конкурса, конкурсанты получили 

возможность представить публике свое творчество. 

В модельной библиотеке прошел поэтический час «Посвящается Полысаево». 

Ребята познакомились с историей города. В их исполнении   прозвучали стихи о По-

лысаево, написанные членами литературной группы «Прометей». 

С большим удовольствием участники летнего пришкольного лагеря приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте «Полысаево – город мечты». Ребята нари-

совали город своей мечты, каким они его представляют в будущем. 

Ко Дню города в библиотеке прошла игра – путешествие «Город мой – Полы-

саево». С помощью большого кубика и игрового поля на баннере с изображением 

нашего города ребята совершили по нему путешествие. При этом, попадая на опре-

делѐнные клетки, необходимо было ответить на вопросы по истории, природе, лите-

ратуре Кузбасса и города Полысаево.  

В библиотеку – филиал №3 на поэтическую встречу со школьниками были 

приглашены члены литературной группы «Прометей» А.И. Абушаев, А.Н. Карнов-

ский, В.Я. Шастов. Поэты-земляки представили вниманию школьников свои поэти-

ческие произведения о родном крае, городе, его людях. В теплой дружеской обста-

новке под впечатлениями, насыщенными описанием природы, разными историями, 

событиями, ребята читали стихи из сборников поэтов. И как приятно осознавать, что 

эти разные поколения объединяет стремление быть чище, добрее, сохранять вер-

ность принципам совести и порядочности.  А самое главное единение творческих 

душ и юных любителей поэзии – малая родина, маленький кусочек земли, который 

воспет нашими поэтами. 

В модельной библиотеке учащиеся школы №17 совершили краеведческий 

экскурс. Ребята познакомились с историей и современностью города, сравнили фото 

видов Полысаево в разные годы его развития. В завершении экскурса была проведе-

на викторина «Прогулка по улицам родного городка». 

В центральной городской библиотеке состоялась встреча школьников с По-

четными жителями нашего города. В качестве гостей были приглашены Станчева 

Ольга Ивановна, председатель Совета народных депутатов I, II, III и IV созывов, и 

Матохина Анастасия Николаевна, директор Школы рабочей молодежи №5. 

В ходе встречи старшеклассники узнали ответы на волнующие их вопросы: 

«За какие заслуги присваивается звание Почетного жителя города Полысаево?», 

«Каким образом произошло отделение города Полысаево от Ленинск-Кузнецкого?», 

«Что такое вечерняя школа и кто в ней проходил обучение?», «Каким видят наш го-
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род в будущем гости встречи?», «Что по их мнению необходимо сделать, чтобы 

удержать молодежь в городе?». 

К 300-летию нашей области в детской библиотеке-филиале №1 для учащихся 

5-х классов прошла медиовикторина «Люби и знай свой край». Викторина нача-

лась с вопроса «Как можно определить понятие «Родина»?». Ребята вспомнили 

названия городов, расположенных в нашей области. Беседы о городах сопровожда-

лись играми. При упоминании Мариинска участники вырезали кружевные салфет-

ки. А когда речь шла о Новокузнецке, знаменитом своими «Кузнями», дети играли 

в кузнецов. После сообщения о Белово сшили из заготовок детскую одежду и т.д. 

Викторина сопровождалась красочными слайдами, на которых были показаны гер-

бы нашей области и городов.  

Сотрудники центральной городской библиотеки вышли на улицы города с 

патриотической акцией «Моя Россия – мой Кузбасс».  Во время проведения акции 

библиотекари раздавали горожанам информационные буклеты, которые знакомят с 

уникальными памятниками природы и архитектуры «Семь чудес Кузбасса», а также 

листовки и флаеры с информацией об истоках возникновения нашей области, о от-

крытии Кузнецкого бассейна. 

Сегодня, 300-летие Кузбасса – это та ключевая идея, которая объединяет всех 

жителей нашего города. Все участники акции, дети, молодѐжь и взрослое население 

города активно вступали в беседу с библиотекарями. Те, кто постарше делились 

воспоминаниями о родном городе и крае прошлых лет. Ведь у каждого свой город 

на земле, знать историю своего края не только нужно, но и интересно. 

Колесо истории «Страницы Кузбасской судьбы» было организовано в форме 

конкурсной программы между командами «Уголек» и «Огонек». На этапе «История 

родного края» участники совершили виртуальное путешествие Кузбассу и узнали 

интересные факты о его прошлом и настоящем. Шквал интересных открытий захва-

тил ребят в конкурсе «Знаешь ли ты карту Кемеровской области». На заключитель-

ном этапе «Заморочки из Кузбасской бочки» школьники проявляли знания о Куз-

бассе по разным его направлениям: о природе, о погоде, о животном мире, о про-

мышленности, о знаменитых людях и др. Победившая команда «Огонек» была 

награждена медалями «Умники», «Уголек» получила звание «Молодцы». 

Краеведческий фонд составляет 2232 экз. документов, что составляет 0,27% от 

общего фонда. 

С целью выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование материа-

лы, связанные по содержанию с определенной местностью, которая является род-

ным краем для ее населения, в 2014 г. в ЦГБ создан электронный краеведческий ре-

сурс «Полысаево и полысаевцы». 

Совместная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию моло-

дѐжи в городе осуществляется с образовательными учреждениями города, город-

ским Советом ветеранов, молодежным центром, СМИ, архивным отделом админи-

страции Полысаевского городского округа.  

Издательская деятельность библиотек МАУК «Полысаевская ЦБС»: состоялся 

выпуск юбилейных открыток «Полысаево 30 лет», библиотека принимала участие в 

создании книги «Полысаево - 30 славных лет». 
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 Календарь знаменательных и памятных дат по городу Полысаево на 2019 

год. Вып. 9 / МАУК «Полысаевская ЦБС», методико-библиографический отдел ; 

[сост. Т. Карюкина]. - Полысаево, 2019. - 50  с. : ил. - 1экз. [+ Локальный электрон-

ный ресурс ] 

 Любимый город мой – Полысаево / МАУК «Полысаевская ЦБС», Методи-

ко-библиографический отдел ; [сост. П. Маликов, ГПОУ ПИТ]. - Полысаево, 2019. - 

6 экз.     

 Малые народы Кузбасса / МАУК «Полысаевская ЦБС», Методико-

библиографический отдел ; [сост. П. Маликов, ГПОУ ПИТ]. - Полысаево, 2019. - 6 

экз.     

 Полысаево 30 лет : [набор открыток] / МАУК «Полысаевская ЦБС», МБО ; 

[ сост. Т. Карюкина]. - Кемерово, АНП ВИЗАРД -К, 2019. - [15] л. - 50 экз. 

 Творческая встреча с писателем Владимиром Прасоловым : [ афиша]  / 

МАУК «Полысаевская ЦБС», Методико-библиографический отдел ; [сост. Т. Т. Ка-

рюкина]. - Полысаево, 2019. - 6 экз. 

 Мастер-класс поэтов России в г. Полысаево : [ афиша]  / МАУК «Полыса-

евская ЦБС», Методико-библиографический отдел ; [сост Т. Карюкина]. - Полысае-

во, 2019. - 10 экз. 

2019 год для города Полысаево особенный: городу исполнилось 30 лет. Также 

ровно 30 лет назад (1989) последняя колонна советских войск пересекает афгано-

советскую границу. Поэтому и темы для деятельности краеведческого сектора вы-

браны в этом направлении.  

К февралю поисково-исследовательская работа с ветеранами локальных войн 

завершилась сбором фотодокументального материала, который использовали для 

городской выставки, посвящѐнной 30-ю вывода советских войск из Афганистана, 

демонстрировали в фойе ДК «Родина», где проходил торжественный вечер. Для 

школьников и ветеранов провели экскурсию по экспозиции, ответили на вопросы. В 

течение месяца она стояла в центральной библиотеке, привлекая читателей. Для 

студентов профессионально-индустриального техникума проведены 3 обзорные 

экскурсии. 

В апреле запустили два проекта к юбилею города: конкурс творческих работ 

«Тебе, мой город, посвящаю» и конкурс стихов «И городу дарю я эти строки». К со-

трудничеству пригласили горожан всех возрастов. Стихи писали родному городу 

даже дошколята. Работы очень интересные, отмечены и победители, и участники. 

Какая-то часть детских стихов войдѐт в литературно-художественный альманах 

«Свет Прометея».  

К юбилею Полысаево на базе ДК «Полысаевец» открывали впервые город-

скую выставку по этнографии «Русская горница». Экспонаты для выставки прино-

сили и взрослые и дети. Проведены экскурсии для учащихся школ № 17, 32.  

Старшеклассники школы №44, любители поэзии пригласили поучаствовать в 

совместном проекте «Серебряные голоса прометеевцев». Его готовили не один ме-

сяц: о каждом поэте был предоставлен фотодокументальный материал, выбраны дни 

записи авторов, а в октябре состоялось представление аудиосборника. Это подарок 

ребят к 300-ию Кузбасса. 

В ноябре совместно с работниками ДК «Полысаевец» запустили проект, по-
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свящѐнный 75-летию Победы «Кузбасс к юбилею Победы».  

В комплектовании городской выставки приняли участие архивное отделение 

города, краеведческий сектор библиотеки, личные коллекции горожан, школьный 

музей школы № 17. На открытие пригласили учащихся школы № 17. В каникулы на 

экскурсию приезжали ученики школы № 32.  

Краеведческий сектор совместно с молодѐжным центром города участвует в 

ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк». В течение года жители горо-

да приносят фотодокументы и истории о своих близких, если они с нашей террито-

рии -  пополняют сайт «Полысаево и полысаевцы»; после перевода на электронные 

носители, материал передаѐтся в штаб «Бессмертного полка» г. Полысаево. На ос-

нове фотодокументов в парке им. Горовца 9 мая вот уже с 2015 г. работает Стена 

Памяти, где размещены около 250 фотографий участников войны 1941-1945гг, про-

водятся консультации. 

 

Информационно – правовое обслуживание детей и молодежи 

В течение 2019 года, было проведено 12 массовых мероприятий, которые по-

сетило 314 человек. Мероприятия проходили в форме встреч, информационных 

уроков, акций, викторин. 

«Всегда на страже закона». Для старшеклассников в Центральной городской 

библиотеке состоялась встреча с прокурором г. Ленинска-Кузнецкого Мишиным 

Алексеем Николаевичем, который рассказал ребятам об основных направлениях де-

ятельности прокуратуры, структуре, основных полномочиях прокурорских работни-

ков, а также о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в прокуратуре.  

Для студентов Полысаевского индустриального техникума прошел информа-

ционный урок «Авторские права в цифровом пространстве». 

Студенты получили знания в области авторского права и узнали, что незакон-

ное использование чужих авторских произведений может привести к серьезным 

правовым последствиям. Были рассмотрены следующие вопросы: каким образом ав-

торское право применяется в отношении материалов, размещенных в Интернете, 

куда обратиться за защитой авторских прав, что означает переход произведения в 

общественное достояние и другие. 

В ЦГБ состоялся информационный урок по антикоррупционной направленно-

сти «Твое НЕТ имеет значение». 

В ходе мероприятия, учащиеся 9 классов получили общее представление о 

различных формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах 

жизнедеятельности, причинах ее возникновения, последствиях данного явления.  

Правовой час «Право детей на особую заботу и помощь», приуроченный Все-

мирному дню ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям был проведен 

с учащимися 7-х классов. 

Ребятам было рассказано о законодательстве, регламентирующем права ре-

бенка, о правилах поведения в обществе, обязанностях в школе, библиотеке и дру-

гих общественных местах, а также о мерах ответственности, с какого возраста, и за 

какие правонарушения и преступления наступает уголовная и административная от-

ветственность.  
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Библиоурок «Как не потеряться в виртуальном мире» прошел в детской биб-

лиотеке в рамках Недели безопасного Рунета. Библиотекарь провела обзор по-

лезных сайтов. Рассказала о том, какую пользу приносит Интернет и может ли он 

принести вред, познакомила с правилами общения в сети. 

 «Все вправе знать о праве», так можно назвать   День информации для уча-

щихся 5 - 6 классов, который проходил в детской библиотеке. Ребята познакомились 

с такими важными международными документами, как Декларация прав ребѐнка 

(1959 г.) и Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.), принятыми ООН. В завершение 

мероприятия дети закрепили знания в игре «Запрещается – разрешается». 

Центр продолжает координировать деятельность с постоянными партнѐрами, а 

также привлекает к сотрудничеству новые учреждения:  

 Школы Полысаевского городского округа; 

 Полысаевский индустриальный техникум; 

 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Забота»; 

 МБУ «Полысаевский Пресс-центр»; 

 Центр охраны здоровья шахтеров Полысаевского городского округа; 

 Отдел полиции ПГО, Ленинск-Кузнецкий межмуниципальный отдел МВД 

России; 

 Нотариальная контора; 

 Прокуратура г. Ленинска-Кузнецкого. 

Фонд нормативных правовых документов ПЦПИ представлен различными ви-

дами документов на традиционных и электронных носителях. 

В центре правовой информации имеются справочные системы коммерческих 

производителей электронных баз данных («Консультант Плюс», «Гарант»). 

Для пользователей в библиотеке кроме электронных баз данных предоставля-

ется доступ к правовым ресурсам Интернет. Юридическая литература по основным 

разделам юриспруденции давно не пополнялась. Периодические издания правовой 

тематики не выписываются, в связи с недостаточным финансированием библиотеки. 

Для информирования жителей города о мероприятиях и услугах центра право-

вой информации использовались СМИ: бегущая строка на ТВ, объявление в газете 

«Полысаево», а также внутрибиблиотечная реклама, листовки и плакаты в обще-

ственных местах и сайт библиотеки. 

Центр правовой информации особенно востребован сейчас, когда в стране по-

стоянно вводятся в действие новые законы, подзаконные акты, нормативы, правила, 

реализуются национальные проекты и т.д. Государство имеет сейчас мощную под-

держку в лице библиотек в области обеспечения правовой, деловой, нормативной, 

социальной информацией населения страны. 

 

Использование социальных сетей  

для привлечения подростков и молодежи в библиотеку 

Представительство библиотек в социальных медиа расширяет возможности их 

культурно-просветительской деятельности.   Распространение информации о 

памятных датах в истории России, юбилеях писателей, национальных и 

международных праздниках, повышает уровень доступности данной информации 
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среди пользователей. В целом, представительство библиотек в социальных медиа 

способствует: формированию положительного имиджа библиотек, привлечению 

новых пользователей, продвижению библиотечных продуктов и услуг. 

Страницы в социальных сетях используются библиотеками как локальный 

информационный ресурс, более приближенный к пользователю, чем сайт библиоте-

ки. Здесь можно найти контактную информацию, анонсы о предстоящих мероприя-

тиях и акциях, фотографии библиотеки и еѐ коллектива, поздравления читателей с 

праздниками. Благодаря общению со своими коллегами в виртуальном режиме про-

исходит обмен инновациями. 

В течение года продолжалась активная работа по продвижению библиотеки в 

социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. Сотрудники библиотеки ведут сле-

дующие ресурсы:  

1. Группа ВКонтакте «Центральная городская библиотека г. Полысаево» 

https://vk.com/id423162502 

2. Группа  в «Одноклассниках» Полысаевская городская библиотека 

https://ok.ru/feed   

3. Группа  в «Одноклассниках» Полысаевская детская библиотека 

https://ok.ru/profile/576666033841  

Сайт «Одноклассники» является самым посещаемым, наиболее высокий про-

цент отклика читателей комментарии, лайки.  
 

Организация интеллектуального досуга детей и молодежи  

Библиотеки тесно сотрудничают и предлагают массовым посетителям разно-

образные тематические мероприятия познавательного характера: квест-игры «Мы за 

здоровый образ жизни», «Пушкинский квест», литературный час «Я прочел и вам 

советую» и др. 

Досуг должен способствовать духовному росту, поэтому в нашем арсенале 

обязательные встречи с интересными людьми.  

C 15-19 мая проходил VII-й  Всероссийский Фестиваль поэзии им. Алексея 

Бельмасова. Для полысаевцев   прошла встреча с Николаем Хоничевым (г. Томск),  

Станиславом Михайловым  и Борисом Гринбергом  (г. Новосибирск), Светланой 

Поповой    (г. Елабуга) и   Майкой Лунѐвской (Тамбов), Анной Банаевой и Еленой 

Жамбаловой (Улан- Удэ).  

Предмет особой заботы и внимания – индивидуальные посетители. Каждому 

читателю мы помогаем сориентироваться в огромном многообразии книжного мира, 

подбираем книги по его интересам. Таким образом мы решаем задачу организации 

досуга детей и подростков, делаем этот досуг  неотделимым от чтения, а, значит, 

интеллектуальным. 
 

Клуб для молодежи по профориентации «Профи» 

На базе центральной городской библиотеки работает клуб для молодежи по 

профориентации «Профи». Клуб активно сотрудничает со школами города, с про-

фессиональными учебными заведениями, с предприятиями и учреждениями города. 

Занятия проходят раз в месяц в форме экскурсий, встреч, познавательных игр, бесед, 

уроков и т. д. 

https://vk.com/id423162502
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/576666033841
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В Центральной городской библиотеке состоялась встреча «Всегда на страже 

закона», которая была посвящена профессии прокурора.  

Ко дню работника культуры прошла арт-встреча «Профессии в культуре и ис-

кусстве».    Для более подробного рассказа о своей любимой профессии на беседу 

были приглашены специалисты Филькина Марина Викторовна – заведующая мето-

дическим отделом библиотеки, Казакова Надежда Михайловна – преподаватель ху-

дожественного отделения детской школы искусств, Терентьева Наталья Валериевна 

– директор ДК «Полысаевец». 

 

Клуб «В мире книг» 

В детской библиотеке совместно с начальными классами школы №44 создан 

клуб по формированию культуры чтения «В мире книг», который работает с 2008 

года. В работе клуба библиотекари ставят цель: научить любить книгу, приучить к 

чтению; донести до маленьких читателей всѐ лучшее, что создано и создаѐтся в рус-

ской литературе; приобщить к духовным и нравственным ценностям. В работе клуба 

используем традиционные формы и методы работы, такие, как выставки – просмот-

ры, литературно – музыкальные вечера, литературно – интеллектуальные игры, часы 

поэзии, литературные викторины 

В течение года прошло 9 занятий. За это время мы познакомили ребят с твор-

чеством детских русских и зарубежных писателей и сказочников.  

Очередное заседание клуба «В мире книг» было посвящено 80-летию книги А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города», которой зачитывалось не одно поколе-

ние детей. Дети приняли участие в турнире знатоков «Путешествие в Изумрудный 

город».  

Ребята отправились в путешествие на поиски Изумрудного города, чтобы по-

мочь девочке Элли вернуться домой, в родной Канзас. Они разгадывали загадки, от-

вечали на вопросы викторины, решали кроссворды, участвовали в конкурсе «Бюро 

находок».  

Участники игровой программы «Турнир весѐлых человечков» познакомились 

с жизнью и творчеством Николая Носова.  

Две команды «Счастливые друзья» и «Дружные ребята» боролись за звание 

называться знатоками творчества Н. Носова. Ребята активно участвовали в обсуж-

дении произведения, анализировали важные эпизоды, спорили. Участники отвечали 

на сложные вопросы конкурса «Давайте познакомимся», решали кроссворды, назы-

вали хозяев предметов в конкурсе «Лавка потерянных вещей», подбирали рифмы, 

выполняли задание «Завершите фразу». В заключении все вместе спели весѐлую 

песню «В траве сидел кузнечик».  

В рамках работы Клуба, по программе для дошкольников «Вместе с книгой 

мы растем» прошла беседа с родителями  ДОУ №47. 
 

Работа с семьей. Семейное чтение 

30 ноября в Модельной библиотеке состоялся второй этап городского конкур-

са, проходившего в рамках областного конкурса «Читающая семья – читающий 

Кузбасс», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского. В кон-

курсе приняли участие 3 семьи. Для них были подготовлены пять конкурсных туров, 
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которые предстояло пройти: рассказать о своей семье, подготовив визитную карточ-

ку, блестнуть своими знаниями детской литературы, мультфильмов, созданных по 

произведениям детских писателей, ответить на сложные вопросы, связанные с юби-

лейной датой А. Невского, сделать Лэпбук. По результатам конкурса 1 место заняла 

семья Винтер – Медведевых. 

Не всегда легко привлечь ребенка к чтению книг, только в союзе с родителями 

возможно гармоничное, эффективное приобщение к чтению малышей. Библиотека-

ри детской библиотеки – филиала №1 посещают родительские собрания в детских 

садах с беседами: «Чтение как вид общения и совместной деятельности с ребенком», 

«Осчастливить малыша чтением. Что и как читать вашему ребенку». Для   родите-

лей выпустили дайджест «Подсказки для взрослых» и рекомендательный список ли-

тературы «Осчастливить малыша чтением. Что и как читать вашему ребѐнку».  
 

Организационно-методическая работа 
В течение года сотрудники МАУК «Полысаевская ЦБС» повышают квалифи-

кацию путѐм самообразования: читают профессиональные журналы онлайн: «Биб-

лиотека», «Школьная библиотека», «Справочник руководителя учреждения культу-

ры», группы в Facebook: «Секция по библиотечному обслуживанию молодежи 

РБА», «Акции и конкурсы для библиотекарей», «ИКТ-мастерилки для педагогов и 

библиотекарей», «Российская библиотечная ассоциация» и др. 

Наиболее эффективными формами считаем семинары-практикумы, семинары-

тренинги, конкурсы профессионального мастерства, посещение мероприятий биб-

лиотек других городов, мастер – классы, лекции, тренинги. 

Приоритетные темы – «Новые формы и методы работы с читателями», «Инно-

вационные технологии и формы работы с пользователями». 

В 2019 г. шесть сотрудников прошли повышение квалификации. Прошли ат-

тестацию 6 сотрудников.  

Здоровенко Елена Викторовна , зав. кафедрой юношеского абонемента - 

курсы повышения квалификации «Библиотека как центр информационных, 

культурных и социальных коммуникаций», ГУДПО «Кемеровский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства»; 

  Иванюга Валентина Ивановна, зав. библиотекой – филиалом №2 - курсы по-

вышения квалификации «Общедоступная библиотека: ориентир на пользователя» 

 ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и ис-

кусства». 

Филькина Марина Викторовна – «Организация цифровой среды библиотеки», 

Российская государственная библиотека для молодежи. 

Алексеева Оксана Геннадьевна, Бекова Марина Николаевна - заседание сек-

ции по обслуживанию пользователей «Внестационарные и дистанционные формы 

библиотечного обслуживания» ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей 

и юношества».  

 Бекова Марина Николаевна - обучение по программе повышения 

квалификации «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения», разработанной специалистами Российской 

государственной детской библиотеки. 

https://www.facebook.com/groups/foryoungpeople/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/foryoungpeople/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/2071491673109615/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/471890693265905/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/471890693265905/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/?ref=group_header
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Березовская Елена Васильевна, библиограф ПЦПИ - Повышения квалифика-

ции «Консультирование в сфере развития цифровой грамотности населения», Рос-

сийская государственная библиотека для молодежи. 

Мороз Вера Александровна, главный библиограф - повышение квалификации 

«Тренд в библиотеке или библиотека в тренде», Государственное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства» (ГУ ДПО «Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусства»). 

В 2020 г., как и в предыдущие годы, остается проблема отсутствия подписки 

на периодические издания для детей, подростков и молодежи, а также недостаточ-

ного объема формирования фонда.  


