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Библиотечное обслуживание молодежи 

В настоящее время в городе осуществляют свою деятельность 42 

общеобразовательные  школы, 9 профессиональных учебных заведений: восемь 

техникумов и одно высшее учебное заведение - филиал Кузбасского 

государственного технического университета в г. Прокопьевске. 

 Численность молодежи в городе – 28242 человека. В 2019 году 

численность зарегистрированных пользователей юношеского возраста в 

библиотеках ЦБС города составила 14 114 человек,   что составляет 50%  от 

всей молодежи города.   Большинство из них школьники – 5958 (42,2%). 

Второй категорией по численности являются студенты  – 3276 (23,2%). На 

третьем месте -  рабочая молодежь – 3078 (21,8 %). Безработная молодежь  – 

1766 человек – 12,5%, инвалиды – 36 - 0,26%.  

За последние три года (с 2017 по 2019 гг.) произошло уменьшение  

читателей юношеского возраста – на 810 человек, количество посещений 

увеличилось на 5422. Количество книговыдачи за этот период увеличилось на 

6994 за счет выдачи краеведческих Баз данных. Уменьшение количества 

читателей связано с объективными причинами:  

1. В 2019 г. по сравнению с 2018 г.  сократилось количество жителей 

юношеского возраста и, как следствие, студентов высших учебных заведений. 

2. Молодежь Прокопьевска продолжает мигрировать в более 

перспективные населенные пункты, за пределы города и области, поскольку в 

городе недостаточно высших учебных заведений и рабочих мест.  

3. Уменьшение обращений молодежи в библиотеки в связи с 

распространением и доступностью сети Интернет 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания юношества в 

ЦБС 

В настоящее время структуру Централизованной библиотечной системы 

составляют 15 библиотек, из них: 8 – публичных, 6 – детских; 1 – детско-

юношеская. 

Детская библиотека №17 «Островок знаний» переехала из жилого здания 

в отремонтированное помещение школы №31.  

По-прежнему, стоит задача привлечения в библиотеки читателей 

юношеского возраста. 

В рамках предстоящего года  планируем более активно использовать 

участие молодежи в деятельности библиотек (молодежные советы, 

волонтерские группы), сотрудничать с молодежными общественными 

организациями школьников и студентов для проведения совместных 

мероприятий и привлечения юношей и девушек к книге и чтению. 

В 2019 году  в Зенковском парке работал летний читальный зал 

«Отдыхаем вместе с книгой».  В этом году   молодежь города Прокопьевска  с 

большим удовольствием посещала летний читальный зал в Молодежном парке: 

знакомилась с периодикой, имела возможность взять книгу для души, в рамках 

буккроссинга и принимала участие в различных мероприятиях. Одним из 

запоминающихся стал День дружбы с книгой «Ставь лайк книге и чтению!», 
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проведенный библиотекой №1 КУМИР. Молодые люди могли заполнить 

символическую полку с названиями своих любимых книг, выбрать себе на 

стеллаже книгу-загадку и поучаствовать в конкурсах, посвященных чтению и 

книге.  

Для студентов строительного техникума в Молодежном парке 

сотрудники библиотеки №15 провели спортивную эстафету «Здоровое 

поколение – богатство России».  Юноши, разделившись на команды, с большим 

азартом участвовали в спортивных конкурсах. Проявляя свою физическую 

силу, выносливость и смекалку, они отжимались, прыгали в длину, бегали, 

выжимали сок из лимона и отвечали на увлекательные вопросы о спорте. Во 

время мероприятия царила атмосфера задора и радостного настроения.  

Детско-юношеская библиотека №15 в течение года тесно сотрудничала со 

студентами техникумов, Кузбасского государственного технического 

университета, учащимися школ, центра психолого-педагогической помощи 

населению. В библиотеке создана волонтерская группа, которая принимала 

участие в работе с задолжниками, городской акции «Свеча памяти», 

профильной смене. В течение года работал театральный кружок «Атмосфера». 

Ребята выступали с  монологами из произведений русских классиков и 

отрывком из спектакля «Поленька» Антона Павловича Чехова на 

мероприятиях, посвященных театру, и зрителями Дома ветеранов. Для 

старшеклассников школ  и студентов техникумов города существует историко-

краеведческий клуб «Клио».  

В 2020 году планируется работа с детьми и молодежью в скверах 

Дворцов культуры «Ясная поляна» и «Красная горка»  

Важным событием для молодежи города стала городская молодежная 

конференция «Строим будущее вместе». 

Одним из ярких мероприятий детско-юношеской библиотеки №15 был 

День профессионального самоопределения «Выбор профессии – дело 

серьѐзное» для учащихся 10 класса школы №54. Ребята узнали о редких, новых 

и  профессиях будущего. Юноши и девушки  определяли необходимые 

профессиональные качества, познакомились с требованиями современного 

рынка труда и составлением личного профессионального плана. Психолог 

центра психолого-педагогической помощи Шурлакова Ольга Александровна 

провела тест на «погруженность» в профессию. На встрече особое внимание 

было уделено системе профессионального образования России и 

профессиональным учебным заведениям Кемеровской области и города 

Прокопьевска. Директор представительства КемГУ Дорошенко Галина 

Яковлевна рассказала об учебном заведении, основных специальностях, 

условиях приема и перспективах развития университета и ответила на вопросы 

старшеклассников.  Ребята познакомились с научно-популярными, 

справочными и периодическими изданиями, посвященными различным 

современным профессиям и отметили, что эта встреча была насыщенной и 

полезной.   
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Координация работы библиотек системы по обслуживанию 

юношества с другими учреждениями и организациями города. 

На протяжении многих лет налажена координация работы библиотек 

системы по обслуживанию юношества с другими учреждениями и 

организациями города:  

- управление по культуре администрации города Прокопьевска 

(поддержка в любых наших начинаниях, постоянный партнер в проведении 

конкурсов); 

- отдел молодежной политики администрации города Прокопьевска 

(совместное проведение мероприятий, в том числе «Интеллектуальные игры» 

для студентов, ежегодный Праздник книги и др.);  

- управление образования  администрации города Прокопьевска;  

- учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский 

наркологический диспансер»; 

- городское отделение Союза женщин Кузбасса;  

- отделение призыва военного комиссариата (в период весеннего и 

осенних призывов проводятся уроки права); 

- местное отделение партии «Единая Россия», в том числе  «Молодая 

гвардия» (спонсирование мероприятий, участие молодежного объединения 

«Молодая гвардия» в подготовке и проведении мероприятий);  

- Дворцы Культуры, Дворцы творчества, Драматический театр, 

культурно-развлекательный комплекс «Солнечный городок»; 

- культурно-выставочный центр «Вернисаж», музыкальные и 

художественные школы, колледж искусств; 

-  центр занятости населения (профориентация молодежи, участие ЦБС в 

«Ярмарке учебных мест»); 

-  центр психолого-педагогической помощи населению (совместное 

проведение мероприятий) 

- библиотеки: техникумов, прокопьевского филиала КузГТУ, организаций 

и предприятий («Сводный указатель периодики», формирование 

информационной культуры студентов); 

- библиотеки школ города (формирование информационной культуры 

школьников, совместное проведение мероприятий);  

- средние профессиональные учебные заведения, школы и школы-

интернаты, детские дома № 2, 6, 7 (заключение  договоров о сотрудничестве; 

участие в конкурсах, проводимых ЦБС); 

-  центр дополнительного образования детей; 

- городской краеведческий музей, школьные музеи (совместная 

деятельность в области краеведения); 

- центры национальных культур (воспитание толерантного отношения к 

людям различных национальностей, проживающих на территории нашего 

города);  

-  подразделения по делам несовершеннолетних (организация досуга 

подростков с девиантным поведением, пропаганда здорового образа жизни);   
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- СМИ: городская телерадиокомпания «27 Плюс»; газета «Шахтерская 

правда»; официальный сайт г. Прокопьевска «Прокопьевск.ру» 

(позиционирование деятельности ЦБС); 

- Сбербанк (спонсирование мероприятий); 

- Банк «Открытие» (спонсирование мероприятий). 

 

Библиотечное обслуживание детей 

В 2019 году число читателей детского возраста меньше по сравнению с 

2017 и 2018 годами. Это связано с тем, что в предыдущие годы в таблице 

указаны пользователи в пунктах выдачи при детских садах, которые, к 

сожалению, считаются удаленными пользователями. 

 Общее количество пользователей - детей в 2019 году уменьшилось  

в  связи с тем, что уменьшается ежегодно число жителей  в возрасте от 0 до 14 

лет. Кроме того, в предыдущие годы в таблице указаны пользователи в пунктах 

выдачи при детских садах, которые, к сожалению, считаются удаленными 

пользователями. 

Детские библиотеки обслуживают все категории жителей города в 

микрорайонах, где нет библиотеки для взрослых. В процентном соотношении 

состав читателей-детей незначительно изменился. Наиболее читающими 

являются учащиеся младших классов:  четвероклассники -9,1% от общего числа 

пользователей, пришедших в библиотеку (в 2018 г – 8,1%),  третьеклассники – 

8,9% (2018 г- 8,6%). Увеличилось число второклассников с 6,9% до 8,1%.  

Выросло число пользователей пятиклассников с 7,0% до 8,7%. и 

шестиклассников с 7,2% до 7,7%. Это, отчасти,  связано с проведением занятий 

в рамках ФГОС. Родители, заинтересованные в расширении кругозора детей, 

вместе с ними выбирают библиотеку. 

Значительно уменьшилось число дошкольников. Оно  составляет 6,1%.   

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей 
В отчетном 2019 году сотрудники детских библиотек города 

Прокопьевска искали новые формы работы, совершенствовали традиционные, 

стремились сделать библиотечную жизнь яркой, запоминающейся значимыми 

событиями.   

Безусловно, ярким достижением коллектива ЦДБ им. А. С. Пушкина 

стало участие в Международном проекте «Пушкинские приветы». Идея проекта 

принадлежит сотрудникам Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина из г. 

Мозыря Республики Беларусь. Пушкинские библиотеки из разных городов и 

стран, оригинально и красиво отметили 220-летний юбилей русского писателя 

Александра Сергеевича Пушкина. 48 библиотек, носящих имя Александра 

Пушкина, из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Приднестровья 

поддержали идею проекта. В результате творческого союза было подготовлено 

уникальное видео, в котором сотрудники этих библиотек прочли отрывки из 

произведений Александра Сергеевича (поэмы «Руслан и Людмила» и «Сказки о 

царе Салтане»). В рамках проекта каждая библиотека  подготовила и краткое 
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видеопредставление «Пушкинские приветы», рассказав о своей библиотеке, 

о Пушкине и о родном городе. По итогам совместной работы коллектив 

Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина получил сертификат 

участника Международного проекта и приобрел новых друзей в лице коллег из 

других регионов. Сертификат Международного проекта занял достойное место 

в истории Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина города 

Прокопьевска. Он будет служить приятным напоминанием об участии в 

оригинальном и интересном мероприятии.  

Не менее значимым событием в жизни ЦДБ им. А. С. Пушкина и детской 

библиотеки №8 «Родник» стало участие их творческих сотрудников в 

Областном конкурсе рекомендательных библиографических изданий «Чудо - 

чудное, диво - дивное»: 

- 1 место, диплом победителя - рекомендательное библиографическое 

издание «Путешествие с Йети» выполненное в виде настольной игры (Н.В. 

Прошина, А.Р.Распопина, ведущие библиотекари ЦДБ им.   А. С. Пушкина, 

художник С.С.Фомченко); 

- диплом финалиста - комплект закладок для книг «Наш многоликий 

край» (Е. Б. Захарова, заведующая детской библиотекой №8 «Родник»).  

Отрадно отметить замечательные подарки от ГУК «КОБДЮ»: 2 

комплекта из 8 и 5 книг,  большой пазл «Россия» (205 элементов) будут 

радовать юных читателей. 

Масштабным мероприятием в библиотечной жизни города Прокопьевска 

стал всероссийский образовательный проект «Культурный марафон», 

учредителями которого выступили Министерство культуры Российской 

Федерации и Министерство образования Российской Федерации. Партнер 

проекта - ООО «Яндекс», предоставивший площадку проведения «Культурного 

марафона» на «Яндекс. Учебник». В целях привлечения детей и молодѐжи к 

изучению отечественной и всеобщей художественной культуры, повышения 

культурного уровня подрастающего поколения и выявления культурных 

компетенций обучающихся 1-11 классов, с 1 по 14 ноября, во всех 

муниципальных библиотеках Прокопьевска проводилось онлайн-тестирование 

школьников. Для каждой возрастной группы (младшей, средней и старшей) 

организаторами был подготовлен свой комплект тестовых заданий. Детям 

предлагалось послушать музыкальные композиции, посмотреть отрывки из 

фильмов и ответить на вопросы о кино, музыке, архитектуре, 

театре. По результатам марафона, участники, удачно прошедшие тест, 

получили грамоту (в электронном виде) и подарок от Яндекса - подписку на 

Яндекс.Музыку. В рамках «Культурного марафона» библиотекари 

муниципальных библиотек привлекли к тестированию 205 учащихся. 

Приятным событием года стало то, что по ходатайству администрации 

Централизованной библиотечной системы, с учетом заслуг и больших 

достижений в искусстве декламации, юные прокопчане, читатели Центральной 

детской библиотеки им. А.С.Пушкина подтвердили свое право быть 

обладателями муниципальной  стипендии «Юные таланты Прокопьевска». 
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Среди их побед: 

- Олеся Брилевская  Лауреат I степени в номинации «Художественное 

слово» (Открытый областной конкурс-фестиваль детского творчества 

«Звездочки Кузбасса», организатор ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени Д. А. Хворостовского» при поддержке департамента культуры 

и национальной политики Кемеровской области).  

- Иван Величков - Диплом за 1 место в номинации «Оригинальное 

искусство: художественное слово». (III Международный многожанровый 

конкурс-фестиваль «Мастер сцены!» в Алматы, Казахстан). Организатор: 

Конкурсный оргкомитет «АРТ-Культура». Поддержку оказали: Общественное 

объединение «Русский культурный центр»; Ассоциация Қазақстан әйелдері; 

Детская Школа Искусств имени М.А.Балакирева. 

Не теряет свою популярность конкурс детского литературного творчества 

«Проба пера», организованного в тесном сотрудничестве с управлением 

образования города Прокопьевска. На протяжении 23 лет конкурс позволяет 

выявлять талантливых детей, помогает продвигать их творчество. 70 юных 

поэтов и прозаиков представили на суд жюри свои работы, победители 

награждены подарками от Ростелекома. В 2019 году кураторы детского 

творческого объединения «Литературная гостиная «Проба пера» организовали 

участие своих подопечных в международных, областных и республиканских 

литературных конкурсах.  

Чувство гордости вызывает литературное творчество читателя Егора 

Артюха (класс 4) – неоднократного победителя городского конкурса детского 

литературного творчества «Проба пера». Его сказка «Лягушка и цапля» 

достойно представила город Прокопьевск на Международном конкурсе 

«Путешествие со сказкой». Организатором конкурса выступили Российская 

государственная детская библиотека (далее – РГДБ, Российская Федерация) 

совместно с Республиканской детской библиотекой им. Ф. Кочарли 

(Азербайджанская Республика), Национальной детской библиотекой Армении 

им. Хнко Апера (Республика Армения), Централизованной системой детских 

библиотек г. Минска (Республика Беларусь), Национальной детской 

библиотекой им. Иона Крянгэ (Республика Молдова), Центральная городская 

детская библиотека им. Сапаргали Бегалина (филиал Централизованной 

библиотечной системы г. Алматы, Республика Казахстан), Ассоциацией 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» (Российская Федерация) при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ. Егору вручен сертификат участника этого 

крупномасштабного события. 

В копилку достижений юных читателей Прокопьевска входят победы в 

областных конкурсах: 

- Биматов Матвей - Диплом победителя конкурса и подарок наушники от 

ГУК «КОБДЮ» (Областной конкурс «Многонациональный Кузбасс глазами 

детей»); 
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- Колченко Ксения Диплом финалиста за оригинальность творческого 

решения и формы подачи материала ГУК «КОБДЮ». (Областной конкурс 

«Многонациональный Кузбасс глазами детей»); 

- Гамазина Виктория - Диплом в номинации «ПоЧтение» за 

оригинальность и творческий подход ГУК «КОБДЮ» (Областной конкурс 

креативной рекламы книги и чтения «Читай!»). 

Остаются востребованы традиционные, но не потерявшие своей яркости 

конкурсы, которые организованные Централизованной библиотечной системой 

для юных прокопчан. В этом году эти конкурсы были посвящены 300 - летию 

Кузбасса: 

- городской конкурс знатоков «Кузбасские зарисовки» (более 185 

участников); 

- конкурс летнего чтения «Библиотечный дайвинг. 2019» (235 

участников).  

- 27 городской конкурс чтецов «В стихах поведаю о многом!» (198  

участников). 

Крупномасштабным событием в библиотеках Прокопьевска стала 

Международная Акция «Читаем детям о войне», организатором которой 

является Самарская областная детская библиотека. ЦБС Прокопьевска 

привлекла к участию в ней 486 детей. (см.раздел «Акции»). 

По-прежнему широко в Прокопьевске празднуется Пушкинский день в 

России. У памятника поэту в Пушкинском сквере 6 июня проходят 

Пушкинские чтения, где собираются читатели и почитатели таланта писателя. 

Здесь звучат стихи, отрывки из прозаических произведений, инсценируются 

сказки. 

Ярким событием для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей является Фестиваль поэзии «Как прекрасен этот мир!». Это 

настоящий яркий праздник для  детей с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата, слабослышащих и глухих, круг общения которых ограничен. Дети с 

нескрываемой радостью участвуют в этом фестивале. Ребята, которые по 

состоянию здоровья не могут очно выступить, используют возможность 

дистанционного участия. Библиотекари, посещая их на дому, записывают на 

видео выступления этих детей, таким образом эти дети становятся тоже 

участниками фестиваля. Фестиваль  помогает адаптации особых детей, 

поднимает самооценку, способствует преодолению трудностей, а грамота 

участника, сладкий подарок от спонсора укрепляет во мнении, что они такие 

же, как и все. 

Заметный след в библиотечной жизни Прокопьевска оставил 

Всероссийский проект «Символы России. Литературные юбилеи». Четвертый 

год юные прокопчане с большим желанием принимают участие в нем. 16 ребят 

отправили на конкурс вопросы о спортивных достижениях россиян. Интерес ко 

второй части проекта к олимпиаде ежегодно возрастает, число участников в 

2019 году увеличилось. На трех площадках: в Центральной детской библиотеке 

им. А.С.Пушкина, в Центральной городской библиотеке  и в библиотеке №21 
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имени Александра Федоровича Кучина 68 школьников  отвечали на вопросы 

олимпиады. Наибольшее количество баллов в младшей группе набрала Кригер 

Мария - ученица 3 класса школы № 11, в группе участников 11-14 лет   
Шевцова Милена – ученица 6 класса школы № 69. На празднике им вручили 

Дипломы призеров  от имени Российской государственной детской библиотеки и 

сладкие подарки от Прокопьевского местного отделения Всероссийской 

политической партии Единая Россия и Централизованной библиотечной системы. 

Важным событием в профессиональном сообществе Централизованной 

библиотечной системы стало участие ведущего библиотекаря ЦДБ им. А. С. 

Пушкина Анастасии Распопиной в выездной смене Школы профессиональной 

адаптации и карьерного развития молодых женщин, организованной 

Автономной некоммерческой организацией поддержки некоммерческих 

организаций Кузбасский Центр «Инициатива» и ГБУК «Кемеровская областная 

научная библиотека им. В. Д. Федорова». В рамках этого обучения Анастасия 

Рамазновна участвовала в Конкурсе проектов молодых специалистов по 

улучшению культурного обслуживания населения Кемеровской области. В г. 

Новокузнецке ею был представлен проект «Экокомпот». В число финалистов 

А. Р. Распопина не попала, но ей единственной от члена жюри была подарена 

книга (за продвижение книги в еѐ проекте). 

 

Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события 

2019 год был объявлен Годом театра в России. Важным событием нашего 

края была подготовка к празднованию 300-летия промышленного освоения 

Кузбасса. Этим темам уделялось особое внимание в работе с молодежью в 

библиотеках города Прокопьевска. 

Ярким событием для молодежи стала  презентация передвижной книжной 

выставки «Костры нашей памяти», посвященной 100–летию прокопьевского 

комсомола, для учащихся старших классов в Центральной городской 

библиотеке. На выставке ярко и содержательно представлены книги и 

периодические издания, собраны уникальные  сведения из документов, 

воспоминаний. Ребята познакомились с разделами выставки, с большим 

интересом слушали о становлении прокопьевского комсомола, героических 

буднях, активном участии в культурной и спортивной жизни на благо Родины, 

города. В канун юбилея вспоминали о славных делах комсомола города. 

Юношам и девушкам рассказали о ратных и трудовых подвигах наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны, когда  девизом  самых 

достойных  стали слова «Прошу принять в комсомол». После войны 

прокопьевские комсомольцы уезжали на целину, устанавливали трудовые 

рекорды, принимали участие в ударных комсомольских стройках. Прокопчане 

продолжали славные традиции созданные комсомольцами разных лет. 

Старшеклассники послушали воспоминания Чумириной Елены Валентиновны 

и комсомольские песни, проникнутые духом созидания и трудовыми 

свершениями. Юбилейная передвижная выставка взяла старт в Центральной 

городской библиотеке и в течение юбилейного года продолжила свое 

путешествие по библиотекам Централизованной библиотечной системы.  
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В детско-юношеской библиотеке №15 состоялся этнографический 

экскурс «Родной земли многоголосье». Студенты промышленно - 

экономического техникума познакомились с интересными фактами из истории 

и культуры, традициями народов Кемеровской области: шорским праздником 

«Шачыг», татарским Сабантуем, узнали, что гранат является символом 

Армении, а в белорусском языке существует буква У краткая. Ребята 

послушали шорское горловое пение, посмотрели зажигательный армянский 

танец «Арцах». Юноши и девушки  с большим интересом поучаствовали в 

национальных играх,  осуществляли поиск ответов  на вопросы  викторины в 

книгах и определяли принадлежность национальных костюмов. 

В ЦБС города  прошли мероприятия, посвященные Году театра в России. 

Одним из знаменательных событий стала Всероссийская акция 

 «Библионочь-2019», ее тема «Весь мир – театр!». Она прошла в Центральной 

городской библиотеке. Переступив порог, гости попадали в волшебный мир 

Его Величества – Театр.  Декорации, красивые костюмы, яркие цвета создавали 

незабываемую атмосферу праздника. В фойе библиотеки звучала музыка в 

исполнении молодых артистов ДК имени Артема. В этот удивительный вечер 

гости, основную часть которых составляла молодежь, были очарованы 

выступлением творческих коллективов города: детской театральной студии 

«Маленький принц» Дома творчества им. Ю. Гагарина, театральной студии 

«Индиго» ДК «Красная горка» и других. Работали площадки, на которых были 

представлены: кукольные спектакли, театральные викторины, различные 

мастер-классы, театр теней и театр настроения. Любители поэзии посетили 

«Литературное кафе», где смогли насладиться выступлением местных поэтов и 

бардов. Гости стали участниками тематических викторин, различных мастер-

классов, зрителями театральных постановок. Гвоздем праздника стало 

«Литературное дефиле» - сценическое представление литературных героев. В 

«Театральной костюмерной» можно было примерить  сценические  костюмы и 

провести фотосессию в образе любимых театральных героев. В «Призовой 

лавке» участники различных конкурсов, блеснувшие своей эрудицией, 

получали подарки. Заключительным аккордом мероприятия стал розыгрыш 

призов. Участники лотереи стали обладателями театральных билетов и книг. 

Традиционный главный приз праздника – электронная книга. 

Незабываемым событием года стала квест-игра «Волшебный мир театра», 

посвящѐнная Году театра в России. Участниками игры были студенты 

Прокопьевского промышленно-экономического техникума  и Прокопьевского 

транспортного  техникума. Начальными точками маршрута стали  Центральная 

городская библиотека,  Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина. В 

начале мероприятия прозвучали монологи из произведений известных 

писателей  в исполнении участников театрального кружка «Атмосфера» 

Пащенко Александры и Арыковой Анастасии, которые способствовали 

погружению ребят в прекрасный мир театра. Получив маршрутные листы, 

команды выполняли увлекательные задания: разгадывали анаграммы и ребусы, 

перевоплощались в героев басни Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и 
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муравей», вспоминали театральные термины и пьесы известных писателей. 

Маршрут квест-игры пролегал через различные точки города. У памятников 

Петру Первому и Александру Сергеевичу Пушкину участникам нужно было 

пройти испытание на сообразительность и смекалку. Конечной точкой 

маршрута стал Прокопьевский драматический театр имени Ленинского 

комсомола, где ребята выполнили последнее задание. Победителем квест–игры 

стала команда Прокопьевского промышленно-экономического техникума. 

Участники игры получили позитивные эмоции и сладкие призы от 

Централизованной библиотечной системы. Сотрудники театра провели 

экскурсию по музею театра и вручили студентам билеты на премьеру 

спектакля. Информация  о мероприятии была размещена на библиотечном 

портале, Росрегионинформо, «ВКонтакте». 

Сотрудники  библиотеки №23 «Маяк» для студентов строительного 

техникума  провели интеллектуальную игру «Мир Шекспира - игры гения», 

посвященную 455-летию великого поэта, драматурга и актера. Игра проходила 

в несколько туров. Тур I был посвящѐн интересным фактам биографии поэта. В 

рамках  II тура молодым людям предстояло найти в текстах пьес крылатые 

фразы и слова, которые придумал и ввел в употребление Шекспир. Следующие 

туры были посвящены самому знаменитому и романтичному произведению 

гения – «Ромео и Джульетта». Окунувшись  в романтическую атмосферу эпохи 

Средневековья, рыцарей и прекрасных дам, участники игры отвечали на 

вопросы, которые требовали внимательности  и хорошего знания текста пьесы. 

На картине «Бракосочетание влюбленных»  Франческо Айеца искали лишние 

предметы, которых не могло быть во времена  героев произведения. 

Литературное состязание завершилось просмотром буктрейлера, посвященного 

самому гениальному и загадочному писателю и его бессмертному гимну любви 

- трагедии  «Ромео и Джульетта». 

 

Акции 

Акция «Дарим книги с любовью» 

(ЦБС г.Прокопьевска) 

- информационный повод: 14 февраля - Международный день 

книгодарения; 

- цель и задачи: привлечь внимание к библиотекам, поддержать интерес к 

чтению; 

- целевая аудитория: все возрасты, читатели, сотрудники библиотек, 

жители города; 

- способы ее привлечения: индивидуальные встречи, объявления в 

библиотеках.  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 14 февраля в 

библиотеках ЦБС принимали в дар новые книги.  

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции).  

866 книг подарили библиотекам, 442 из которых пополнили фонд ЦБС. 
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Информация об акции была размещена на официальном сайте ЦБС г. 

Прокопьевска, в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте». 

 

Акция «Поделись своей добротой»  
(детская библиотека №7 «Семейный круг») 

Информационный повод: Весенняя Неделя Добра (апрель). 

Цели и задачи: Оказать внимание и скрасить пребывание в больнице 

ветеранов труда пациентов – представителей старшего поколения. 

Целевая аудитория и способы еѐ привлечения: представители старшего 

поколения: пациенты и персонал больницы ветеранов труда. 

Партнеры библиотеки: Больница ветеранов труда. 

Ключевые моменты акции: В рамках акции были проведены: 

- индивидуальные беседы с пациентами больницы о книгах, увлечениях 

ветеранов; 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Участники акции – 

10 человек. Этим людям, а также больнице ветеранов труда были переданы 70 

книг (романы, детективы, православная литература). Ветераны были 

благодарны за визит детской библиотеки № 7 «Семейный круг». Акция помогла 

пополнить книжный фонд больницы и доставила радость пожилым пациента. 

Информация об акции была размещена на официальном сайте ЦБС г. 

Прокопьевска, в социальных сетях «ВКонтакте», Одноклассники.  

 

Акция «Подари хорошее настроение» 

(детская библиотека №8 «Родник») 

Информационный повод: Весенняя неделя добра.  

Цель и задачи: Формирование у детей такого нравственного качества как 

доброта. Акция направлена на повышение настроения, жизнерадостности и 

оптимизма. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Жители поселка «Ясная 

Поляна», читатели библиотеки №8 «Родник», участники творческой мастерской 

«Чудо». 

Партнеры библиотеки: творческие сотрудники Дворца культуры «Ясная 

Поляна». 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): Ребята из 

творческой мастерской «Чудо» изготовили из бумаги яркие цветы и сердечки. 

Вместе с библиотекарями дети вручили подарки жителям микрорайона Ясная 

Поляна. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции):  в акции участвовали 

14 человек. Прохожим дети подарили 45 бумажных цветов. Было приятно 

наблюдать, как лица людей получивших такой сюрприз, вмиг озаряла улыбка. 

В ответ участники акции услышали много теплых и добрых слов. Акция 

удалась, так как мы подарили частичку хорошего настроения людям. 
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Информация об акции была размещена на официальном сайте ЦБС г. 

Прокопьевска, в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте».  

 

Международная акция «Читаем детям о войне»  

- информационный повод: Международная акция «Читаем детям о 

войне»,  

9 мая - День Победы.  

- цель и задачи: воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и подростки в 

возрасте от 5 до 14 лет. 

- способы ее привлечения: объявления в библиотеках, на сайте ЦБС, в 

социальных сетях.  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): В один день – 6 

мая, с 11:00 до 13:00, сотрудники Централизованной библиотечной системы 

провели цикл мероприятий, посвященный теме Великой Отечественной войны. 

Учащиеся школ №2, 11, 35, 45, 50, 51, 54, 62, 70, коррекционных школ №2, №3, 

воспитанники Социально-реабилитационного центра несовершеннолетних 

«Алиса» стали активными участниками громких чтений, слайд-бесед, 

историко-патриотических уроков, информационных часов, обзоров выставок и 

 т.п.  

Внимание детей было привлечено к лучшим образцам детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодаря 

выразительному чтению библиотекарей, ребята познакомились с текстами 

Андрея Платонова «Маленький солдат», Михаила Зощенко «Храбрые дети», 

Льва Кассиля «Главное войско», Константина Паустовского «Похождения 

жука-носорога», Юрия Яковлева «Девочка с Васильевского острова», Леонида 

Пантелеева «Главный инженер», Анатолия Митяева «Лошади», «Кто брал 

Берлин», «Отпуск на четыре часа» и др.  

Такие знакомые словосочетания как Гордость за Отчизну, Любовь к 

Родине наполнились живым содержанием. Юные патриоты узнали о 

мальчишках и девчонках, их ровесниках, которые не играли в войну, а жили по 

еѐ суровым законам. До глубины души тронули подростков смелость и отвага 

Лѐни Голикова (рассказ  Анны Печерской), который принял участие  в 27 боях 

и погиб смертью храбрых. В рассказе «Маленький солдат» Андрея Платонова 

подрастающих кузбассовцев взволновала трудная судьба юного разведчика 

Сережи Лабкова, потерявшего обоих родителей и ставшего настоящим героем. 

Познакомившись с главным героем произведения Валентина Катаева «Сын 

полка» - Ваней Солнцевым, ребята восхищались его самоотверженностью и 

смекалкой. Раскрыть и глубже понять прочитанное помогли конкурсы и игры 

«Самый внимательный», «Собери слово», «Опасная разведка». 

Встречи с детьми сопровождались звучанием песен военных лет («Бьется 

в тесной печурке огонь», «900 дней и ночей», «Священная война», «День 

Победы»), вручением георгиевских ленточек присутствующим, видеорядом 
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фронтовых фотографий, обзорами выставок «…Листая страницы…победной 

войны!», «Этих дней не смолкнет слава», «Книги о войне – детям» и др. 

-  общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): количество 

участников – 486 детей. Информация об акции была размещена на 

официальном сайте ЦБС г. Прокопьевска, на библиотечном портале 

Кемеровской области, в социальных сетях Instagram, ВКонтакте. 

 

Международная просветительская акция   

«Большой этнографический диктант» 

- информационный повод: письмо – призыв Управления культуры. 

- цель и задачи: оценка уровня этнографической грамотности населения, 

их знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция 

поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации 

межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической 

науке. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: творческие сотрудники 

ЦБС и члены их семей 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): онлайн-

тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 года. Участники 

диктанта получили одинаковые по уровню сложности задания - 30 вопросов. 

Время для написания диктанта - 45 минут. Участие в конкурсе - добровольное и 

бесплатное.  

- общая эффективность акции: 62 участника. Информация об акции была 

размещена на официальном сайте ЦБС г. Прокопьевска, в социальной сети 

ВКонтакте. 
 

Всероссийская культурно-просветительская акция  

«Культурный марафон» 

(Министерство культуры Российской Федерации и Министерство 

образования Российской Федерации. Партнер проекта - ООО «Яндекс», 

предоставивший площадку проведения «Культурного марафона» на «Яндекс. 

Учебник».) 

- информационный повод: письмо-обращение из Департамента культуры 

Кемеровской области; 

- цель и задачи: привлечения детей и молодѐжи к изучению 

отечественной и всеобщей художественной культуры, повышения культурного 

уровня подрастающего поколения и выявления культурных компетенций 

обучающихся 1-11 классов; 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети и подростки. Личное 

общение с читателями. 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): с 1 по 14 ноября 

тестирование проходило во всех муниципальных библиотеках Прокопьевска, в 

Ночь искусств библиотекари тестировали юных прокопчан на площадке 

«Вернисажа». Для каждой возрастной группы (младшей, средней и старшей) 
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организаторами был подготовлен свой комплект тестовых заданий. Детям 

предлагалось послушать музыкальные композиции, посмотреть отрывки из 

фильмов и ответить на вопросы о кино, музыке, архитектуре, театре.  

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции). Протестировано 205 

человек. По результатам марафона, участники удачно прошедшие тест, 

получили грамоту в электронном варианте и подарок от Яндекса - подписку на 

Яндекс.Музыку. Пресс-релиз об участии в акции читателей муниципальных 

библиотек г.Прокопьевска был размещен на официальном сайте ЦБС г. 

Прокопьевска, в социальных сетях Instagram, ВКонтакте.  

 

Кузбасская образовательная акция «Финансовый диктант». 

(Организаторы: Правительство Кузбасса, Кемеровский институт (филиал) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, при поддержке ООО «Кузнецкий край»). 

- информационный повод: письмо-приглашение к участию в Акции.  

- цель:  оценить свою финансовую грамотность, повысить уровень знаний 

в области финансов,  

- целевая аудитория все желающие: учащиеся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального 

образования, студенты высших учебных заведений, руководители и 

преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, 

государственные и общественные деятели и многие другие.  

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): диктант проходил 

в on-line режиме 24 ноября с 10-00 до 18-00 часов местного времени, в форме 

теста (одна попытка продолжительностью 1 час).  

- общая эффективность акции: 52 участника. 

 

Региональная благотворительная акция «Ангел надежды» 

(Учредитель: департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области. Организатор – ГАУК  «Кемеровский областной  центр  народного 

творчества и досуга»).    

- информационный повод: письмо-приглашение к участию в Акции.  

- цель:  приобщение детей, молодежи и взрослого населения Кузбасса к 

духовно-нравственным ценностям, к состраданию и милосердию 

- задачи:  

- создание условий для проявления творческой инициативы, активной 

жизненной позиции жителей области и благотворительности; 

- предоставление возможности жителям Кузбасса выразить свою 

поддержку детям, находящимся на лечении в  Кемеровском областном 

онкологическом диспансере; 

- создание для больных детей праздничной атмосферы новогодних 

мероприятий.  

- целевая аудитория все желающие без возрастных ограничений – 

любители и мастера декоративно-прикладного искусства.  
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- и способы привлечения: индивидуальные встречи, объявления в 

библиотеках. 

- ключевые моменты акции (ход или программа акции): с октября по 

декабрь 2019 года читатели детских и массовых библиотек изготавливали 

новогодние сувениры, выполненные в любой технике декоративно-

прикладного творчества. До 1 декабря поделки и сувениры были доставлены в 

Кемеровский областной центр  народного творчества и досуга. Сотрудники 

этого центра вручали эти поделки детям в онкологическом отделении 

Кемеровского областного онкодиспансера. 

- общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции):  25 участников, 25 

сувениров. 

 

Фото-акция «Рецепт  трезвости: книги + полезные напитки» 

- информационный повод: Всероссийский день трезвости; 

- цель и задачи: поддержка здорового образа жизни, книги и чтения; 

- целевая аудитория: от 16 и старше, читатели, жители города; 

- ключевые моменты акции:  фотографии с любимыми книгами и 

любимыми безалкогольными напитками были размещены в группах и на 

страницах социальных сетей 15 библиотек Централизованной библиотечной 

системы: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». Каждый пост 

сопровождался оригинальным слоганом, например: «Любовь моя к чтению так 

велика! Я верю, что все это от молока!», «Ты с чем предпочитаешь кофе? Я – с 

хорошей книгой!», «Читаю книгу, пью кисель. Сегодня я фотомодель!» и 

многие другие; 

- общая эффективность акции: всего было опубликовано около 200 

фотографий. Акция в поддержку здорового образа жизни, книги и чтения 

получила большой резонанс в интернет-пространстве. Участниками акции 

стали 130 человек, среди которых не только прокопчане, но жители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Коломны, Новосибирска, Кемерово. Своими 

многочисленными лайками и положительными комментариями фото-акцию 

«Рецепт  трезвости: книги + полезные напитки» поддержал не только Кузбасс, 

но и Москва, Минск (Белоруссия), Невинномысск, Караганда, Нижнекамск, 

Тимашевск, Якутск и другие.  

 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

- информационный повод: 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.;  

- цель и задачи: сохранить воспоминания близких, участников, живых 

свидетелей о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- целевая аудитория: все возрасты, читатели, сотрудники библиотек, 

жители города; 

- ключевые моменты акции: с октября 2019 и в течение 2020 года 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
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библиотечная система» г. Прокопьевска принимает участие в социальных сетях 

в акции «Я помню! Я горжусь!» в рамках областного проекта «Живая память», 

посвященную 75-летию Победы. Прокопчане рассказывают о себе или своих 

близких, которые были участниками или живыми свидетелями Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Документальные истории о ветеранах, 

детях войны, тружениках тыла публикуются в группах «Библиотеки 

Прокопьевска» ВКонтакте и Instagram, социальных сетях библиотек ЦБС. К 

юбилею Победы по итогам акции будет издан печатный сборник «Бессмертие 

венчает подвиг Ваш»; 

- общая эффективность акции: за три месяца 2019 года опубликовано 30 

постов. К акции «Я помню! Я горжусь!» присоединились жители 

Прокопьевского района, а также участники из разных регионов России, в том 

числе город Омск и Омская область, Якутия и другие. 

 

Программы и проекты  

Проект «Экокомпот» 

Срок реализации: сентябрь 2019 - август 2020 года.  

Краткое содержание проекта: 

Проект «Экокомпот» направлен на экологическое воспитание 

подрастающего поколения («Эко») и объединяет разные формы общения с 

детьми («компот»). В рамках проекта учащиеся муниципальных школ №1, 2, 10 

и воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Алиса» посещают интегрированные занятия, организованные сотрудниками 

Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина. Все мероприятия 

проекта проходят в компьютерном зале и выстроены в соответствии с 

экологическими датами, принятыми на уровне Генеральной Ассамблеи ООН и 

Международных правозащитных организаций. Ежемесячно организуется 4 

занятия в форме информационно - познавательных часов, библиодайвинга, 

экологического марафона и многих других. 

Цель:  

Содействие формированию экологической культуры у детей через 

чтение, компьютер и игровую деятельность. 

Задачи проекта:  

- инициировать интерес юных читателей к чтению литературы об 

окружающем мире и экологии; 

- повысить  уровень компьютерной грамотности у детей; 

- вовлечь школьников в познавательно-творческий процесс; 

- познакомить с безопасными информационными площадками Интернета 

(онлайн-гид  Вебландия, сайт Национальной электронной детской библиотеки, 

сайт Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества и  МБУК 

«ЦБС» и др.) 

- расширить социальное партнерство библиотеки с образовательными 

учреждениями города. 

Формы и методы реализации проекта.  
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Одно интегрированное занятие проекта включает в себя разнообразные 

традиционные и инновационно - интерактивные методы и приѐмы общения с 

детьми. К примеру, экологический коктейль «Берегите эту Землю» – это беседа 

об истории праздника и об окружающей среде, проведение среди ребят 

командного экологического кейса «Как вести себя в природе», просмотра 

буктрейлера по книге «Сказы Земли Кузнецкой» и громкие чтения по ролям 

экологической сказки Валентины Винокуровой «Сказ про королевича Зеленея».  

Морской круиз «Навстречу к китам и дельфинам» предполагает 

знакомство детей с морскими млекопитающими, информация о которых 

представлена как в книгах, так  и на детском сайте «PRO KITOV – КИТЫ И 

КИТООБРАЗНЫЕ», размещѐнном на информационном ресурсе «Вебландия». 

Отдельное внимание будет уделено командному мозговому штурму «Как 

помочь спасти китов?» и т.п. 

Ожидаемые результаты:  

1. Обучение экологической культуре и компьютерной грамотности в 

рамках проекта «Экокомпот» - 70 человек; 

2. Увеличение количества посещений библиотеки и компьютерного зала 

на 480 единиц; 

3. Увеличение книговыдачи экологической тематики на 2400 единиц; 

4. Организация и проведение 48 мероприятий; 

5. Пиар - продвижение библиотеки в информационном пространстве (на 

сайтах Министерства культуры, Библиотечном портале, МБУК «ЦБС», ТРК «27 

плюс», в социальных сетях Instagram, ВКонтакте (12 анонсов и 12 пресс-

релизов); 

6. Социальное партнерство библиотеки с Дворцом детского творчества 

им. Ю.А. Гагарина, муниципальными школами №№1, 2, 10 и социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Алиса». 

   

Тема года: «Год театра» в работе с детьми 

Год театра в России - столь значимое событие, безусловно, оставило след 

в библиотечной жизни Прокопьевска.  

В рамках городского конкурса знатоков «Кузбасские зарисовки», 

посвященного 300-летию Кузбасса и Году театра в России, было подготовлено 

три импровизированных станции: «Литературная», «Справочная» и 

«Театральная». Станция «Театральная», которую организовали творческие 

сотрудники детской библиотеки №8, стала явной фавориткой в конкурсе 

интеллектуальных испытаний. Элементы театральной обстановки были 

использованы в оформлении зала. Рядом со столом знатоков находилась 

фотозона - выставочная инсталляция: черный плащ, цилиндр, маска. На 

станции ребят ждали четыре увлекательных задания. В задании «Девять муз», 

из предложенных вариантов, ребята должны были соединить имя музы и вид 

искусства, которому она покровительствует. «Фотокалейдоскоп театров 

Кузбасса» позволил ребятам блеснуть знаниями о ведущих театрах 

Кемеровской области. «Вишенкой на торте» стал черный ящик, в котором 
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находился ответ на заключительный вопрос об Эрмитаже. Хочется отметить, 

тот факт, что это было не праздное участие в конкурсе. Чтобы ориентироваться 

в театральных вопросах ребята заранее штудировали литературу о театре, 

которую предоставили им библиотекари.  

В детско-юношеской библиотеке №15 более 20 лет действует 

самодеятельный театр «Буратино». Спектакли, викторины, отрывки из 

художественных произведений, которые разыгрываются на сцене кукольного 

театра – неотъемлемая часть многих встреч с детьми. Представления в 

кукольном театре «Буратино» всегда вызывают у юных читателей радость, 

восторг и массу положительных эмоций. В рамках цикла мероприятий 

«Кукольный театр в библиотеке» премьерными спектаклями в 2019 году стали 

«Красная шапочка», «Друг познается в беде», «Лиса и журавль», «Белка и 

волк», «Волшебная сметана», «Вежливая мартышка». Так, по творчеству 

Григория Остера, на сцене кукольного театра, были показаны кукольные 

миниатюры «Весѐлое ассорти». Герои этюдов разыграли вредные советы, 

решили вместе с читателями остроумные задачки, шаловливая старушка баба 

Яга поделилась с ребятами кулинарными рецептами от Людоеда.  

В детско-юношеской библиотеке №15 театрализованные встречи 

являются составной частью мероприятий, проводимых в рамках программы 

семейного чтения «Семью сплотит живая сила книг». Дети и их родители с 

удовольствием посетили новогоднее конфетти «В снежном царстве, морозном 

государстве». Вокруг ѐлки разыгралось театрализованное представление с 

участием бабы Яги, Деда Мороза, Снегурочки, зайчика-попрыгайчика, роли 

которых сыграли сотрудники библиотеки. Весѐлые игры, конкурсы, хороводы и 

песни вокруг ѐлки продлили мальчишкам и девчонкам, а также их родителям 

праздничное настроение. 

Отмечая Год театра коллектив детской библиотеки №7 «Семейный круг» 

использовал новую форму в общении с читателями. Для всех желающих 

ежемесячно проходил лекторий «Прокопьевский Ленком в фокусе истории».  

Достижению цели – знакомству читателей с одним из прекраснейших 

видов искусства – театром - стали и увлекательные мероприятия: час искусства 

«Как хорошо, что есть театр!», тематический час «Жил – был театр», игра-

фантазия «Театр, где играем мы», театрализованные представления «В гостях у 

Чукоши», «Сказочный мир Александра Афанасьева», познавательно - игровые 

программы «Театральный сундучок», «Волшебный мир кулис», виртуальная 

экскурсия «Прокопьевский Драматический театр», беседа «Мы пришли в 

театр» и др. В рамках библиотечных смен, на каникулах, для ребят были 

проведены день кукольника, день юного актера, день театра (детские 

библиотеки №8, №9, №16). Беседы об истории возникновения театра и 

театральных жанрах, загадки о театральных профессиях, викторины 

«Театральный термин» и «Мы в театре», мастер - класс по изготовлению 

театральной маски – всѐ это позволило привлечь внимание детей к 

театральному искусству. Подобные встречи были не только очень 

познавательны, но и насыщены элементами актѐрских профессий. Так, дети с 
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удовольствием перевоплощались в актеров, изображающих животных и 

растения, в моделей театрального дефиле, в актеров, которые управляют 

пальчиковыми куклами и куклой-тростью, в сценаристов и постановщиков 

сказок «Теремок», «Три медведя», «Храбрый рыцарь», «Курочка, мышка и 

тетерев», «Курочка ряба» и др. 

Особенно повезло юным читателям детско-юношеской библиотеки №15 

которые посетили познавательно-развлекательный час «Истоки 

кукольного театра». Школьники «побродили» по улицам Рима – родины 

кукольного театра и посмотрели, как выглядели куклы того времени, 

познакомились с главными озорными героями разных стран: Петрушкой из 

России, Пульчинеллой из Италии, Полишинелем из Франции и другими. Ребята 

заглянули в историю перчаточной, тростевой, марионеточной, планшетной 

кукол и увидели, как ими управляют артисты. Ученики почерпнули 

любопытную информацию о создании первого кукольного театра в России, о 

его создателе – Сергее Образцове. Сюрпризом для юных читателей стал показ 

кукольного спектакля «Красная шапочка» в современной обработке. Они 

искренне волновались за кукольных героев и это явилось подтверждением того, 

что кукольный театр – уникальная возможность вернуться в мир фантазии.  

 В Год театра, во всех детских библиотеках были организованы выставки, 

такие как «По обе стороны кулис» (ЦДБ), «Его Величество – Театр» (д.б.7), 

«Магия театра» (д.б.8), «Волшебный мир сцены» (д.б.9), «Панорама 

театральной жизни» (д.б.12), «Волшебный мир кулис» (д.б.16). 

На выставках была представлена информация об истории русского 

театра, о выдающихся театральных деятелях, об актерах Прокопьевского 

Драматического театра и др. Некоторые выставки давали возможность любому 

желающему выступить в роли режиссера кукольного мини спектакля.  

 

Издательская продукция: 

1. Истоки театра кукол : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. 

Черкашина. – Прокопьевск, 2019. – 37 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

2. В театре. Секреты этикета : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №8 «Родник» ; сост. Е. Б. Захарова. 

– Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный. 

 
Тема года «Год театра» в работе с молодежью  

Год театра в России позволил юношеству по-новому посмотреть и 

приобщиться к волшебному миру театрального искусства, пополнить свой 

интеллектуальный багаж, прикоснуться к  искусству, творчеству.  

Основными формами работы были: квест-игра, лекторий, часы эстетики, 

театральный батл и бенефис, интеллектуальные игры, красочные выставочные 

экспозиции в библиотеках ЦБС.  
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 Незабываемым событием года для молодежи стала квест-игра 

«Волшебный мир театра». 

 В детской библиотеке № 7 «Семейный круг» прошел лекторий, 

«Нескучное закулисье» для старшеклассников и участников театральной 

студии «Индиго» Дворца культуры «Красная Горка». Цель лектория: 

знакомство молодѐжи с развитием театрального искусства в Прокопьевске. 

Научный сотрудник музея Прокопьевского драматического театра имени 

Ленинского комсомола Елена Юрьевна Тихонова рассказала много нового, 

неизвестного, интересного о нашем театре. Ребята узнали о становлении 

театрального искусства в городе, познакомились с уникальными документами и 

фотографиями со сценами из спектаклей с участием корифеев прокопьевской 

сцены, старыми театральными буклетами, увидели подлинные программы к 

спектаклям 1950-х годов. Отдельная лекция была посвящена строительству 

прекрасного здания, созданного по проекту Н.П. Куренного в стиле 

неоклассицизма, который является основным в архитектурном ансамбле 

Площади Победы и настоящим символом исторического центра Прокопьевска. 

Майское занятие лектория было посвящено спектаклям о Великой 

Отечественной войне, поставленным на сцене Прокопьевского Ленкома. 

Слушатели лектория узнали о людях, оставивших глубокий след в истории 

нашего театра и о  разных театральных профессиях: гримера, реквизитора,  

художника-бутафора, от души посмеялись над казусными историями и 

театральными байками. Ребята познакомились со знаменитыми театральными 

вечерами в компании артистов Прокопьевского театра – «Квартирниками», где 

можно стать участниками этого удивительного театрального события, ближе 

прикоснуться к искусству «Его Величество Театр».  

В детско-юношеской библиотеке № 15 для студентов строительного, 

горнотехнического и промышленно-экономического техникумов состоялся 

бенефис «Великий волшебник – театр». Ребята совершили виртуальное 

путешествие в  загадочный мир театра, познакомились с историей развития 

театрального искусства, интересными фактами из жизни популярных актеров и 

с самыми необычными театрами мира. Юноши и девушки приняли участие в  

интеллектуальной игре, отгадывали имена известных актеров в конкурсе «Эти 

глаза напротив», определяли театральные профессии, вспоминали интересные 

факты из истории  театральной жизни, расшифровали названия пьес. 

Запоминающимся моментом встречи стало выступление участников 

театрального кружка «Атмосфера» с монологами «Неповторимые мгновения» 

из известных спектаклей по произведениям русских классиков 19 века.  

Сотрудники библиотеки №5 пригласили своих молодых читателей в 

магию театра «Голоса эпохи». Молодые люди узнали о знаменитых певцах 

нашей страны  и послушали  музыкальные произведения в их исполнении. 

Старинный проигрыватель с пластинками и красочная книжно – 

иллюстративная выставка «Волшебный мир кулис» создали незабываемую 

атмосферу театра в библиотеке. Участники мероприятия смогли насладиться 

голосами Александра Вертинского, Галины Вишневской, Дмитрия 
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Хворостовского,  познакомиться  с литературой о театре, кумирах музыкальной 

сцены. 

В библиотеке №21 состоялся театральный батл «Закулисье».  

Участниками команд были старшеклассники школы №3. Они вспоминали 

известные театральные термины, и объясняли их  значение, демонстрировали 

знание истории возникновения театра, виды театрального искусства, с 

помощью пантомимы изображали предметы, показывали сценических героев. 

Ребята попробовали себя в роли  костюмеров, создав образ древнеегипетской 

мумии, вспомнили правила поведения в театре и зарядились позитивным 

настроением. 

В библиотеке №7 «Семейный круг» в течение всего года действовала 

выставка «Его Величество – Театр», где были представлены книги об истории 

театра, видах театрального искусства, актѐрах, литература о Драматическом 

театре имени Ленинского комсомола города Прокопьевск. Выставка 

пользовалась большим спросом у молодежи, особенно книги о жизни и 

творчестве театральных актѐров, например, такие как сборник юмористических 

рассказов заслуженного артиста России, режиссѐра, директора театра Николая 

Киндякова. 

 

Издательская продукция: 

1. Веселые конкурсы театрального мастерства : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 

15 ; сост. Н. С. Казакова. – Прокопьевск, 2019. – 35 слайдов. – Загл. с титул. 

экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

2. Волшебный мир театра : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. Н. С. 

Казакова. – Прокопьевск, 2019. – 37 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

 

Краеведческая работа с детьми 

Приоритетными направлениями краеведческой работы с детьми были и 

остаются литературное краеведение, изучение истории, экологии родного края, 

традиций коренных жителей региона. На протяжении всего отчетного года, для 

развития у детей краеведческих информационных потребностей 

познавательного характера, активно использовались разнообразные формы 

работы. К примеру, такие как виртуальные экскурсии и путешествия «Прогулка 

по Красной Горке», «ЭкоКузбасс», «Семь чудес Кузбасса», час краеведения 

«Легенды родного края», «Знай и люби свой край», конкурсная игровая 

программа «Юные краеведы», лото «Наш Прокопьевск», краеведческий 

праздник «Добрые друзья детства», дни краеведа «7 чудес Кузбасса» и «О той 

земле, где ты родился». Подобные встречи знакомят юных читателей с 

удивительной Сибирской землей, с историей и природными богатствами 

Кузнецкого края, с официальными символами Кемеровской области: гербом, 

флагом и гимном. Мероприятия неоднократно проводились в библиотеках, на 
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детских площадках, в Летних читальных залах Молодѐжного и Зенковского 

парках, в загородном оздоровительном центре летнего отдыха детей 

«Бережок».  

Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо – чудное, диво – дивное», организованный КОБДЮ подтолкнул 

творческих сотрудников детских библиотек к созданию новых 

библиографических продуктов по краеведению. Рекомендательное 

библиографическое издание «Путешествие с Йети» и комплект книжных 

закладок «Наш многоликий край» (д.б.8) заняли достойное место в 

продвижении темы краелюбия среди детской аудитории.  

На осенних каникулах читатели детско-юношеской библиотеки №15 

стали участниками библиотечной смены «Колумбы краеведения», где активно 

познавали родной край. Ребята совершили увлекательное путешествие по 

страницам книги А. Куприянова "Природа Кузбасса или приключения зелѐного 

кузнечика Кузи", посмотрели видеоролик "Будем знакомы!" о писателях-

земляках, почитали вслух повесть Михаила Гоголева "Прости меня, Рекс". 

Юные книголюбы совершили виртуальную прогулку по улочкам Прокопьевска 

и познакомились с памятниками и скульптурными композициями. Продолжая 

знакомство с природой, дети окунулись в волшебный мир сказки 

прокопьевской писательницы - Валентины Кужелевой "Сказание о цветах - 

огоньках и незабудках". Дети любовались картинами земляка, художника 

Зевакина Виктора Сергеевича – мастера пейзажа, где изображены смеющиеся 

краски весны, осень с деревьями, похожими на перья жар-птицы, 

торжественные силуэты русских церквей. За неделю школьники получили 

много интересной и ценной информации о своей малой Родине. 
В рамках празднования 300 - летия Кузбасса Централизованной библиотечной 

системой были организованы Конкурсы городского уровня, проведенные в детских 

библиотеках МБУК «ЦБС» г.Прокопьевска: 

- конкурс знатоков «Кузбасские зарисовки», январь-апрель (178 

участников).  

- конкурс летнего чтения «Библиотечный дайвинг. 2019», июнь-август (235 

участников); 

Патриотическое воспитание детей и приобщение юных прокопчан к 

чтению лучших образцов художественной, познавательной литературы 

кузбасских авторов – главные цели этих конкурсов. Крупномасштабные 

мероприятия объединили любознательных читателей детских библиотек, 

которые искренне интересуются историей Кемеровской области и историей 

своей малой родины. 

Для конкурса знатоков 2019 год стал юбилейным: он отметил свое 15 -

летие. Читателей детских библиотек - учащихся 3-9 классов - стали его 

участниками. Пятнадцать школ города представили 30 команд интеллектуалов. 

Чтобы стать конкурсантом достаточно было сформировать команду 

единомышленников, изготовить поделку, олицетворяющую любую профессию 

Кузбасса и принять участие в очных литературно-познавательных испытаниях. 

Замечательные рукотворные изделия – профессии Кузбасса, изготовленные 
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ребятами, экспонировались в Центральной детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина (в течение года). Здесь были представлены шахтеры, врач, 

полицейские, медицинская сестра, актер, пожарный и, даже, путешественник. 

К участию в очном туре ребята приготовились заранее, проштудировали 

историко-краеведческое и театральное направление, научились работать с 

книгой и прочитали литературные тексты кузбасских писателей: Михаила 

Гоголева «Дедушкин чай», «Пчелы», «Припасть к родной земле», Веры 

Лавриной «Кумека», Софрона Тотыша «Лесная музыка», «Лохматый охотник» 

Виктора Моисеева «Награда за промах» и др. Отдельное внимание было 

уделено фольклорным произведениям шорцев (книга «Легенды горы Зеленой»), 

которые с древних времен проживают в Кузнецком крае. Финальным 

поединком городского конкурса знатоков «Кузбасские зарисовки» стало 

импровизированное   путешествие   в   Центральной   детской   библиотеке им. 

А. С. Пушкина по станциям «Литературная», «Народная», «Театральная», 

«Справочная», где дети выполняли литературные, познавательно-игровые 

задания. На импровизированной станции «Литературная», при составлении 

литературного лото, дети вдумчиво рассуждали о рассказах предложенных 

писателей. По отрывкам из текста увлекательно отгадывали героев 

произведений Виктора Давыдова, Андрея Куприянова, Виктора Моисеева,  в 

игре «Сбежавшая картинка» обсуждали и сортировали иллюстрации по 

текстам. Со знанием дела конкурсанты составляли рецепт дедушкиного чая из 

рассказа Михаила Гоголева. На станции «Народная» ребята вспоминали 

национальную одежду народностей, проживающих на территории Кузбасса,  

историю появления острогов в Кузнецком крае. Впервые в этом году была 

апробирована станция «Театральная». Участники средней возрастной группы с 

интересом рассматривали фотографии кузбасских театров и пытались 

вспомнить правильное их название. С замиранием сердца отгадывали они 

экспонаты «черного ящика». Шумно и увлекательно прошли испытания ребят 

на станции «Справочная», которая была организована по классическим 

правилам квест-игры. Здесь необходимо было блеснуть умением быстрого 

поиска книги и стремительного ориентирования в еѐ справочном аппарате. 

Конкурсанты характеризовали разнообразные указатели, справочники и 

энциклопедии, с успехом разбирались в различных словарях. Юные прокопчане 

умело обращались с краеведческими изданиями, такими как «Красная книга 

Кемеровской области», «Прокопьевск на рубеже веков», «Шахтостроители 

Кузнецкого угольного бассейна» и грамотно находили ответы на вопросы о 

природе и истории Кемеровской области.  

В плотной конкурентной борьбе выявлены лучшие. 11 апреля в 

Центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся праздник-

чествование победителей Городского конкурса «Кузбасские зарисовки». 

Среди участников 3-5 классов первое место завоевала две команды 

школы №11. 

Лучшими знатоками среди участников 6-9 классов стали две команды: 

лицея №57 и школы  №6. 
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Праздник прошел на одном дыхании, получился ярким, добрым и 

красочным.  Музыкальным подарком для присутствующим стали выступления 

учащихся музыкальной школы №10. Грамоты, призы и подарки призерам 

предоставили банк «Открытие», Прокопьевское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», МБУК «Централизованная 

библиотечная система».  

Не менее увлекательным стал Конкурс летнего чтения «Библиотечный 

дайвинг. 2019». Весь летний каникулярный период участники Конкурса - 

читатели детских библиотек от 9 до 12 лет - боролись за звание «Лучшего 

читателя библиотечного лета 2019». Проходил конкурс одновременно на 

площадках семи детских библиотек и был организован по общим правилам. Его 

главными составляющими стали квест – игра «Библиокруиз» и игра 

«Баллометр». Посещая детские библиотеки, в удобное для себя время (в 

течение летних каникул), конкурсанты получали маршрутные листы, 

самостоятельно находили и выполняли определенные задания квест-игры 

«Библиокруиз», зарабатывали пазлы и каждый ребенок складывал из пазлов 

свою карту Кузбасса. Особенностью летней квест-игры стали задания по 

произведениям кузбасских писателей. Читая книги, посещая библиотеку, 

участвуя в мероприятиях (с июня по август), дети набирали баллы в игре 

«Баллометр». Многие дети начинали участие в Конкурсе, но полностью пройти 

его удалось самым настойчивым и целеустремленным ребятам. 21 августа в 

Центральной детской библиотеке им. А.С.Пушкина 7 лучших юных читателей 

детских библиотек города Прокопьевска приняли участие в финальной игра 

«Литературный страйк». Это был заключительный этап Конкурса летнего 

чтения «Библиотечный дайвинг. 2019». Отвечая на вопросы по произведениям 

кузбасских писателей, ребята с достоинством сражались за звание Лучшего 

читателя Лета 2019. Дети вспомнили произведения Веры Лавриной, Михаила 

Гоголева, Андрея Куприянова и Юрия Манакова, с удовольствием разгадали 

ребусы и осуществили грамотный поиск по справочному аппарату книги. 

Диплом победителя и главный приз Конкурса - смарт-часы (приз от 

Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска) - завоевала 

Елизавета Куковинец, читатель Центральной детской библиотеки им. 

А.С.Пушкина. Все финалисты и призеры Конкурса летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2019» были отмечены грамотами и подарками.  

Краеведческий фонд в детских библиотеках выделен из основного фонда 

и расставлен на отдельных стеллажах. В каждой библиотеке в 2019 г была 

оформлена подписка на газету «Шахтерская правда». Читатели имеют 

возможность воспользоваться краеведческими БД «Город, в котором я живу», 

«Город шахтерской славы», «Прокопьевск литературный», «Культура 

Прокопьевска на страницах периодических изданий», «Путешествие в город».  

За 2019 год в детских библиотеках было проведено 203 мероприятия 

краеведческой тематики, на которых присутствовало 4668 детей.  
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Издательская продукция: 

1. Прокопьевск : [видеоролик] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. А. Р. 

Распопина. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

2. Семь чудес Кузбасса : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. 

Черкашина. – Прокопьевск, 2019. – 41 слайд. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

3. Столица Кузбасса : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 12 «Умка» ; сост. Ю. Б. 

Писарева. - Прокопьевск, 2019. – 56 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

4. Наш многоликий край : [комплект из 4 закладок] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 8 «Родник» ; 

сост. Е. Б. Захарова. -  Прокопьевск, 2019. - 15 экз. - Текст. Изображение : 

непосредственные. 

5. Путешествие с Йети : [рекомендательная библиографическая игра] / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Н. В. Прошина, А. Р. Распопина, худож. 

С. С. Фомченко. – Прокопьевск, 2019. - 1 экз. – Изображение. Текст : 

непосредственные. 

 

Краеведческая деятельность в работе с молодежью 

Краеведческая деятельность ЦБС города Прокопьевска  была посвящена 

300-летию промышленного освоения Кузбасса и направлена на выявление, 

аккумулирование и распространение краеведческих знаний. Приоритетными 

направлениями этой работы были литературное краеведение, изучение истории, 

экологии родного края, традиций коренных жителей региона. В 2019 году 

популярными формами краеведческой работы были экспедиция памяти, 

краеведческие уроки, дни краеведческих открытий, виртуальные экскурсии, 

краеведческие посиделки, встречи с местными поэтами и писателями, 

калейдоскоп интересных знаний о Кузбассе и другие.  

К 75-летию Победы в Центральной городской библиотеке был дан старт 

экспедиции памяти «Несломленное поколение», посвященной истории 

эвакогоспиталей, размещенных на территории Прокопьевска в годы Великой 

Отечественной войны.  Участниками экспедиции стали студенты 

прокопьевского электромашиностроительного техникума. Для них была 

проведена экскурсия по музейной экспозиции «Портрет поколения» и 

краеведческий урок посвященной эвакогоспиталям, подвигу медицинских 

работников и наших земляков по сохранению жизней советских солдат. 

Юноши и девушки не остались равнодушными к представленным 

краеведческим материалам: хроника событий тылового Прокопьевска; рассказ 

о профессиональном подвиге медицинского персонала: Раводиных Михаила 
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Ивановича и Елены Александровны, Паршинской Серафимы Павловны, 

Макаровой Анны Всеволодовны, Жарова Константина Владимировича и 

других; видеозапись  трогательных воспоминаний  о военном детстве Ирины 

Павловны Загарской, Тамары Ивановны Кудриной, на себе испытавших боль и 

страдания той жестокой войны. Читателям были продемонстрированы 

документы об организации госпиталей, архивные данные об их количестве, 

накладная о принятии на склад госпиталя продуктов и предметов первой 

необходимости. Экспедиция памяти «Несломленное поколение» продолжит 

свое шествие по библиотекам ЦБС в 2020 году. 

Информационно насыщенным и ярким получился краеведческий урок 

«Слово о Земле Кузнецкой» в библиотеке №1 «КУМИР». Учащихся 10 класса 

совершили виртуальное путешествие по родному краю, во время которого 

побывали в гостях у шорцев и телеутов, познакомились с интересными фактами 

из истории и культуры, быта, их традициями, с историко-этнографическим 

музеем «Чолкой», шорским весенним праздником «Шачыг», с национальными 

костюмами и музыкальными инструментами. Ребята узнали о наших земляках, 

вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись  нашего края. 

С большим интересом  школьники приняли участие в краеведческой викторине 

на лучшего знатока истории Кузбасса.  

В библиотеке №7 «Семейный круг» для студентов Прокопьевского 

транспортного техникума прошли краеведческие посиделки «Край родной в 

стихах и песнях». В гости пришли поэты города Лилия Георгиевна Клапатун, 

Лариса Владимировна Каратаева, руководители творческого объединения 

«Открытие» Дворца культуры «Красная Горка» Лариса Владимировна Никонова 

и Николай Николаевич Белоедов. Звучали стихи в исполнении самих авторов, 

наполненные безграничной любовью к любимому городу, сибирской природе, 

людям. На одноимѐнной выставке гости ознакомились с представленными 

книгами кузбасских и прокопьевских поэтов. Душевный разговор продолжился 

за чашкой горячего чая.  

Совместно с учащимися 10 класса школы № 14 сотрудники библиотеки 

№1 «КУМИР» провели поэтический флешмоб «Есть планета Кузбасс во 

вселенной России». Библиотекари представили старшеклассникам книжную 

выставку с одноименным названием и предложили молодому поколению 

кузбассовцев прочесть стихи о родном крае. Юноши и девушки с 

воодушевлением откликнулись на идею библиотекарей и прочитали стихи  

кузбасских поэтов: Нины Шестер, Надежды Чимбаровой, Ларисы Никоновой и 

других. В результате получился необычный видео-гимн Кузбассу, который 

размещен на странице библиотеки ВКОНТАКТЕ.  

В рамках ежегодной областной Недели молодежной книги  в библиотеке 

№21 работала литературная витрина «300 книг о Кузбассе». Здесь 

экспонировались интересные, увлекательные и редкие издания об истории, 

достопримечательностях и людях Кузнецкого края. В течение недели книги 

были представлены широкому кругу молодых читателей – учащимся старших 

классов школ микрорайона.  
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В библиотеке №7 состоялась гурман-встреча «Не колдовские истории», на 

которой  молодые любители фантастики познакомились с начинающим 

литератором Еленой Владимировной Прокопенко – сотрудником библиотеки  

«Семейный круг», победителем областного конкурса «Говорит ХХI век» в 

номинации «Проза». Произведения молодого автора были напечатаны в 

сборниках и литературных журналах «Страна Озарение».  Книга «Не 

колдовские истории» стала первым самостоятельным изданием, выпущенным в 

малом тираже в 2019 году. В нем собраны  фантастические рассказы для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Ребята с удовольствием приняли 

участие в игре по сюжету произведения, составив рассказ из 55 слов, ответили 

на вопросы шуточной викторины «Сказочная нечисть» и получили сладкие 

призы. 

Молодые работники библиотек ЦБС приняли участие в этнографическом 

диктанте. 

 

Использование социальных сетей для привлечения подростков и 

молодежи в библиотеку. 
Наименован

ие 

библиотеки 

Адрес блога, 

название 

соцсети, 

адрес 

страницы  

Дата 

создания 

аккаунта 

Периоди-

чность 

размещ. 

инф-ции 

Количество 

друзей/ 

подписчик

ов, 

посещений 

Вид контента 

(новости, 

анонсы, 

отчеты, опросы 

и т.д.) 

Ответствен

ный 

Централизо

ванная 

библиотечн

ая система 

Прокопьевс

ка 

 

Группа 

«Библиотеки 

Прокопьевска

», ВКонтакте, 

https://vk.com/

club10195997

4 

Сентябр

ь 

 

 2015 г. 

Ежедневна

я  

Подписчик

ов - 342, 

посещение 

-  15098 

Новости ЦБС, 

анонсы, 

литерат. и 

знаменат. даты, 

ТВ репортажи, 

фотоотчеты, 

сетевые акции. 

Зав. 

рекламно-

издательск

им 

сектором 

Е. В. 

Чумирина 

Централизо

ванная 

библиотечн

ая система 

Прокопьевс

ка 

 

Страница 

«cbsprk», 

Instagram, 

https://www.in

stagram.com/c

bsprk/ 

Апрель 

2019 г. 

Ежедневна

я 

Подписчик

ов - 281  

Новости ЦБС, 

анонсы, 

литерат. 

подборки, 

отчеты, ТВ 

репортажи, 

видеоролики, 

сетевые акции. 

Зав. 

рекламно-

издательск

им 

сектором 

Е. В. 

Чумирина 

Волонтерск

ий отряд 

«Отзывчив

ые 

библиотека

ри» 

Страница 

«otzyvchyve_b

ibliotekari_prk

», Instagram, 

https://www.in

stagram.com/o

tzyvchyve_bibl

iotekari_prk/?h

l=ru 

Июль 

2019 г. 

Несколько 

раз в месяц 

Подписчик

ов - 145 

Новости 

волонтерского 

движения, 

отчеты о 

мероприятиях 

отряда, сетевые 

акции. 

Волонтер, 

зав. 

сектором 

краеведчес

кой 

библиогра

фии Н.Б. 

Кротова 

Центральна

я городская  

библиотека 

Группа 

«Академия 

досуга», 

Январь 

2014 г. 

Еженедель

ная 

Участнико

в – 186,  

посещение 

Новости 

библиотеки; 

анонсы 

Заведующа

я отделом 

досуга Л. 

https://vk.com/club101959974
https://vk.com/club101959974
https://vk.com/club101959974
https://www.instagram.com/cbsprk/
https://www.instagram.com/cbsprk/
https://www.instagram.com/cbsprk/
https://www.instagram.com/otzyvchyve_bibliotekari_prk/?hl=ru
https://www.instagram.com/otzyvchyve_bibliotekari_prk/?hl=ru
https://www.instagram.com/otzyvchyve_bibliotekari_prk/?hl=ru
https://www.instagram.com/otzyvchyve_bibliotekari_prk/?hl=ru
https://www.instagram.com/otzyvchyve_bibliotekari_prk/?hl=ru
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Одноклассник

и, 

https://ok.ru/gr

oup521995436

03278  

 - 948 конкурсов и 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

видеоролики, 

кн. новинки. 

И. Стрелец 

Центральна

я детская 

библиотека 

им. 

А.С.Пушки

на 

Страница 

«cdbp25»,  

Instagram, 

https://www.in

stagram.com/c

dbp25/ 

Октябрь 

2013 г. 

Еженедель

но 

Подписчик

ов - 599 

Новости 

библиотеки, 

фотографии 

конкурсов и 

мероприятий 

Гл.б-рь 

Н.В. 

Дергунова, 

вед. б-рь 

А.Р. 

Распопина 

Библиотека

№1 

«КУМИР» 

Страница 

«Библиотека 

КУМИР»,  

ВКонтакте, 

https://vk.com/

bibliotekakumi

r 

Февраль  

2016 

Несколько 

раз в 

неделю 

Друзей – 

296 

Новости ЦБС, 

лит.подборки, 

отчеты, 

анонсы, 

фотоотчѐты, 

видеоролики, 

кн.новинки 

Главный 

библиотек

арь 

М.Н. 

Сергеева 

Библиотека 

№3 

«Зиминская

» 

 

Группа 

«Библиотека 

№3 

Зиминская», 

Одноклассник

и, 

https://ok.ru/gr

oup/55191618

584741 

1 апреля 

2019 

Ежедневно Участнико

в – 60, 

посещение 

- 387  

Новости 

библиотеки, 

анонсы 

мероприятий и 

конкурсов, 

объявления, 

знаменат.даты, 

фотографии. 

Заведующа

я 

библиотек

ой З.А. 

Валишева  

 

Библиотека 

№5 

«Сударушк

а» 

Страница 

«Библиотека-

Сударушка», 

ВКонтакте, 

https://vk.com/

id542186134 

 

1 апреля 

2019 

Ежедневно Друзей –  

492  

Новости биб-

ки, анонсы 

конкурсов и 

мероприятий, 

отчеты, 

фотоотчеты, 

буктрейлер, 

 интересные 

факты, кн. 

новинки 

Заведующа

я 

библиотек

ой  

Л.В. 

Гармонова  

 

Библиотека 

№6 

«Библиотек

а для 

друзей» 

Страница 

«Библиотека-

Для-Друзей 

Библиотека»,  

ВКонтакте, 

https://vk.com/

id537916116 

27 марта 

2019 

Ежедневно Друзей –  

278  

Новости, пост 

релизы, 

фотоотчеты, 

интересные 

факты, репосты 

Зав. биб.  

Г.В. 

Груздева,  

Биб-рь 

Н.С. 

Мальцева  

Детская 

библиотека 

№7 

«Семейный 

круг» 

 

Группа 

«Библиотека 

«Семейный 

круг», 

Одноклассник

и, 

https://ok.ru/gr

oup521400177

14 

февраля

2014 г. 

Ежедневно Участнико

в – 236, 

посещение 

-  866 

Новости 

библиотеки, 

анонсы 

конкурсов и 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

видеоролики, 

интересные 

Заведующа

я 

библиотек

ой  

А. В. 

Дицель, гл. 

биб-рь С. 

А. 

https://ok.ru/group52199543603278
https://ok.ru/group52199543603278
https://ok.ru/group52199543603278
https://www.instagram.com/cdbp25/
https://www.instagram.com/cdbp25/
https://www.instagram.com/cdbp25/
https://vk.com/bibliotekakumir
https://vk.com/bibliotekakumir
https://vk.com/bibliotekakumir
https://ok.ru/group/55191618584741
https://ok.ru/group/55191618584741
https://ok.ru/group/55191618584741
https://vk.com/id542186134
https://vk.com/id542186134
https://vk.com/id537916116
https://vk.com/id537916116
https://ok.ru/group52140017778848
https://ok.ru/group52140017778848
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78848 

 

факты, опросы, 

кн. новинки. 

Чувашова 

Детская 

библиотека 

№8 

«Родник» 

Страница 

«bibliotekarod

nik»,  

Instagram, 

https://www.in

stagram.com/b

ibliotekarodnik 

1 апреля 

2019 г. 

Ежедневно Подписчик

ов - 322 

Новости, 

анонсы, 

репосты, 

фотографии 

Заведующа

я 

библиотек

ой  

Захарова 

Е. Б. 

Детская 

библиотека 

№ 9  

«Лидер»   

Страница 

«bibliotekalide

r9»,  

Instagram,  

https://www.in

stagram.com/b

ibliotekalider9 

25 июня 

2019 г. 

Ежедневно Подписчик

ов - 189  

Новости, 

знам.события, 

информация о 

конкурсах в 

которых можно 

принять 

участие и их 

результаты, 

акции. 

Зав. 

библиотек

ой  

Степанова 

Л.В. 

 

Детская 

библиотека 

№12 

«Умка» 

Страница 

«detskaiabiblio

teka12»,  

Instagram,  

https://www.in

stagram.com/d

etskaiabibliote

ka12/ 

июнь 

2019 г. 

Ежедневно Подписчик

ов - 311 

Новости 

библиотеки, 

анонсы 

конкурсов и 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

интересные 

факты. 

Заведующа

я 

библиотек

ой 

Писарева 

Ю.Б. 

Детско-

юношеская 

библиотека 

№15 

Страница 

«Детско-

Юношеская 

Библиотека», 

ВКонтакте, 

https://vk.com/

id540385084 

12 

апреля 

2019 г. 

Ежедневно Друзей –  

101 

Новости, 

анонсы, пресс-

релизы, статьи, 

обзоры, 

рекомендации 

читателей 

Гл.биб. 

Черкашина 

О. Н., 

библиотек

арь  

Захарова  

А. И. 

Детская 

библиотека 

№16 

«Парус» 

Страница 

«detskaiabiblio

teka16parus»,  

Instagram,  

https://www.in

stagram.com/d

etskaiabibliote

ka16parus/ 

20 июня 

2019 г. 

2 раза в 

неделю 

Подписчик

ов – 112 

 

Пресс – 

релизы, 

новости, фото 

мероприятий 

 

Заведующа

я 

библиотек

ой 

Гаськова 

Т.Х. 

 

Библиотека 

№17 

«Островок 

знаний» 

Группа 

«Библиотека 

№17 

«Островок 

знаний», 

ВКонтакте, 

https://vk.com/

public1890940

54 

1 

декабря 

2019 г. 

Ежедневно Подписчик

ов – 81, 

посещение 

- 836  

Новости 

библиотеки, 

анонсы 

конкурсов и 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

интересные 

факты. 

Заведующа

я 

библиотек

ой 

Подколзин

а Г.А. 

Библиотека 

№21 им. 

Страница 

«biblioteka21k

23 марта 

2019 г. 

Ежедневно Подписчик

ов – 340 

Новости биб-

ки, анонсы, 

Заведующа

я 

https://ok.ru/group52140017778848
https://www.instagram.com/bibliotekarodnik/
https://www.instagram.com/bibliotekarodnik/
https://www.instagram.com/bibliotekarodnik/
https://www.instagram.com/bibliotekalider9/
https://www.instagram.com/bibliotekalider9/
https://www.instagram.com/bibliotekalider9/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka12/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka12/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka12/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka12/
https://vk.com/id540385084
https://vk.com/id540385084
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka16parus/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka16parus/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka16parus/
https://www.instagram.com/detskaiabiblioteka16parus/
https://vk.com/public189094054
https://vk.com/public189094054
https://vk.com/public189094054
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А.Ф. 

Кучина 

uchina», 

Instagram,  

https://www.in

stagram.com/b

iblioteka21kuc

hina/ 

 

пресс-релизы 

мероприятий, 

фотоотчеты, 

интересные 

факты о 

писателях, 

редкий фонд 

библиотеки, 

развл. и познав. 

посты 

библиотек

ой Иглова 

И.А. 

Библиотека 

№23 

«Маяк» 

Страница 

«Маяк 

Библиотека»,  

ВКонтакте, 

https://vk.com/

id323331668 

Февраль 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно Друзей –   

806 

 

Новости ЦБС, 

анонсы, пресс-

релизы, 

фотографии, 

видеорепортаж

и, ссылки, 

репосты, 

библиографиче

ские списки. 

Заведующа

я 

библиотек

ой О.А. 

Груздева 

 

 

 

 

В 2019 году произошли значительные изменения в представительстве 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска в интернет-

пространстве. Если в 2018 году учреждение позиционировало свою 

деятельность в шести аккаунтах, то в настоящее время – в 18-ти. 

Прокопьевские библиотеки представлены на платформах различных 

социальных сетей: «ВКонтакте» - 7, «Одноклассники» - 3, «Инстаграмм» - 8. 

Теперь каждая из 15-ти библиотеки системы имеет свою группу или страницу в 

одной из соцсетей. В целом жизнь всей ЦБС города освещается в группе 

«Библиотеки Прокопьевска» ВКонтакте и на странице «cbsprk» в Instagram. В 

июле 2019 года в Instagram была создана страница волонтерского отряда 

«Отзывчивые библиотекари» - «otzyvchyve_bibliotekari_prk».  

Контенты большинства сообществ и страниц библиотек обновляются 

ежедневно. Они заполняются новостями из жизни ЦБС, анонсами и пресс-

релизами мероприятий, фотоотчетами, телерепортажами местного телевидения 

с участием библиотекарей, победами в профессиональных конкурсах, рекламой 

культурных событий города. В 2019 году широко освещались такие 

знаменательные события из жизни ЦБС, как 40-летний юбилей 

Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска, 70 лет библиотеке 

№1 «КУМИР», 10-летие Молодежного творческого объединения «Млечный 

путь», новоселье библиотеки №17 «Островок знаний».  

Библиотекари оперативно реагируют постами на события литературного 

характера – дни рождения писателей, книжные юбилеи, праздники. Активно 

публикуют собственные видеоролики и буктрейлеры, тематические книжные 

списки, посты, отсылающие к официальному сайту библиотечной системы, 

готовые информационные посты, предлагаемые порталом «Культура. РФ». 

Через личные сообщения сотрудники информируют читателей о 

https://www.instagram.com/biblioteka21kuchina/
https://www.instagram.com/biblioteka21kuchina/
https://www.instagram.com/biblioteka21kuchina/
https://www.instagram.com/biblioteka21kuchina/
https://vk.com/id323331668
https://vk.com/id323331668
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задолженностях, дают ответы на запросы. Внимание подписчиков привлекают 

познавательные и развлекательные посты, всевозможные опросы. 

Аккаунты библиотек наполнялись также материалами различных 

тематических рубрик, например: «В этот день родился…», «День в истории 

России», «К 75-летию Победы» (ЦБ), «Знай наших!», «Советуем почитать», 

«Новости о библиотеках мира» (б.5);  «Интересное о писателях», «Интересное о 

книгах», «Наши праздники» (б.6) и других.   

Сообщества и профайлы входят в тематические сообщества, обмениваясь 

контентом с дружественными  группами, такими как, «Прокопьевский 

драматический театр», «КВЦ Вернисаж», а также федеральными 

литературными сообществами.  

Участие в конкурсах, проводимых в литературных группах, помогает 

библиотекам ЦБС бесплатно пополнять фонд. В 2019 году библиотека №1 

«КУМИР» выиграла 3 книги в группе «Дарья Донцова - первая официальная 

группа рунета». Пост о мероприятии в Летнем читальном зале в Молодѐжном 

парке библиотеки «КУМИР» получил наибольшее количество лайков в 

конкурсе «Ставь лайк!» Областной «Недели ЖИЗНИ». Сотрудники библиотеки 

награждены поощрительным призом – комплектом книг.  

Активно существуя в виртуальном пространстве, прокопчане стали 

участниками различных сетевых акций: международной акции «Я люблю 

театр», всероссийской Интернет-акции «Поддержи традиции», 

межрегиональной акции «BOOKface-челлендж».   

С 6 по 11 сентября МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Прокопьевска провела сетевую фото-акцию «Рецепт трезвости: книги + 

полезные напитки», посвященную Всероссийскому дню трезвости. В 

социальных сетях библиотек ЦБС было опубликовано около 200 фотографий с 

любимой книгой и любимым безалкогольным напитком (одновременно): чаем, 

кофе, соком и т.д. Каждая фотография сопровождалась оригинальным 

слоганом. Акция в поддержку здорового образа жизни, книги и чтения 

получила большой резонанс в интернет-пространстве. Участниками акции 

стали 130 человек, среди которых не только прокопчане, но жители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Коломны, Новосибирска, Кемерова. Своими 

многочисленными лайками и положительными комментариями фото-акцию 

«Рецепт трезвости: книги + полезные напитки» поддержал не только Кузбасс, 

но и Москва, Минск (Белоруссия), Невинномысск, Караганда, Нижнекамск, 

Тимашевск, Якутск и другие.  

В рамках проекта «Живая память» с октября 2019 г. муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. 

Прокопьевска  проводит сетевую акцию «Я помню! Я горжусь!», посвященную 

75-летию Победы. Периодичность публикаций – 1-2 раза в неделю. В рубрике 

«Я помню! Я горжусь!» прокопчане рассказывают о себе или своих близких, 

которые были участниками или живыми свидетелями Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Документальные истории о ветеранах, детях войны, 
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тружениках тыла публикуются в группах «Библиотеки Прокопьевска» 

ВКонтакте и Instagram, а также в социальных сетях библиотек ЦБС.  

За три месяца 2019 года в группах и на страницах библиотек ЦБС 

опубликован 101 пост, посвященный акции «Я помню! Я горжусь!» 

(объявления, текст, фото, видео). К акции присоединились жители 

Прокопьевского района, а также участники из разных регионов России, в том 

числе г. Омск и Омская область, Якутия и другие. Подписчики  прочли 

героические истории жизни уже двадцати прокопчан. Отдельный пост в группе 

«Библиотеки Прокопьевска» ВКонтакте был посвящен мультимедийному 

альбому «Подвигу лежит дорога в вечность и над ним не властвуют года», 

который рассказывает о 68 ветеранах Великой Отечественной войны 

Костинского сельского поселения Муромского района Омской области. К 

юбилею Победы будет издан печатный сборник «Бессмертие венчает подвиг 

Ваш». Акция продолжится в течение всего 2020 года, в завершении которого 

выйдет второй выпуск сборника. 

Официальный сайт МБУК «Централизованная библиотечная система» 

города  Прокопьевска http://cbsprk.ru/ доступен с 2014 года и функционирует в 

полном режиме. Посетители могут получить основную информацию о 

библиотеках системы (режим работы, адрес, телефон, направления работы и 

т.д.), ресурсах и услугах, узнать новости и анонсы мероприятий, познакомиться 

с книжными новинками и отзывами о книгах, посмотреть телерепортажи об 

интересных библиотечных событиях и мероприятиях.  

Контент сайта наполняют также электронные продукты библиотек ЦБС 

(виртуальные книжные выставки, буктрейлеры), издательская продукция, 

материалы краеведческого характера.  

Работают онлайн-формы обратной связи с пользователями: «Виртуальная 

справка», «Бесплатная юридическая консультация», «Независимая оценка 

качества работы», «Продлить книгу».  

В отчетном году на главной странице сайта размещены активные 

гиперссылки: «Национальный проект Культура», «Твой Кузбасс – твоя 

инициатива», «Финансовый эксперт», «Всероссийская энциклопедия детской 

литературы», «Мы в социальных сетях (значки: ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм)». 

Введены новые тематические рубрики: «Год театра в России», «75 лет 

Победы», «300 лет Кузбассу», «100 лет комсомольской организации 

Прокопьевска», «В Новый год вместе».  

В разделе «Наш город» организована подрубрика «Полнотекстовые базы 

данных о г. Прокопьевске», которая включает информацию 

(библиографическое описание, аннотация) о пяти краеведческих базах данных, 

созданных сотрудниками Центральной городской библиотеки. С электронными 

базами данных «Путешествие в город», «Город шахтерской судьбы», «Город, в 

котором я живу» любой посетитель сайта может познакомиться, пройдя по 

соответствующим ссылкам.  

http://cbsprk.ru/
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В 2019 году электронный каталог ЦБС переведен на сервер ГБУК 

«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова». 

Количество посещений в отчетном году сайта составило 15110. 

 

Организация интеллектуального досуга детей  

С 2016 года, в рамках программы «Библиотусовка» в муниципальных 

библиотеках проходят библиотечные смены. Смены проходят летом, осенью, 

зимой и весной в дни школьных каникул для ребят младшего и среднего 

возраста. Когда школьных занятий нет, родители на работе, а у детей 

появляется неограниченное свободное время, ребята проводили свое свободное 

время в муниципальных библиотеках города Прокопьевска. Каждая смена 

конкретной библиотеки насчитывает от 10 до 12 человек (списки детей по 

согласованию с родителями составляются заранее).  

В этом проекте участвуют Центральная детская библиотека им. 

А.С.Пушкина (центр города), детские библиотеки №7 «Семейный круг» 

(Красная Горка), №8 «Родник» (Ясная Поляна), №12 «Умка» (Северный 

Маганак), №9 «Лидер», №15 детско-юношеская библиотека, №16 «Парус», 

библиотека №5 «Сударушка» (Тырган), библиотека №17 «Островок знаний» 

(Маганак). Дети ежедневно в первой половине дня, приходят в библиотеку 

своего района и течение двух-трех часов становятся участниками 

разнообразных мероприятий, тематических дней и встреч. Летом активно 

используются не только в территория библиотек, но и уличные площадки 

«Библиотека на лужайке».  «День знакомств и общения», «День здоровья», 

«Дни безопасности», «Театральный калейдоскоп», «Праздник вежливости», 

«Дни Дружбы», «Дни краевеведа» - таков примерный перечень встреч 

библиотечных смен. За время посещения детских смен ребята пополнили свои 

знания в области литературы, экологии, географии, истории, краеведения. С 

ними проводились подвижные конкурсы, творческие занятиям по рисованию и 

разукрашиванию картинок любимых детских произведений. Дети с желанием  

играли в настольные игры, разгадывали викторины, шарады, головоломки, 

участвовали в громких чтения. 

Отличительной особенностью летних каникул 2019 стала организация 

профильных смен, посещая которые дети становились мастерами какого-либо 

дела. Так, занятия смены «Виртуальный мир, придуманный мной» (библиотека 

«Сударушка») помогли ребятам создать собственные презентации в программе 

PowerPoint. В «Hobbuклубе» (библиотека «Родник») дети занимались 

бумагопластикой и представили свои творческие работы на выставке 

«Оригами+». Смена под названием «Наши руки не для скуки» (детско-

юношеская библиотека) объединила юных пользователей, которые с 

удовольствием занимались изготовлением вязаных игрушек и постановкой 

театрализованных мини спектаклей.  

Дни, проведенные в библиотеках, во время каникул, оставили массу 

приятных воспоминаний и впечатлений у каждого ребѐнка и дали возможность 
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играть и общаться с друзьями, узнавать многое, что выходит за рамки 

школьной программы. 

С началом нового учебного года для детей группы продленного дня 

школы №45 в детской библиотеке №9 «Лидер» организована 

«Библиопродлѐнка». Дважды в неделю воспитатель школы приводит 

школьников в библиотеку. Для этих ребят библиотекари проводят 

разнообразные занятия: творческие мастерские, тематические беседы, 

просветительские мероприятия и т.п. 

Организации интеллектуального досуга детей в значительной степени 

способствовали конкурсы знатоков «Кузбасские зарисовки» и летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2019».  

Всегда увлекательно и шумно проходят в библиотеках Дни открытых 

дверей, Дни знаний, Дни первоклассника, Дни дошкольника. В эти дни особо 

популярны были такие встречи, как праздник «Весѐлые уроки», турнир 

знатоков «Весѐлые и начитанные», игровые программы «Уйма знаний», «Что? 

Где? Когда?», «Это мы не проходили», час веселых затей «Учись!» Узнавай! 

Удивляйся!». В рамках подобного общения ребята посещают необычные уроки 

«Волшебствоведения» (составляют личный школьный гороскоп), «Зверологии» 

(знакомятся с литературными героями драконами Сапфирой и Ярогневом), 

«Сказкорифметики» (решают забавные задачи Григория Остера и сказочные 

головоломки), примеряют на себя роли интервьюеров и респондентов в 

«Апельсиновом интервью». А перемены в таких «школах» проходят в форме 

мультфизминуток.  
Настоящий игровой фурор произвѐл День эрудитов «Отчего и почему», 

организованный в детской библиотеке №16 «Парус» Читальный зал был 

буквально завален играми, пазлами различных размеров, всевозможными лото. 

Ведущая игровой площадки дала мастер – класс по разгадыванию ребусов. 

Быстро войдя во вкус, юные эрудиты требовали заданий всѐ сложнее и 

сложнее, удивляя своей смекалкой. Всем нашлось дело по душе. Кто – то 

открыв «Ларец любимых книг» вспомнил литературных героев, кто – то  

оправился в путешествие по стране «Почемучия», используя одноимѐнную 

игру. Основой интеллектуального дня стала игра «Соображай-ка». Построенная 

по принципу популярного шоу «Угадай мелодию», она отличалась тем, что 

потребовала от ребят знаний таких предметов, как математики, история, 

литература и других. Вот где пригодилось умение мыслить, рассуждать и 

делать выводы. Причѐм делать это быстро, опережая соперников. Участника, 

набравшего наибольшее количество баллов, ждал сладкий приз.  

Запомнился читателям детско-юношеской библиотеки №15 

интеллектуальный турнир «Мы знаем и любим природу». Третьеклассники 

школы №54 вместе с Сергеем Михалковым и его героями из стихотворения 

«Прогулка» совершили путешествие на лоно природы, повторили правила 

поведения в лесу, заглянули на станцию «Царство растений» и приняли 

активное участие в конкурсе «Узнай растение». Умники и умницы 

посоревновались в отгадывании загадок «Явления природы», ребусов 
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«Животные»,  ответили на вопросы викторины «Из какой сказки птица?», «Кто 

сильнее?».  

Незабываемое впечатление у юных жителей городского поселка 

«Северный Маганак» оставило путешествие «В страну Знаний». На 

импровизированном корабле «Успех» вместе с веселым капитаном, Буратино и 

Мальвиной, посетили острова «Озорная грамматика», «Веселая математика» и 

«Забавный окружающий мир». Юные путешественники разгадывали ребусы, 

вспоминали таблицу умножения, отгадывали загадки про школу и школьные 

принадлежности.  

К интеллектуальному досугу детей, без сомненья, относится и 

Международный день родного языка. Отмечая этот праздник в библиотеках, 

ребята стали активными участниками часа словесности «Моя речь – мое 

зеркало», уроков культуры «Путешествие в страну «чистых слов» и доброречия 

«Родной, живой, неповторимый...», конкурсно-игровых программ «Родной 

язык, как ты прекрасен!», «Мой верный друг» и других. Юные читатели 

вспоминали правила культурой речи, пытались освободиться от «слов – 

паразитов», придумывали лозунги против «сленга», «жаргона», подбирали 

фразеологизмы к словосочетаниям, с помощью пантомимы изображали 

пословицы, исправляли ошибки в употреблении выражений и слов. Настоящие 

актерские таланты проявили дети в ситуационных играх «Мы - друзья родного 

языка», «Замени слово», «Складно-нескладно» и т.п.  

 

Издательская продукция: 

1. Дымковская игрушка : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – 

Прокопьевск, 2019. – 18 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

2. Именины Мурзилки : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. 

Черкашина. – Прокопьевск, 2019. – 46 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

3. Лето : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск, 

2019. – 11 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

4. О дружбе, верности, любви : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 16 «Парус» ; сост. Т. Х. 

Гаськова. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

5. Посеешь поступок – пожнешь характер : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 

15 ; сост. О. Н. Черкашина. – Прокопьевск, 2019. – 43 слайда. – Загл. с титул. 

экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 
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6. Страна книг Григория Остера : [буктрейлер] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; 

сост. Н. С. Букина – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 

1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

7. Хитрецы, невидимки и разные родители : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 

15 ; сост. О. Н. Черкашина. – Прокопьевск, 2019. – 27 слайдов. – Загл. с титул. 

экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

8. Проба пера : сборник творческих работ победителей XXIII городского 

литературного конкурса / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Н. В. Дергунова. – 

Прокопьевск, 2019. – 47 с. – 5 экз. – Текст : непосредственный. 

9. Квест–игра «Библиокруиз» : [сценарий игры конкурса летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2019» для детей от 9 до 12 лет] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека 

им. А. С. Пушкина ; сост. С. А. Хмелевцева. – Прокопьевск, 2019. – 6 с. – 9 экз. 

– Текст : непосредственный. 

10. Детские писатели : [литературное лото] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел ; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 3 л. – 1 

экз. – Изображение. Текст : непосредственные. 

11. Александр Сергеевич Пушкин : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; 

сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 30 экз. – Текст : 

непосредственный. 

12. Сбежавшая иллюстрация : [литературное лото] /МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; 

сост. Л. А. Шарапова. – Прокопьевск, 2019. – 6 с. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: непосредственные.   

13. Сказочная радуга : [игра - вертушка] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; 

сост. В. А. Усова. – Прокопьевск, 2019. - 1 экз. – Изображение. Текст : 

непосредственные.  
 

Организация интеллектуального досуга молодежи 

В 2019 году популярными формами интеллектуального досуга были: 

турнир эрудитов, библиоэкскурс, игра – путешествие, час интеллектуальной 

игры и другие. 

Для учеников старших классов школы № 2 сотрудники отдела 

обслуживания Центральной городской библиотеки провели  турнир эрудитов 

«Ликуй студент! Татьянин день!», посвященный Дню российского 

студенчества. Юноши и девушки узнали историю праздника, традиции 

празднования  дня студента, интересные сведения о покровительнице Святой 

Татьяне. Это имя носит и любимая героиня Пушкина - Татьяна Ларина,  нежная 

и трепетная, именно она являлась олицетворением настоящей русской 
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женщины, воплощением «русской души», внутренней силы, простоты.  

Участники мероприятия показали свои знания, смекалку и логику, участвуя в 

блиц – турнире «Вопросы на засыпку», в конкурсах «Песни, которые знают 

все», «Тяни билет».  В весѐлом конкурсе «Портрет Татьяны»  очаровательные  

девушки Татьяны с завязанными глазами рисовали по очереди детали портрета, 

вспоминали песни, в которых встречается имя «Татьяна», отвечали на 

интеллектуальные вопросы и выполняли шуточные задания.  В заключение 

встречи каждому участнику вручили  буклет «Студенчество – прекрасная 

пора». 

Интересные  и познавательные мероприятия прошли в детско-юношеской 

библиотеке №15. В год театра в России для юношества состоялся час 

интеллектуальной игры «Мир театра» в форме «Что? Где? Когда?». Ее цель – 

развитие интереса к творческой и интеллектуальной деятельности,  внимания и 

логического мышления. Ребята с большим увлечением отвечали на вопросы о 

рождении театральной традиции на сцене шекспировского Глобуса; о 

театральной профессии суфлера, имеющей общий корень с названием легкого 

воздушного пирожного; о происхождении названия знаменитого «Бартер 

Тиэтр»,  и предметах, используемых   в поучительных пьесах  средневекового 

театра моралите и другие. Игра закончилась победой игроков и дружеским 

чаепитием. 

 В рамках «Операции «ОкеанИнформации» (посвященной Дню знаний) 

под девизом «За знаниями в библиотеку», в детско-юношеской библиотеке №15 

для старшеклассников прошла игра-путешествие «Океан знаний». Ребята 

приняли участие в увлекательном путешествии, «делая остановку» в каждом из 

портов («Загадочный», «Книжный» и «Эврика»). Юноши и девушки 

осуществляли поиск необходимых книг, выполняли познавательные задания и 

отвечали на увлекательные вопросы. Они вспомнили псевдоним знаменитого 

писателя, который совпадает с названием известной европейской  столицы, 

продолжение басни Ивана Андреевича Крылова и литературных героев, 

авторов произведений. За ответы на вопросы юноши и девушки получили 

жетоны  с изображением якоря, которые обменяли на сладкие призы.  

Ко Дню молодѐжи сотрудники библиотеки №1 «КУМИР» провели 

уличную акцию  «Встречайте свой парусник с алыми парусами». У выставки 

«Книжное конфетти» молодые прокопчане выполняли познавательные задания: 

осуществляли поиск названий известных классических произведений в 

рассказе, вставляли в цитаты пропущенные слова, разгадывали ребусы с 

именами авторов и отвечали на вопросы викторины. Участники акции за 

ответы получали конфеты, к фантикам которых прикреплены слоганы – 

приглашения к чтению с адресом и услугами библиотеки.  

13 декабря в  детско-юношеской библиотеке №15 состоялся  правовой  

компас «Человек. Государство. Закон». Студенты промышленно-

экономического техникума познакомились с историей становления 

конституционного строя в нашей стране. Ребята с большим интересом 

поучаствовали в конкурсах: «Права человека», «Конституционные термины», 
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«Моя Родина - Россия» и других. Они определяли виды прав человека, 

осуществляли поиск конституционных понятий  в словарях и справочниках, 

отвечали на вопросы, пользуясь Конституцией. Студенты вспомнили 

государственные символы, значение слов «референдум», «суверенитет», 

«гражданство». Участники мероприятия пришли к выводу,  знание и грамотное 

применение законов – норма цивилизованной жизни.  

В течение года в рамках историко-краеведческого клуба «Клио» прошли 

увлекательные и познавательные мероприятия.  

Одним из запоминающихся стал библиоэкскурс «Выдающиеся женщины 

в истории и современности» Ребята совершили виртуальную экскурсию и 

вспомнили великих представительниц слабого пола:  законодательницу моды 

Коко Шанель, участницу Первой мировой войны Марию Бочкареву, первую 

женщину – космонавта Валентину Терешкову, учредительницу 

благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и других. 

Юноши и девушки, разделившись на команды, приняли участие в 

увлекательном квесте. Они  осуществляли поиск книг, предметов-подсказок, 

выполняли задания и отвечали на вопросы, пользуясь необходимой 

литературой. Ребята узнали много интересных сведений, например, почему 

модницы ХVIII века носили блохоловки, какие роли в театре сыграла Мария 

Ермолова и другие. 

Для студентов строительного техникума в рамках историко-

краеведческого  клуба «КЛИО» состоялся калейдоскоп «Многоликий мир 

театра». Ребята совершили виртуальное путешествие в прекрасный и 

загадочный  мир театра, познакомились с его историей возникновения и с 

самыми необычными театрами мира. Юноши и девушки попробовали себя в 

роли актеров и приняли участие в веселых конкурсах: «Мимика и жесты», 

«Театральные профессии», «Пантомима», Участницы театрального кружка 

«Атмосфера» представили театральные монологи из известных спектаклей по 

произведениям русских классиков и отрывок из спектакля по пьесе Антона 

Павловича Чехова «Поленька».  

 

Работа с семьей. Семейное чтение 

Только в тесном взаимодействие с семьѐй, можно двигаться к решению 

задачи семейного чтения. Индивидуальные беседы, книжные выставки, 

семейные праздники литературно-музыкальные композиции, показы кукольных 

спектаклей, обзоры книги – эти классические методы возрождения семейного 

чтения были и остаются востребованы для родителей юных прокопчан.  

Особенно пристальное внимание к семье направлено в детской 

библиотеке №7 «Семейный круг» и детско-юношеской библиотеке №15. 

Эти библиотеки, уже не первый год, работают по программам семейного 

чтения: 

- «Подрастаю с книжкой Я!» (библиотека «Семейный круг», городской 

поселок «Красная Горка»), 
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- «Семью сплотит живая сила книг» (детско-юношеская библиотека №15, 

Тырган). 

В течение года семьи, проживающие в  городском поселке Красная горка 

и на Тыргане, приглашались в библиотеки, чтобы отдохнуть и с пользой 

провести познавательно - развлекательный досуг с детьми.  

В 2019 году наиболее знаковые мероприятия программ семейного чтения 

были приурочены к определенным датам и праздникам: Международный 

женский день - 8 марта, Международный день семьи - 15 мая, День семьи, 

любви и верности - 8 июля, День матери – 24 ноября.  

Так, в детской библиотеке №7 «Семейный круг» ко дню Семьи, Любви и 

Верности была приурочена конкурсно-игровая программа «Под семейным 

зонтиком». Взрослые и дети приняли участие в разговоре о семье и семейных 

ценностях, посмотрели видеопрезентацию о святых благоверных: князе Петре и 

Февронии Муромских, которые явили миру непоколебимый союз Веры, 

Надежды и Любви. Юные посетители и их родители с удовольствием 

полистали детские журналы и с радостью (вместе с библиотекарями) поиграли 

в литературные эстафеты на открытом воздухе. 

Самыми яркими мероприятиями программы «Семью сплотит живая сила 

книг» (детско-юношеская библиотека №15) можно назвать: новогоднее 

конфетти «В снежном царстве, морозном государстве», развлекательно-

познавательный дилижанс «Дружбой дорожить умей!», литературные прятки 

«На веселой волне» и литературно-музыкальная композиция «Самый главный 

человек» и др. Так, очень занимательным получился семейный экологический 

турнир «Загадки в лесу на каждом шагу». Юные читатели вместе с родителями 

совершили виртуальное путешествие по страницам книги Сергея Махотина 

«Прогулки по лесу» и узнали, зачем медведь сосѐт лапу, какое дерево является 

символом мира и плодородия, как размножается подорожник, откуда 

прилетают соловьи и много другой интересной информации. Вооружившись 

знаниями, дети и взрослые приняли участие в соревновательной викторине 

«Сундучок природы». Ребята с лѐгкостью ответили на вопрос, когда зацветает 

медуница, быстро назвали самую крупную кошку наших лесов, дружно 

вспомнили, под какими деревьями селится белый гриб. С отрывом в 

четырнадцать баллов победили маленькие книголюбы, которые получили 

заслуженные сладкие призы.  

Очень трогательной и интересной получилась литературно-музыкальная 

композиция «Самый главный человек», посвященная Дню матери. Юные 

читатели детско-юношеской библиотеки №15 подготовили для своих мам 

небольшой концерт, который стал для них приятным и неожиданным 

сюрпризом. Дети читали стихи, пели песни и танцевали. Библиотекари для мам 

подготовили конкурсы: «Кулинар», «Золушка» и другие, в которых им 

предлагалось по списку ингредиентов определить блюдо или на ощупь назвать 

крупу. Завершился праздник совместным чаепитием. 

Отдельное внимание в работе с семьями, имеющими «особенных» детей, 

уделяется библиотекарями Центральной детской библиотеки им. А.С.Пушкина. 
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В рамках цикла «Мы вместе» (программа ЦБС «Вместе») ежеквартально 

библиотекари встречались с этими семьями. В силу ограниченных 

возможностей детей (не все могут подняться на второй этаж) мероприятия 

проводились на 1 этаже, где расположен абонемент выдачи литературы для 

старшеклассников. Темами совместных встреч стали просветительские 

мероприятия, посвященные осени «Фруттисюрприз», зиме «Игрушек 

новогоднее мерцание», животным и птицам «Черепашка – ты милашка», 

«Птицы на окошке», «В гости к полярным медведям» и другие. В заключение 

каждой встречи всегда проводилось совместное творческое мероприятие 

родителей и их детей. Под руководством библиотекарей семьи делали 

аппликации, рисунки, поделки. Это очень непростое дело, здесь нужно умение 

общаться с такими детьми, с их родителями, умение интуитивно чувствовать 

ребенка, учитывать поведение и предвидеть реакцию ребенка. Эти семьи не 

избалованны вниманием и относятся с искренней благодарностью к 

библиотекарям. 

В детской библиотеке №8 «Родник» (городской поселок «Ясная Поляна») 

стало доброй традицией проводить «Родительский день в библиотеке». 

Несколько раз в год в библиотеке собираются родители, иногда бабушки и 

дедушки вместе с детьми, внуками, чтобы поделиться своими семейные 

увлечениями. Эти встречи насыщены рассказами о своих хобби, о любимых 

книгах, литературными викторинами. Под занавес мероприятия всегда 

проводится совместный мастер – класс по изготовлению сувенира: цветы из 

бумажных салфеток, фигурки оригами, различные поделки из природного 

материала.   

Творческие сотрудники детской библиотеки №9 «Лидер» (Тырган) 

возродили традицию посещать родительские собрания в школе №45 (3 класс). 

Целью мероприятия было выяснить, знакомы ли родители с современной 

детской литературой, с авторами, могут ли они дать совет своим детям, что 

почитать. При подготовке к собранию были проанализированы формуляры 

третьеклассников, благодаря этому родители узнали о читательских 

предпочтениях своих детей. Был подготовлен и проведен обзор произведений 

наиболее популярных современных авторов (М. Самарский «Радуга для друга», 

Т. Шорыгина «Добрые сказки», Холли Вебб серия «Добрые истории о 

зверятах», К. Матюшкина) и кузбасских писателей (В. Лаврина «Трепясток» и 

«История Кузбасса», М. Гоголев «Прости меня, Рекс»). 

Творческий коллектив детской библиотеки №16 увлеченно работает с 

каждой семьей индивидуально. Благодаря кропотливой работе они 

познакомились с семьѐй Юдинских. Эта семья достойно представила себя в 

конкурсе «Читающая семья – Читающий Кузбасс» (городской этап). По мнению 

всех присутствующих, они показали себя, очень читающей, дружной и 

творческой семьей.  И в этом немалая заслуга  и библиотеки. В этом году они 

не одержали победы, но они уже сейчас готовы вновь попробовать свои силы в 

подобных семейных конкурсах. 
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Семейные ценности стали главной темой в таких мероприятиях, как 

информина «Сказание о Петре и Февронии», конкурсно - развлекательная 

программа «Мамы и дочки», слайд – презентация «Семья – это важно». 

посиделки «Гадание на ромашке» и др. В течение года работали книжные 

выставки «Семейные традиции», «Слагаемые здоровья», «В семейном кругу», 

«Как хорошо уметь читать…» и т.п. Представленные на выставках издания 

подсказывали, как правильно и интересно организовать занятия с ребенком по 

обучению чтению. Кроме того, здесь были выставлены и книги для 

совместного чтения. 

 

Организационно-методическая работа 

В отчетном году для творческих сотрудников проведено 53 обучающих 

мероприятия, в том числе:  

- семинары – 4; 

- конференции – 1;  

- дни методиста - 2; 

- тренинги – 1; 

- методические часы – 5; 

- мастер-классы – 1; 

- конкурсы – 1; 

- круглые столы – 2; 

- практикумы – 5; 

- обзоры – 29; 

- занятия «Школа библиотечного мастерства для молодого библиотекаря» 

- 6. 

Прослушано:  26 вебинаров.  

Для определения эффективности проведения обучающих мероприятий 

сотрудниками МО осуществляется обратная связь (опросы «Была ли вам 

полезна информация?», анкетирование по определенной теме и др.). 

Специалисты библиотеки постоянно участвуют в областных и 

всероссийских библиотечных мероприятиях, в том числе и в режиме онлайн.  

Полученные знания и опыт они передают своим коллегам. Заведующая 

рекламно-издательским сектором Е.В. Чумирина награждена Сертификатом за 

участие в вебинаре «Тренды SMMв 2020 году» и прохождение тестирования 

проекта «PRO.Культура.РФ».  

Информационно-коммуникационные технологии – одно из приоритетных 

направлений развития библиотеки. Поэтому обязательным условием для вновь 

принятых на работу специалистов является посещение уроков компьютерной 

грамотности по курсу «Электронный гражданин» в рамках проекта 

«Информационное выравнивание». 

Специалисты библиотек постоянно участвуют в областных и 

всероссийских библиотечных мероприятиях, в том числе и в режиме онлайн.  

Полученные знания и опыт они передают своим коллегам.  
Дата Мероприятие, участник  Отзыв 

февраль Кемерово. КПК по Курсы, которые прошли в «Кемеровской 

http://pro.culture.ru/
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дополнительной 

профессиональной 

программе «Библиотека 

как центр 

информационных, 

культурных и 

социальных 

коммуникаций» 

Организатор: ГУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», ГУК 

«Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества» 

Мазуренко Р.А., главный 

библиотекарь библиотеки 

№1  

областной библиотеке для детей и юношества», 

стали для меня очень полезными. Обучение 

организовано на высоком уровне, а комфортному 

пребыванию на курсах помогало внимательное и 

доброжелательное отношение к слушателям. 

Понравилась доступность и наглядность 

поданного материала, техническое сопровождение, 

и что очень полезно для участников – открытое 

общение и возможность делиться своим мнением, 

опытом, свободно задавать вопросы. Понравился 

широкий охват заявленных тем и форм их подачи.  

Особенно важным для меня явился практикум 

«Как организовать событие, отвечающее 

потребностям целевой аудитории: идеи, форматы, 

продвижение».  Здесь были затронуты самые 

болевые точки работы библиотек – проблема 

посещаемости и контакта с пользователями. 

Подобные курсы очень важны, ведь они реально 

помогают библиотекарям не «вариться» в своих 

проблемах, а служить читателю, не отставая от 

современности.  

Март Кемерово. 

Информационно-

правовой семинар в 

рамках Школы 

профессиональной 

адаптации и карьерного 

развития молодых 

женщин.  

Организатор: ГУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова» 

Усова В.А., главный 

библиотекарь ЦДБ им. 

А.С. Пушкина 

Информационно - правовой семинар в рамках 

«Школы профессиональной адаптации и 

карьерного развития молодых женщин» был 

организован Кемеровской областной научной 

библиотекой им. В.Д. Федорова. Выступающим на 

семинаре специалистам по пенсионному 

законодательству, льготам семьям с детьми и др., 

удалось в доходчивой форме осветить эти 

серьезные темы. Особенно понравилось 

выступление Юлии Михайловны Поповой, 

главного государственного налогового инспектора, 

которая очень понятно, с конкретными примерами, 

рассказала о нововведениях в законодательстве по 

налогообложению имущества и доходов 

физических лиц. Надо отметить удачный формат 

самой встречи, благодаря которому была 

предоставлена возможность напрямую задать 

интересующие вопросы специалистам управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Кемерово и 

руководителю отдела льгот и компенсаций по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

  Кемерово. Мастер-

форум молодых 

библиотекарей Сибири 

«Новый взгляд - новая 

библиотека». 

Организатор: ГУК 

«Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества» 

Хисматулина А.Б., 

Очень интересный формат проведения форума: 

смешение элементов конференции и фестиваля, 

неформальная обстановка и интерактивный 

характер позволяет себя чувствовать 

раскрепощенно, узнавать новых людей, их идеи и 

обмениваться опытом - всем участникам 

предлагалось свой опыт работы представить в 

формате библиотечного стендапа. В рамках мастер 

- форума были проведены мастер-классы, инсайт-

лаборатории, групповая работа, презентации 
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библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ  

молодежных библиотечных объединений и др. 

Помимо знаний, я получила огромный заряд 

энергии и стимул к дальнейшему обучению, 

повышению своего профессионального уровня! 

Апрель Кемерово. Консультация 

по работе с электронным 

каталогом, размещенном 

на сервере КемОНБ им. 

В. Д. Федорова. 

Организатор: ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова» 

Калашникова О.В., 

заведующий отделом 

каталогизации и 

обработки литературы 

ЦГБ 

Консультации был присущ деловой настрой, 

кратко и в тоже время обстоятельно, Мария 

Алексеевна представила план действий по 

размещению и технической поддержке 

электронного каталога на сервере ОНБ. Наталья 

Леонидовна рассказала о перспективах работы в 

данном ЭК. 

 Кемерово. Консультация 

по работе в программе 

Photoshop Design 

(оцифровки документов 

в рамках 

корпоративного проекта 

«Современное 

краеведение»). 

Организатор: ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова» 

Акимбетова А.Г., 

заведующая сектором 

краеведческой 

библиографии ЦГБ; 

Белозерова Ж.С., главный 

библиотекарь ЦГБ. 

В рамках Творческой лаборатории по оцифровке 

документов мы получили развернутую 

консультацию.  Куратор лаборатории Андрей 

Владимирович Панфилов в индивидуальном 

порядке, в течение рабочего дня 

профессионально, доступно и наглядно 
продемонстрировал правила сканирования 

документов в формате Tiff.  Затем поделился 

своим опытом и знаниями по обработке и 

корректировке файлов при помощи 

Adobe.Photoshop.  

Особо благодарны за пакет документов и 

инструкций, который используем в нашей работе. 

 Кемерово. XII 

межведомственный 

праздник 

«Библиотечная 

панорама», посвященный 

Дню славянской 

письменности и культуры 

и Общероссийскому Дню 

библиотек 

Организатор: ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова 

Калашникова О.В., 

заведующая отделом 

каталогизации и 

обработки литературы 

ЦГБ 

Спасибо огромное организаторам за такой 

замечательный яркий праздник. Приятно удивили 

разнообразие национальных обрядов и    

национальных костюмов, вкусные угощения из 

блюд национальной кухни. Порадовали 

выставочные экспозиции и мастер-классы. Было 

чему поучиться. 

Июнь Новокузнецк. Круглый Круглый стол, который прошел в библиотеке им. 
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стол «Новости 

библиографии: 

обсуждаем ГОСТ Р 

7.0.100-2018». 

Организатор: Центральная 

городская библиотека им. 

Н. В. Гоголя 

Баранов И.В., ведущий 

библиотекарь отдела 

формирования и 

использования единого 

фонда ЦГБ;   

Ивакина Л.Н., ведущий 

библиотекарь отдела 

формирования и 

использования единого 

фонда ЦГБ; 

Ильина В.Ф., заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделом ЦГБ;  

Калинина Н.В., 

заведующая отделом 

формирования и 

использования единого 

фонда ЦГБ. 

Н.В. Гоголя, принес мне новую ценную 

информацию. Обучение проходило в комфортной 

обстановке, отмечу высокий уровень организации 

мероприятия. Понравилось качество подаваемого 

материала: презентация была создана «с нуля», а 

не заимствована из других источников, что 

говорит о большом объеме проделанной работы в 

ходе ее подготовки. Технически тоже все было на 

высоте, параллельно велась трансляция в 

интернете. Оживленное обсуждение сложных 

моментов позволило обменяться мнениями, 

получить новый опыт.  Ни один вопрос из зала не 

остался без внимания.  Было рассмотрено очень 

много нюансов, касающихся введения нового 

ГОСТа. Широкий охват темы позволил получить 

объемную картину нововведений в 

библиографическом описании.  

Считаю, что важно и в будущем посещать такие 

мероприятия, чтобы оставаться в курсе актуальных 

событий библиографии. По результатам 

командировки полученные знания сразу стали 

использоваться в работе. Например, теперь на 

каждой карточке с описанием обязательно 

указывается ISBN книги (раньше этот элемент не 

был обязательным).  

Я был рад предоставленной возможности 

встретиться с коллегами из других библиотек. 

Информация, полученная на круглом столе, 

углубила мои профессиональные знания. 

 Кемерово. Ежегодное 

заседание Клуба 

деловых встреч 

методистов Кузбасса. 

Тема заседания: 

«Проектная 

деятельность 

библиотек». 

Организатор: ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова 

Гусева Е.А., ведущий 

методист ЦГБ 

Тема заседания «Проектная деятельность 

библиотек». Интересным и полезным было 

выступление Рагимовой Фариды Сиражадиновны, 

заместителя заведующего кафедрой журналистики 

и русской литературы XX века Кемеровского 

государственного университета, на тему 

«Стилистические особенности жанра эссе». 

Особенно увлекла лекция «Проект: сущность, 

структура, формирование команды» Пфетцер 

Алены Алексеевны, начальника Регионального 

центра развития некоммерческих организаций и 

проектных технологий Кузбасского регионального 

института развития профессионального 

образования. Исчерпывающую, а самое главное 

актуальную информацию по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура», предоставила 

Е. С. Ховятская, заведующая отделом 

прогнозирования и развития библиотечного дела 

КемОНБ им. В.Д. Федорова. Полученная 

информация уже сегодня используется на 

практике. 

Отдельно хочется выразить благодарность за 
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увлекательную экскурсию по улице Весенней. 

 Кемерово. Стажировка 

библиотечных 

специалистов на тему 

«Применение 

актуальных 

информационных 

технологий и 

инструментов в 

деятельности 

библиотеки». 

Организатор: ГУК 

«Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества» 

Писарева Ю.Б., 

библиотекарь детской 

библиотеки №12 

Программа была насыщенной с лекциями и 

практическими занятиями. Очень интересная и 

актуальная лекция о развитии социальных сетей 

библиотек в Интернет-пространстве методиста  

отдела инновационно-методической  и проектной   

деятельности Герамсичук Д.М..  

На практических занятиях были полезны навыки 

работы в программе Beautiful.ai. Приобретен опыт 

в создании интерактивных викторин на основе 

сервиса learningapps.org.  

Стажировка была очень полезной и нужной, но 

хотелось больше практических занятий. 

Особая благодарность сотрудникам библиотеки за 

очень приветливый и дружелюбный прием. 

Июль Кемерово. Новокузнецк. 

Выездная смена Школы 

профессиональной 

адаптации и карьерного 

развития молодых 

женщин. 

Организатор: ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова» 

Распопина А.Р., ведущий 

библиотекарь ЦДБ им. 

А.С. Пушкина. 

В ходе занятий выездной школы особенно 

запомнились лекции Лисицкого Андрея 

Викторовича   с конкретными примерами 

успешных проектов. Очень интересной стала коуч-

ссесия Пфетцер Алѐны Алексеевны.  

Большого внимания заслуживает лекция Натальи 

Ивановны Гендиной, на которой она обратила 

наше внимание на то, что библиотека - это 

социальный институт «культурной памяти», 

источник предоставления проверенной и 

достоверной информации.   

Во время обучения много внимания уделялась 

групповой работе и спортивно – медитативным 

играм. Для меня это был новый опыт и новые 

впечатления.  

Общее впечатление о выездной смене «Школы 

профессиональной адаптации и карьерного 

развития молодых женщин» сложилось 

положительное, в процессе всего обучения 

ощущалась атмосфера дружеского расположения и 

поддержки со стороны сотрудников отдела 

прогнозирования и развития библиотечного дела 

Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В.Д. Фѐдорова.  

  15 октября прошѐл финал Конкурса проектов 

молодых специалистов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области.  В 

череде выступлений особенно понравилась работа 

Анны Владимировны Барисевич, которая и заняла 

первое место - это проект «Родному городу желаю 

– родному городу дарю».   

Сентябрь Кемерово. Курсы 

повышения 

квалификации по 

Отличительной чертой курсов можно назвать 

онлайн-лекции, особо хочется отметить менеджера 

по работе с библиотеками «ЛитРес: Библиотека» 
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дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Комплектование 

библиотечных фондов в 

современных условиях». 

Организатор: ГУ ДПО 

«Кемеровский областной 

УМЦ культуры и 

искусства», ГБУК 

«КемОНБ им. В.Д. 

Федорова 

Калинина Н.В., 

заведующая отделом 

формирования и 

использования  единого 

фонда ЦГБ.  

Елену Синегрибову. Интересны выступления: 

Маргариты Ивановны Лях, зав. отделом 

формирования и каталогизации фондов КОБДЮ, 

которая рассказывала о сотрудничестве с 

различными издательствами; обзор новых 

поступлений в фонд КемОНБ им. В.Д. Федорова. 

Хочется поблагодарить Ольгу Николаевну Мореву 

за помощь в аналитической работе с фондами. 

 Кемерово. Заседание 

секции молодых 

библиотекарей 

«БрейнБум: 

интеллектуальные игры 

в библиотеке». 

Организатор: ГУК 

«Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества». 

Мальцева Н.С., 

библиотекарь библиотеки 

№6. 

Выступления коллег оказались очень интересными 

и полезными для моей работы. Познавательным 

был обзор различных межрегиональных проектов, 

которые реализуются во многих библиотеках 

России. Один из таких проектов заинтересовал 

меня своей оригинальностью и творческим 

решением. Проект называется «Библиотекарь 

красивый».  По моему мнению, этот проект 

является актуальным для библиотек, так как 

развивает интерес к литературе, к героям 

различных произведений, дает возможность 

почувствовать себя одной из них. Интересными 

показались некоторые формы и методы работы с 

детьми и молодежью: флешмобы, на которых 

звучали переделанные под рэп литературные 

произведения и снимались видеоролики и 

различные интеллектуально – развлекательные 

квизы. Уже сегодня в своей работе я использую 

игровые формы работы с детьми и молодежью: 

патриотические игры (росквизы) и игровые 

перфомансы, это привлекает читателей юного 

возраста в библиотеку. 

Хотелось бы выразить благодарность коллегам из 

Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества за радушный прием и интересную 

экскурсию по библиотеке.  

 п. Большая Талда, 

Прокопьевский 

муниципальный район. 

VII Шабалинские 

краеведческие чтения 

«Мой район: история и 

судьбы». 
Организатор: МБУ «ЦБС 

Прокопьевского 

Посетив очередные Шабалинские чтения, лишний 

раз убедились, насколько бережно относятся к 

прошлому своего района наши коллеги. Особо 

хочется отметить исследовательскую работу 

«Женщина и война – невыдуманная история» 

Шварц Светланы Валерьевны – заведующей 

библиотекой-музеем поселка Плодопитомник. 

Ценно и то, что в числе докладчиков выступали не 

только библиотекари, но и жители района.  
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муниципального района» 

Генне С.Ф., и.о. 

директора ЦБС; 

Чумирина Е.В., 

заведующий рекламно - 

издательским сектором 

ЦГБ;  

Семиколенных Н.Б., 

заведующая 

методическим отделом 

ЦГБ. 

Интересен в плане преемственности опыта доклад 

«Литературно-краеведческий туризм, как активная 

форма культурно-образовательной деятельности 

библиотек» Лаврушкиной Веры Ивановны, 

главного специалиста ОНБ. Для нас итогом 

встречи стала договоренность о совместном 

краеведческом проекте ЦБС Прокопьевского 

района и ЦБС г. Прокопьевска.   

Благодарны коллегам за высокий уровень 

организации конференции и теплый, радушный 

прием.  

 Кемерово.  Заседание 

творческой лаборатории 

по каталогизации 

документов. 

Организатор: ГБУК 

КемОНБ им. В.Д. 

Федорова. 

Калинина Н.В., 

заведующая отделом 

формирования единого 

фонда ЦГБ; 

Калашникова О.В., 

заведующая отделом 

комплектования ЦГБ. 

Тема творческой лаборатории «Новое в 

стандартизации в области каталогизации и 

комплектования фондов» своевременна и полезна. 

Особо хочется отметить выступление 

Стефанкиной Татьяны Иосифовны, главного 

библиотекаря ОФФ ГБУК КемОНБ им. В.Д. 

Федорова, которая привела статистику работы 

библиотек участников СКМБК в 2018 году и 

ответила на текущие вопросы коллег.  

 Кемерово. 

Образовательный 

семинар по основам 

проектной деятельности 

социально значимых 

проектов в Кузбассе.  

Организатор: Агенство 

развития общественных 

проектов и инициатив. 

Семиколенных Н.Б., 

заведующая 

методическим отделом 

ЦГБ. 

Огромная благодарность команде Агенства 

развития общественных проектов и инициатив за 

доходчивое объяснение не только ключевых 

направлений в написании проекта, но и мелких, но 

очень важных нюансов (проиллюстрированных 

презентациями), которые позволили по-новому 

взглянуть на проблему и построить новую, более 

правильную для нас концепцию написания гранта. 

 Кемерово. Встреча с 

заместителем начальника 

отдела приоритетных и 

ведомственных проектов 

Российской государственной 

библиотеки Аноновой 

Тамарой Сергеевной. 

Вопросы создания 

модельных 

муниципальных библиотек 

в рамках реализации 

национального проекта 

«Культура». 

Организатор: ГБУК КемОНБ 

им. В.Д. Федорова 

Выступление Аноновой Тамары Сергеевны было 

построено понятно, были четко сформулированы 

ошибки и недочеты при подготовке документов на 

конкурс. Большим плюсом мероприятия стала 

возможность задать интересующие вопросы и 

получить исчерпывающие ответы из «первых уст». 

Хочется отметить и важность дополнительной 

информации от заведующей отделом 

прогнозирования ОНБ Е.С.Ховятской о 

региональной программе созданий модельных 

библиотек в Кузбассе. Отдельное спасибо 

организаторам за возможность скачать 

представленную презентацию. 
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Хмелевцева С.А., ведущий 

методист по работе с 

детьми. 

Ноябрь Кемерово. Публичная 

защита конкурсных 

работ финалистов 

областного конкурса 

рекомендательных 

библиографических 

изданий «Чудо-чудное, 

диво-дивное». 

Организатор: ГУК 

«Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества» 

Захарова Е.Б., заведующая 

детской библиотекой №8 

«Родник»;   

Прошина Н.В., ведущий 

библиотекарь ЦДБ; 

Распопина А.Р., ведущий 

библиотекарь ЦДБ 

Публичная защита конкурсных работ финалистов 

областного конкурса рекомендательных 

библиографических изданий «Чудо-чудное, диво-

дивное» реализуемого в рамках просветительского 

проекта «Согласие народов. Созвучие культур» 

состоялась в конференц-зале Кемеровской 

областной библиотеки для детей и юношества. 

Всех участников радушно встретили, организовали 

для нас выставку рекомендательных 

библиографических работ, вышедших в финал. 

Многие финалисты творчески подошли к защите 

своих работ, поэтому и жюри, и участники 

внимательно и с интересом их смотрели и 

слушали. Особенно, понравилась театрализованная 

защита сотрудников библиотеки Прокопьевского 

района, они с помощью костюмированного героя - 

муравья познакомили зрителей с электронной 

игрой по рассказам кузбасского писателя Софрона 

Тотыша. Ценность этой встречи состояла в том, 

что все участники получили возможность, 

поделились друг с другом своими творческими 

идеями и работами.  

 п. Большая Талда, 

Прокопьевский 

муниципальный район. 

Церемония открытия 

Большеталдинской 

модельной библиотеки. 

Организатор: МБУ «ЦБС 

Прокопьевского 

муниципального района» 

Генне С.Ф., и.о. 

директора ЦБС;   

Хмелевцева С.А., ведущий 

методист по работе с 

детьми. 

Компактно и четко была организована 

торжественная часть мероприятия. Понравилась 

экскурсия по библиотеке. Было очень полезно 

познакомиться с комплектом книг, набором игр и 

оборудованием, которое появилось в библиотеке 

благодаря выигранному гранту. Удалось 

пообщаться с коллегами на профессиональные 

темы. Отдельное спасибо за угощение. 

  

 

 Кемерово.  КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Тренды в 

библиотеке или 

библиотека в тренде». 

Организатор: ГУ ДПО 

«Кемеровский областной 

УМЦ культуры и 

искусства» 

Сергеева М.Н., главный 

библиотекарь библиотеки 

№1. 

Встретили нас всех хорошо. В холле 3-го этажа 

был накрыт чайный стол. Занятия были очень 

интересные, динамичные.  Нас «встряхнули», как 

выразилась одна из ведущих. Была организована 

видеосвязь с библиотекой из Москвы, где коллеги 

выполняли такое же задание, как и мы. За 

отведенное время мы сделали это задание, а вот 

москвичи не успели. Нам презентовали новое 

оформление отдела искусств КОБДЮ, где новые 

столы-трансформеры и шкафы, изготовленные по 

спецзаказу. Обратила внимание, что в этом отделе 

нет книжных выставок как таковых. Но 

оформление всего помещения очень 
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привлекательное.  

Для себя я вынесла главную мысль, что 

библиотека должна находиться в постоянном 

поиске, меняться и двигаться, фонтанировать 

инновациями, что мы и стараемся делать. Ещѐ 

одним открытием стало то, что слово «Тренд», 

оказывается, не всегда означает «Передовое», как я 

всегда считала. Это просто тенденция, как 

позитивная, так и негативная. 

По рекомендации организаторов на ночь я 

остановилась в хостеле «НАНОЧ», расположенном 

в пяти минутах ходьбы от КОБДЮ. Благодаря 

этому, смогла посетить спектакль в драмтеатре, 

полюбоваться на главную кемеровскую ѐлку, и 

вообще, как бы вернулась в студенческие годы. 

Декабрь Кемерово. Заседание 

секции библиотек, 

обслуживающих детей, 

секции по 

обслуживанию 

пользователей НПБ 

«Кузбасские 

библиотеки», 

регионального 

профессионального 

методического 

объединения школьных 

библиотекарей 

Кемеровской области 

«Социальное 

партнерство 

образовательных 

организаций и 

библиотек, 

обслуживающих детей и 

педагогов: опыт и 

перспективы 

взаимодействия». 

Дергунова Н.В.., главный 

библиотекарь 

Центральной детской 

библиотеки. 

На заседании опытом делились школьные и 

муниципальные библиотекари. Интересным было 

выступление Е. Л. Кирейчук (зав. отделом 

подросткового и молодежного чтения, КОБДЮ) о 

новом направлении в работе публичных библиотек 

- «Библиопродленке». Елене Леонидовне удалось в 

доступной форме четко представить этапы 

организации этой работы. Из выступления О. Н. 

Жук (КРИПКИиПРО) было полезно узнать, что 

проводятся Международные исследование 

качества школьного образования, в которых 

тестируют учащихся и их окружение.  

К сожалению, некоторые выступающие не 

соблюдали регламент, из-за этого не удалось 

поучаствовать в деловой игре «Карусель идей».  

 

Кемерово. Рабочее 

совещание по 

подготовке к отчетной 

компании 

муниципальных 

библиотек Кузбасса 2019 

года. 

Генне С.Ф., и.о. 

директора; 

Семиколенных Н.Б., зав. 

Совещание прошло в деловой рабочей обстановке, 

на все вопросы получили полные ответы.  

Особая благодарность администрации нашего 

института за презентацию о КГИК.    

Спасибо организаторам за теплый прием и 

вкусные пироги. 
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методическим отделом 

ЦГБ. 

 

Наиболее эффективные формы повышения квалификации - это семинары, 

дни методиста, круглые столы с элементами деловых игр и практических 

занятий. Приоритетные темы: привлечение детей и юношества в библиотеку, 

изменения в библиографическом описании. 

 

В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки в 

2019 году? Каковы их результаты? 

Фонд президентских грантов. Проект «Школа добрых волшебников» 

(социальная адаптация детей-инвалидов). Поддержки не получил. 

Международная акция «Пушкинские приветы», посвященная 220-летию 

со дня рождения А. С. Пушкина.  Организатор: Центральная библиотека им. А. 

С. Пушкина в г. Мозыре (Республика Беларусь). ЦДБ им. А.С. Пушкина. 

Сертификат коллективу ЦДБ им.А.С.Пушкина за активное участие в 

реализации Международного проекта от ГУК «Мозырская централизованная 

библиотечная система» (Беларусь).  

III открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Организатор: 

ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр». Конкурс 

проводился при поддержке Министерства культуры Свердловской области. 

Буктрейлер «Веселые книги веселого автора»   (Н.Носов), автор Н. В. Прошина, 

ведущий библиотекарь ЦДБ им. А. С. Пушкина. В число победителей не вошла. 

Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Чудо – чудное, диво – дивное». Прошина Н.В., Распопина А.Р., ведущие 

библиотекари ЦДБ - Диплом ГУК «КОБДЮ» I место в номинации 

«Библиографические игры и игрушки», подарки: комплект книг (8 книг) на 

сумму 10000 руб., большой пазл 205 элементов «Читай, играй, учись «Россия». 

Захарова Е.Б. - Диплом ГУК «КОБДЮ» финалиста областного конкурса 

рекомендательных библиографических изданий «Чудо - чудное, диво - дивное», 

подарки: комплект книг (5 книг). 

Областной конкурс креативной рекламы книги и чтения «Читай!» среди 

детей и молодежи проводился в рамках областной информационно-

просветительской акции «Время верить в чудеса» (г. Кемерово). Организатор 

конкурса - ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества». 

Благодарственные письма ГУК «КОБДЮ» за популяризацию книги и чтения и 

подготовку участников областного конкурса креативной рекламы книги и 

чтения «Читай!» вручили Клименко Н. А., ведущему библиотекарю библиотеки 

№1; Сергеевой М.Н., главному библиотекарю библиотеки №1; Степановой 

Л.В., заведующей детской библиотеки №9. 

Конкурс проектов молодых специалистов по улучшению культурного 

обслуживания населения Кемеровской области. Организаторами конкурса 

является Автономная некоммерческая организация поддержки некоммерческих 

организаций Кузбасский Центр «Инициатива» и Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. 
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В.Д.Федорова». В конкурсе принимала участие А.Р. Распопина, ведущий 

библиотекарь ЦДБ им. А.С. Пушкина. В число победителей не вошла. 

В 2019 году в ЦБС проходил профессиональный конкурс «Образы 

вечного» на лучший буктрейлер по произведениям классической драматургии, 

посвященный Году театра в России. 

Цель конкурса: популяризация произведений классической драматургии 

русских и зарубежных писателей и поэтов.  

Задачи конкурса:  

- выявление, обобщение и распространение инновационных форм работы 

по продвижению чтения с использованием ИКТ. 

- стимулирование читательской активности пользователей. 

 

Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2020 году. 

 Участие в конкурсе по созданию модельной муниципальной 

библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура» 

(Библиотека №17 «Островок знаний», переехала в отремонтированное 

помещение школы №31, городской поселок «Маганак»). 

 Оптимизация библиотечной сети.  

 Профессиональная переподготовка работников, не имеющих 

библиотечного образования. 

 Контрольные показатели детских библиотек 
 

Специалисты детских библиотек активные участники «внутренних» 

мероприятий по повышению квалификации. 

Особое внимание уделяется работе библиотек с юными прокопчанами в 

летний период, как в стенах библиотек, так и в оздоровительных центрах 

отдыха детей. В частности, организации Конкурса летнего чтения, 

библиотечных и профильных смен в библиотеках, работе в оздоровительном 

центре летнего отдыха детей «Бережок», был посвящен круглый стол «Летний 

книжный сезон 2019. Дети». 

Для сотрудников детских библиотек был организован методический час – 

практикум  «Презентация «Портрет моей библиотеки». 


