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«Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей» 
 

Сегодня библиотеки активно привлекают читателей, не только 

удовлетворяя информационные запросы, но организуя интересный и 

познавательный досуг, максимально используя современные социально-

культурные технологии, апробируя и внедряя интересный опыт коллег. Более 

того, что особенно значимо, дают юным посетителям возможность 

почувствовать не только книжный дух, но и дух творчества, созидания и 

развития своего потенциала.  

И даже несмотря на то, что год внѐс в текущие планы вынужденные 

коррективы, нам есть, что вспомнить и рассказать о том, чем запомнился год 

2020-й! 

Онлайн-проект «Театр на столе» стал настоящим прорывом в работе 

детских библиотекарей Центральной библиотеки. В течение 2020 года юные 

горожане познакомились с 15 увлекательными книгами детских писателей. 

Вместе с библиотекарем, в роли ведущих выступают перчаточные куклы -  

медвежонок Панди и зайка Зоя.  

Они не только читают книги, но и дают детям домашние задания, которые те с 

увлечением выполняют. И, конечно же, юные книголюбы идут в библиотеку, 

чтобы взять на дом ту книгу, с которой познакомились 

онлайн.https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152568815037260 

В рамках празднования  300-летия Кузбасса  в библиотеках прошли 

краеведческие встречи. Так в детском отделе Центральной библиотеки 

состоялась творческая встреча «Поэзии волшебная страна» с замечательной 

анжерской поэтессой Маргаритой Петровной Ксенофонтовой.  

Сценарный ход был выстроен таким образом, чтобы ребята узнали и о 

детстве Маргариты Петровны, которое, кстати, выпало на нелѐгкую пору 

Великой Отечественной войны, о студенческих годах и становлении еѐ как 

профессионала в педагогической деятельности, и о том, какими судьбами-

дорожками она пришла в волшебный мир поэзии.  

Мальчишки и девчонки тоже не остались в стороне и подготовили для 

гостьи  небольшие сценки на еѐ стихотворения. Ко всему прочему, в подарок от 

ребят поэтесса получила красивую цветочную корзинку с пожеланиями, 

сделанную с любовью и от души. 

В апреле 2020 года были подведены итоги IV Всероссийского конкурса 

педагогических разработок, посвященных знаменательным и памятным датам, 

событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

#Свеча_памяти_2020. Организаторами выступили Общероссийская газета 

«После уроков» (https://после-уроков.рф/) и Общероссийская общественно-

государственная организация «Российское военно-историческое общество». 

Сотрудники детского отдела Центральной библиотеки отправили на конкурс 

историко-патриотический проект «Что ты знаешь о войне» и стали лауреатами.  

Идея проекта в создании видеороликов в технике перекладной анимации. Это 

совместный труд школьников, которые читают текст, стихи, рисуют и 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152568815037260
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библиотекарей, пишущих сценарий, монтирующих ролики. Создано 6 

видеороликов: 

Город мужества и славы - https://www.youtube.com/watch?v=qCdt1uDWUaw 

Нам подвиг Сталинграда не забыть-

 https://www.youtube.com/watch?v=4Di3HlfmjX8 

Пионеры-герои - https://www.youtube.com/watch?v=Wvx8CBwoaCg 

Заря Победы битва под Москвой 

https://www.youtube.com/watch?v=x00XNkBIpAs&t=17s 

Летят в бессмертье журавли 

https://www.youtube.com/watch?v=OHrMfvLrgbk&t=13s 

Анжеро-Судженск в годы войны 

https://www.youtube.com/watch?v=7WwhBwtqx7M 

Совместный проект «Что ты знаешь о войне» позволил младшим 

школьникам ощутить значимость вклада земляков в великую победу, дал 

возможность стать частью патриотического проекта, получившего признание. 

В течение 2020 года детскими библиотекарями были инициированы 

благотворительные акции: «Дарите книги с любовью», «Покормите птиц зимой», 

«Полная миска», «Подари улыбку детям». 

Акция «Дарите книги с любовью»прошла в 2 этапа: 1 этап акции - сбор 

книг, 2 этап акции - День дарения книг с игровой программой «Книги в 

радость». 

Активное участие в акции приняли сотрудники магазина «Книжный остров» и 

АО Почта России ОПС Анжеро-Судженска, а также жители города. Благодаря 

неравнодушным горожанам, библиотекари смогли подарить радость маленьким 

книголюбам.  

Накануне Дня книгодарения, библиотекари и студентки 2 курса ГПОУ 

«Анжеро-Судженского педагогического колледжа» провели игровую программу 

«Книги в радость». Ребят  отгадывали загадки, ребусы, отвечали на вопросы 

литературной викторины, а также с удовольствием поиграли в подвижные игры 

с литературными персонажами и стали участниками сказочногоактивити: 

рисовали предметы из сказок и угадывали из какой сказки данный предмет. 

«День всех влюбленных в книгу» получился замечательный и позитивный. 

И ребята, и организаторы праздника получили заряд веселья, улыбки и добрые 

пожелания.   

Всего в акции по сбору книг приняло участие 25 человек, собрано и 

подарено 60 книг и 10 настольных игр. Участниками праздника стали 35 

человек. 

В рамках Всемирного дня защиты животных, библиотекари детского 

отдела Центральной библиотеки открывали благотворительный сбор корма для 

бездомных животных «Полная миска», направленный на решение одной из 

актуальных проблем города – помощь животным приюта «Островок доброты». 

Результат: 170 килограмм вкусностей для подопечных «Островка доброты» от 55 

неравнодушных жителей нашего города. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCdt1uDWUaw
https://www.youtube.com/watch?v=4Di3HlfmjX8
https://www.youtube.com/watch?v=Wvx8CBwoaCg
https://www.youtube.com/watch?v=x00XNkBIpAs&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=OHrMfvLrgbk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=7WwhBwtqx7M
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Акция«Подари улыбку детям» - предновогодняя акция, направленная на 

сбор необходимого и полезного малышам анжеросудженского дома ребѐнка 

«Маленькая страна». 

Участие в ней приняли 130 анжеросудженцев: горожане старшего 

поколения, студенты, библиотекари, молодые и не очень мамы и даже целый 

детский сад! В преддверии Нового Года детские библиотекари торжественно 

вручили всѐ собранное администрации дома ребѐнка, получив искренние слова 

благодарности!  

Подобная акция традиционна и будет продолжена в 2021 году. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах 
 

Большое внимание библиотекари уделяют конкурсному движению, 

принимая участие сами и привлекая своих читателей.Ведь это прекрасно 

развивает творческиеспособности, способствует личностному росту юных 

талантов, приучает к здоровой конкуренции, с тем посылом, что участие в 

конкурсе – это способ заявить о себе миру. 

Более того, трудно представить ребѐнка, который не любил бы что-нибудь 

мастерить, рисовать, петь. Ведь в каждом маленьком человеке обязательно 

скрыт талант, а задача взрослого этот талант обнаружить, развить, что мы, 

собственно, и стараемся делать!  

Во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», 

цель которого: познакомить подрастающее поколение с именами их сверстников 

– маленьких героев страшной войны, от детских библиотеки детского отдела 

Центральной библиотеки  приняли участие 12 творческих работ талантливых 

ребят по таким номинациям, как «Фотоколлаж» и «Рисунок». За участие все 

ребята отмечены благодарностями.  

В рамках 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, 

читатели детского отдела Центральной библиотеки, ученики 2 класса МБОУ 

"ООШ № 8" (классный руководитель Цыганкова С. А.), приняли участие в 

конкурсе поэзии о войне, который проходит в рамках проекта «Знаменосцы 

Победы». На конкурс было отправлено 7 работ. 

С удовольствием блеснули  юные таланты и в Областном online-конкурсе 

поэтов и чтецов «Победный май в стихах моих», который был посвящѐн 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Представив на конкурс 17 

творческих прочтений проникновенных поэтических произведений о войне. 

Читательница детского отдела центральной библиотеки АлександраИльина 

сталаЛауреатом второй степени. 

 В целях патриотическое воспитание молодых граждан в духе уважения к 

прошлому нашей страны, еѐ героическим страницам, сохранения памяти о 

подвигах защитников Отечества, читатели детского отдела приняли участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история», представив на 

конкурс 7 творческих работ в номинации «Рисунок». Работы Аптреевой Дарьи, 

ученицы 9 класса МБОУ «ООШ № 8», и Савельевой Кристины, ученицы 5 
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класса НМБОУ «Гимназия № 11» вошли в очный этап конкурса, 

предполагающий защиту конкурсной работы в Москве.  

Всероссийский конкурс «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла». 15 читателей детских библиотек приняли активное 

участие, отправив вопросы для включения во всероссийскую олимпиаду 

«Символы России». 

Ещѐ одна покорѐнная вершина для наших читателей - X Областной 

конкурс юных литераторов «Свой голос», в конкурсе приняли участие 16 ребят. 

В сентябре в премьер-зале Государственной библиотеки Кузбасса для детей и 

молодѐжи состоялось награждение лауреатов и дипломантов Областного 

конкурса юных литераторов «Свой голос».  

Срединаграждѐнных -  четыре участника, подготовленные библиотекарями 

детского отдела Центральной библиотеки. Ильина Александра со 

стихотворением «Листая фотографии старые…» стала дипломантом II степени в 

номинации «Поэзия». Кирсанова София с рассказом «Моя малая Родина» стала 

дипломантом II степени в номинации «Проза». Шарнин Глеб с рассказом о 

героях семьи стал дипломантом V степени в номинации «Проза». Водовозова 

София стала дипломантом I степени в номинации «Публицистика», 

представившая на конкурс очерк «Что я знаю о войне». Каждому победителю 

вручили дипломы и альманахи «Свой голос», куда вошли работы всех лауреатов 

и дипломантов конкурса. 

 IV Всероссийский конкурс педагогических разработок «Свеча Памяти» - 

2020», посвящѐнный знаменательным и памятным датам, событиям и героям 

Великой отечественной войны 1941-1945 годов, не мог быть не замеченным 

самими библиотекарями, которые с энтузиазмом приняли в нѐм участие, 

отправив на конкурс историко-патриотический проект «Что ты знаешь о войне», 

идея которого заключается в создании видеороликов в технике перекладной 

анимации.Библиотекари детского отдела Центральной библиотеки Светлана 

Эскандерова и Юлия Савельева стали лауреатами конкурса, получив за участие в 

конкурсе соответствующие дипломы. 

В преддверии празднования 300-летия Кузбасса и 90-летия Анжеро-

Судженска, в целях пропаганды историко-культурного наследия города Анжеро-

Судженска, отображение общественной и культурной жизни города посредством 

фотографии, как библиотекари, так юные читатели приняли участие в городском 

конкурсе на лучшую фотографию города Анжеро-Судженска «Мой любимый 

Анжеро-Судженск». На конкурс было представлено 8 творческих работ, за что 

все участники были отмечены дипломами.  

В рамках празднования Пушкинского дня в России и дня рождения 

великого поэта, с целью популяризации произведений А. С. Пушкина, музей 

«Дом станционного смотрителя» объявлял виртуальный конкурс рисунка «Герои 

пушкинских произведений», в котором наши читатели с удовольствием приняли 

участие, представив на конкурс 6 творческих работ в таких номинациях: «Герои 

сказок», «Пушкинские пейзажи» и «Портрет поэта». Стоит отметить, что в 

конкурсе приняло участие рекордное количество человек – 2200!  
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И наши ребята, и заведующая детским отделом Центральной библиотеки были 

отмечены дипломами за участие и помощь в организации Международного 

конкурса рисунка.  

Достойно представили себя ребята и в Областном научно-техническом 

конкурсе «Наука своими руками», отправив на конкурс 7 видеороликов. 

После подведения итогов второе место в конкурсе заняли Ильина Александра и 

Степанов Иван, а третьего места была удостоена Совкова Ольга. 

С удовольствием юные книголюбы приняли участие в конкурсе детских 

рисунков на тему «Лучший друг Малыша», который прошѐл в рамках 

Международного дня защиты детей «Он вернулся!». Акция, к слову, была 

посвящена 55-летию со дня первого издания повести Астрид Линдгрен 

«Карлсон, который живѐт на крыше». На конкурс было отправлено 30 работ, все 

ребята без исключения получили сертификаты за участие. 

Конкурс чтецов «Блистательный Санкт-Петербург» прошѐл на «Ура», ведь 

из отправленных 6 видеопрочтений, 5 ребят получили дипломы за участие, а 

Александра Ильина ученица, 2 класса МБОУ «ООШ» №8», заняла 3 место.  

Гордимся мы и нашими самыми активными читателями – учениками 3 

класса МБОУ «ООШ №8» (классный руководитель Цыганкова С. А.), которые, 

нарисовав профессию мечты, приняли участие в конкурсе «Твоя компетенция», 

проходящий в рамках финала национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia 2020) в номинации на лучший рисунок «Я 

стану профи». Что же из этого вышло, покажет время, а пока творим дальше! 

В целях обобщение передового опыта по разработке и проведению 

библиотечных уроков, демонстрации лучших практик и поощрение работы 

специалистов библиотек, заведующая детским отделом Центральной библиотеки 

приняла участие во Всероссийском дистанционном конкурсе для библиотекарей 

на лучшую методическую разработку «Библиотечный урок», организатором 

которого выступало педагогическое сообщество «УРОК.РФ». Отмечая всю 

серьѐзность конкурсных условий: от написания сценария до проверки его же на 

плагиат, очень благодарны организаторам за опыт и рады получению 

сертификата за участие! 

Ещѐ одного сертификата был удостоен библиотекарь детского отдела 

Центральной библиотеки, принявший участие в Международном литературном 

конкурсе «Мир без войны и насилия», который проводился в целях продвижения 

идей мира без войн и насилия, укрепления межпоколенческих связей на примере 

истории своей семьи.  

На Конкурс принимались эссе, рассказы и стихотворения, раскрывающие 

персональные взгляды автора на возможность преобразования окружающего 

мира путѐм развития добрососедства, гражданственности, милосердия, 

гуманизма и духовности. Шмидт Луизе была представлена творческая работа 

«Война и культ личности». 

На Межрегиональный конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь» 

библиотекарями детского отдела Центральной библиотеки был представлен 

видеоролик в номинации «Один день из жизни библиотеки», который был 

отмеченный специальным дипломом Межрегионального конкурса 
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Активное участие библиотечные работники приняли во Всероссийском 

конкурсе библиотек «Книжный бум», объявленный продюсерским центром 

«Медиа покорение». Видеоролик «Сохраняя традиции, смотрим в будущее» 

получил диплом золотого лауреата 1 степени.   

Не менее интересным для библиотекарей детского отдела Центральной 

библиотеки стало участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. 

ПРОдвижение», организованномМинистерством культуры Российской 

Федерации и Российской государственной библиотекой.  

В целях повышение уровня экологической культуры молодѐжи, 

привлечение к решению вопросов сохранения окружающей среды и бережного 

отношения к ней, а также приобщения к популяризации экологических традиций 

в обществе через литературное творчество читатели детского отдела 

Центральной библиотеки приняли участие во IIМежрегиональном детском 

литературно-экологическом конкурсе «Зелѐный листок», представив на суд 

жюри 6 творческих, как поэтических, так и прозаических работ.  

Сотрудники детского отдела Центральной библиотеки со своими юными, 

активными, творческими читателями приняли активное участие в городском 

конкурсе «Валенок моей мечты», в рамках Всероссийского праздника 

«Сибирский валенок».  

Художественное мастерство, дизайнерское видение, знание сказок и 

литературных произведений смогли показать учащиеся третьего класса МБОУ 

«ООШ № 8» (классный руководитель Цыганкова С.А.) и второго класса МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП им Г. Панфилова» (классный руководитель Скоринова 

О.А.), приняв участие в городском конкурсе. Стоит отметить, что в конкурс 

ребята включились с большим интересом и азартом, не останавливаясь на одной 

конкурсной работе! Многие создавали рисунки сразу в двух заявленных 

номинациях: «Волшебный валенок» и «Сказка в валенке». Все 33 

представленные работы получились очень интересные и необычные! 

В рамках Единого дня технического творчества, в образовательных 

организациях Кузбасса, был проведен городской заочный конкурс презентаций и 

видеороликов «МастерОК» для обучающихся 3-их классов. По итогам конкурса, 

под чутким руководством библиотекарей детского отдела Центральной 

библиотеки,  юные читательницыСовкова Ольга и Ильина Александра заняли 2-

ое место (номинация видеоролик). 

Если не принимать участие в конкурсах, конференциях, форумах, то как 

определить, оценить свои знания и опыт? Поэтому, стремясь к новым 

свершениям, библиотекари и юные читатели не боятся ошибиться на каком-то 

этапе.  Ведь с каждым шагом мы становимся сильнее и лучше, поэтому только 

вперѐд, только к новым победам!  

 

Тема года: «Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Говорить о войне всегда трудно и больно, а «погрузить» в военную эпоху 

маленького человечка – во сто крат сложнее! Но, тем не менее, – это очень 
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важно и нужно, память народная должна жить, а подвиг солдата, стоявшего на 

защите Родины не должен забываться.  

В рамках объявленного в России Года памяти и славы библиотекари 

детского отдела Центральной библиотеки предложили своим читателям принять 

участие в открытом творческом конкурсе «Блокадная ласточка». Невероятным 

фактом в летописи жизни Ленинграда является то, что весной 1942 года 

множество ленинградцев стало носить на груди жетон, маленький жестяной 

значок, а на нѐм – ласточка с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и 

ясным ответом на заявление немецкой пропаганды о том, что теперь в город 

даже птица не пролетит. «Блокадная ласточка» стала символом жизни, надежды 

на лучшее, на скорую встречу с близкими.  

Открытый творческий конкурс «Блокадная ласточка» –своеобразное 

письмо от детей мира детям войны. На конкурс, проходивший в номинациях: 

«Письмо в 1942 год», «Стихотворение» и «Рисунок», поступило, что 

символично, 75 работ – ярких, уникальных и трогательных.  

Работы демонстрировались на выставке, были размещены в социальных сетях. 

Голосование было как офлайи, так и онлайнформатах. На патриотической 

встрече «Ленинград…Блокада…Память…» в рамках Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб» были подведены конкурсные итоги и награждены 

победители.  

В целях героико-патриотического воспитания подрастающего поколения, 

возрождения духовности на основе преемственности поколений и исторического 

опыта, а также, в рамках Года памяти и славы, юные читатели библиотек 

приняли участие в III Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается».  

Единый День Памяти «Ты в памяти и сердце, Сталинград» включал: 

литературно-исторический экскурс «Ты выстоял великий Сталинград», час 

памяти «Секунды бессмертия», час мужества «Сталинград: великая битва на 

Волге», урок памяти «200 дней и ночей Сталинграда».  

Ребята узнали не только о том, как и почему началась Сталинградская битва, но 

и имели возможность познакомиться с документальной кинохроникой великого 

сражения, а также, не просто полистать, но прочитать книги, прикоснувшись 

душой и сердцем к мужеству и героизму тех, кто 200 долгих дней и ночей стоял 

насмерть за свой город.  

Всего же в рамках акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

прошло 17 мероприятий, участниками стали 390 человек. 

В детской библиотеке-филиале №6 состоялисьпатриотические чтения в 

формате нон-стоп «Строки, опаленные войной». Организаторы рассказали 

школьникам   о  непростой жизни и творчестве кузбасских поэтов, участников 

Великой Отечественной войны. Ребята узнали, как поэзия поднимала боевой дух 

солдат и укрепляла веру в победу. А далее  прозвучали стихотворения Михаила 

Небогатова, Владимира Чугунова, Георгия Доронина, Сергея Донбая и многих 

других авторов. Всего участниками чтений стали 24 подростка.  

Библиотекари вместе с юными читателями приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». 
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В 2020 году, в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, было 

принято решение провести акцию в online-формате, при этом основная идея 

осталась прежней – чтение вслух произведений о наиболее ярких эпизодах 

войны детям в возрасте от 5 до 14 лет.  

Библиотекари решили не ограничивается художественными 

произведениями, а обратить внимание юных патриотов на книгу очерков и 

зарисовок «Одолели, пережили…», городского журналиста Нины Михайловны 

Кабановой. Автор книги, дочь фронтовика, собрала воспоминания жителей 

нашего небольшого городка, в чью судьбу вошло это страшное слово «ВОЙНА». 

24 воспоминания, вошедшие в книгу – лишь небольшая частица многолетнего 

труда Нины Михайловны вжурналисткой деятельности.  

Эта книга была выбрана еще и потому, что в 2020 году Анжеро-Судженску 

было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и воинской Славы».  

В режиме online к акции присоединились самые активные читатели - учащиеся 

школ города, читатели и юные жители города. 

В рамках празднования Года памяти и славы в ЦБС была реализована акция-

память «Страницы войны, страницы Победы». 

1 этап: путем анкетирования составлен ТОП-лист книг, отражающих правду о 

войне и подвиге народа. Из 22 произведение в ТОП-лист вошли и книги для 

детей: В.Катаев «Сын полка», С.Баруздин «Еѐ зовут Ёлка», Л.Воронкова 

«Девочка из города».  

В течение 2020 года детскими библиотекарями были оформлены 

традиционные и интерактивные выставки. Сохранение памяти о войне, еѐ уроках 

и значении нашло отражение в выпуске цикла видеороликов и буктрейлеров 

«Про войну», по произведениям, вошедшим в топ-лист. 

https://ok.ru/profile/559315616332/ («Еѐ зовут Ёлка» 992 просмотра); 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151622155774796 («Сын полка» 522 

просмотра). 

Создавались  онлайн-игры: «Лучшие книги о войне: найди пару» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151633624443724; 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151646386006860. 

Инновационной стала сериябиблиотечных интервью «Читая книгу, рисуем 

войну». 

Юные горожане читали произведение военной тематики, смотрели 

библиотечный буктрейлер, рисовали иллюстрации, изображающие наиболее 

запомнившиеся им сцены и фрагменты произведения, его главных героев.  

А затем, стали участниками библиоинтервью, в ходе которого рассуждали: какая 

книга и почему произвела на них особое впечатление; какую книгу они 

порекомендовали бы для прочтения своим друзьям. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152468246113100; 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152501483219788. 

Библиотекари разработали серию закладок, которые в яркой и доступной 

форме рекомендовали книги, а размещѐнные на закладках QR-код позволял 

познакомиться с аудиокнигой или художественным фильмом  

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152585619385164. 

https://ok.ru/profile/559315616332/
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151622155774796
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151633624443724
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151646386006860
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152468246113100
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152501483219788
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152585619385164
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За время реализации  патриотической акции «Страницы войны, страницы 

Победы» книговыдача по произведениям топ-листа составила 582 экземпляра. 

Некоторые произведения, пользующиеся наибольшей популярностью у 

читательской аудитории, приходилось либо дополнительно ксерокопировать, 

либо, переводя в электронный формат, предоставлять читателю на 

флешноситель. К таким произведениям относится, например, повесть С. 

Баруздина «Еѐ зовут Ёлка», которая, кстати, по результату голосования в 

детском отделе Центральной библиотеки заняла 1-ое место. 

С целью знакомства подрастающего поколения с решающими, ключевыми 

событиями и битвами Великой Отечественной войны, с людьми, творившими 

историю своими подвигами, в детском отделе Центральной библиотеки 

реализован историко-патриотический проект «Что ты знаешь о войне?». 

Его участники, учащиеся начальных классов, не только получали информацию 

от библиотекарей, знакомились с предоставленными им материалами, фактами, 

но и учились перерабатывать полученную информацию, на еѐ основе создавать 

анимационные материалы. Были смонтированы 6 видеороликов с 

использованием перекладной анимации, среди них: «Великий подвиг: на фронте 

и в тылу», «Анжеро-Судженск в годы войны», «Не меркнет летопись побед».  

Мини-проект «Что ты знаешь о войне» стал участником XI 

межрегиональной заочной научно-практической конференции «Инновации в 

образовании: опыт реализации», отмечен дипломом и включен в итоговый 

сборник лучших просветительских практик патриотического воспитания России. 

https://youtu.be/7WwhBwtqx7M 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Вопросы здоровьесбережения сложные, но обязательные к выполнению, 

ведь здоровье нации – здоровье страны! Именно с таким посылом в библиотеках  

проходят все мероприятия и акции, как в онлайн, так и офлайн форматах, 

направленных на формирование, укрепление и воспитание культуры ЗОЖ. 

Команда «ПОЗИТИВ», читатели-активисты под руководством 

библиотекарей детского отдела Центральной библиотеки, стала призѐром 

городского онлайн проекта «#ДОМАСТЕНЫПОМОГАЮТ», который стартовал 

в период самоизоляции. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151779121113932 

Ежегодно в середине июня в Кемеровской области для детей, подростков и 

молодѐжи проходит «Неделя жизни» - акция, способствующая формированию 

позитивного отношения к жизни и здоровью, активной жизненной позиции 

среди подрастающего поколения. Библиотекари показали, что даже в режиме 

онлайн, следуя девизу акции «Летний тест-драйв», время можно провести и с 

пользой, и с интересом для своего здоровья! 

Было создано: виртуальный обзор «Книжный позитив» (167 

просмотров)https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903638137676;  

онлайн-игры на виртуальной платформе «LearningApps»: 

https://youtu.be/7WwhBwtqx7M
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151779121113932
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903638137676
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«Быть здоровым – это круто!» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903687879500 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!»https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151922131610444 

Юным анжеросудженцам были предложены фотоакция «Улыбайтесь на 

здоровье» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151907632491340 

и позитивнейшийбиблиочеллендж «На зарядку становись!» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151912424024908 

 

Краеведческая  работа с детьми 
 

Воспитание подрастающего поколения, в духе любви к истории родного края, 

к национальным обычаям и традициям способствует формированию личности 

целостной и развитой, любящей, уважающей свой край, свою Родину!  

Значительная часть краеведческой работы – это организация тематических 

выставок, массовых мероприятий к юбилейным и знаменательным датам, 

праздникам, которые пользуются большой популярностью как у детей, так и 

педагогов.  

Очень интересными по оформлению и содержанию были выставки «Я 

люблю свой край», на которой помимо книг, журналов, стихов и иллюстраций о 

Кузбассе на «лучиках солнца», освещающего и согревающего нашу малую 

родину, уютно разместились открытки и сочинения детей на тему «Я люблю 

тебя, Кузбасс!»; выставка-инсталляция «Кузбасс – России славный уголок», на 

которой была представлена литература, знакомящая читателей с людьми, 

которые прославили родной край, еѐ уникальной и неповторимой природой, 

творчеством замечательного поэта Василия Фѐдорова, поэтов Анжеро-

Судженска. 

Цикл краеведческих мероприятий прошел в библиотеках системы в рамках 

Дня краеведческой книги «Кузбасс – мой край родной, ни в чем неповторим». 

Это и краеведческие часы «Анжерка начиналась так…»,  «Анжеро-Судженск в 

годы войны»; презентации книг кузбасских детских писателей; настольная игра-

бродилка по книге Веры Лавриной «История Кузбасса в рассказах для детей».  

Краеведческо-патриотический журнал «Жемчужина Сибири»,сочетал в 

себе интересную информацию, элементы инфографики для лучшего 

запоминания и игровые задания.  

В результате школьники не только ответили на все вопросы, но создали 

индивидуальную информационную памятку «Жемчужина Сибири», которая 

поможет в дальнейшем самостоятельном изучении родного края.  

В преддверии Дня коренных народов мира, библиотекари детского отдела 

Центральной библиотеки предлагали всем желающим проверить свои знания о 

народах Кузбасса, приняв участие в онлайн-игре «Кузбасс 

многонациональный»:http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-08-06-5275. 

Продолжили библиотекари и цикл экскурсий по храмам и часовням города 

с рассказом об истории постройки зданий, истории города. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903687879500
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151922131610444
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151907632491340
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151912424024908
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-08-06-5275
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Залогом успешной работы по краеведению в библиотеке по-прежнему 

является сотрудничество с  социальными партнерами: школами, домами 

культуры, городским музеем и просто с людьми, увлеченными краеведением. 

Такая совместная работа позволяет формировать единое информационно-

образовательное пространство.  

Со стороны школы – информирование о содержании учебной программы 

по краеведению, а со стороны библиотеки – еѐ информационно-

библиографическое обеспечение. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

По-прежнему много внимания сотрудники библиотек уделяют воспитанию 

основ правовой культуры у детей и подростков. Для учащихся школ в этом 

направлении проводятся информационно-правовые мероприятия: беседы, уроки 

правовой грамотности «Подросток и закон», «Чтобы достойно жить», 

конкурсные программы «Мы строим правовое государство», «Полезный и 

безопасный Интернет».  

Библиотекари стараются рассказывать о серьезных вопросах правового 

просвещения через игру и это, конечно же, дает позитивный результат. Так в 

детском отделе Центральной библиотеки повели правовую игру «Школа юных 

детективов» для ребят из Центра реабилитации для детей и подростков (дети 

попавшие в трудные жизненные ситуации).  

Цель –познакомить детей с правами и обязанностями в игровой форме. 

Мероприятие началось с просмотра мультфильмов «Права детенышей» и 

«Азбука прав», где ребята познакомились с основными своими правами и 

обязанностями.  

Ответив на вопросы викторины «Права в сказках», ребята приступили осваивать 

детективные навыки – раскрывать дело о пропаже золотого ключика. Юные 

детективы отлично справились со всеми заданиями такие, как «Поиск улик», 

«Мотив преступления», «Побег», «Допрос» и, конечно же, нашли 

правонарушителя, им оказался Карабас Барабас.  

В заключение мероприятия ребятам вручили правовые памятки. Ребята 

закрепили представления о своих правах и обязанностях, научились применять 

полученные правовые знания на конкретных ситуациях, где были обозначены 

противоправные действия.  

Чрезвычайно актуальны вопросы грамотного пользования Интернетом, 

ведь именно посредством него вовлекаются сегодня дети и подростки в 

деструктивные секты, суицидальные группы, распространяется экстремизм. В 

текущем году для учащихся средних классов школы №17 библиотекари 

совместно с заведующей ЦПИ провели Web-урок-диалог «Полезный и 

безопасный Интернет». 

Познакомили библиотекари учащихся с выдержками из Федерального закона РФ 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию». Был показан видеоролик «Уроки медиабезопасности», розданы 
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буклеты для детей и родителей «Безопасный Интернет», «Должны общаться 

дети в безопасном Интернете».     

Новым и очень интересным направлением работы слало формирование 

основ финансовой грамотности.  

Задания финансовогоквеста «Где хранить деньги, или как не попасть в страну 

дураков» были направлены на получение знаний и умений всфере обращения с 

финансами в различных жизненных ситуациях. 

Особенно интересными заданиями было отгадывание ребусов, где школьники 

должны были определить финансовые понятия, а также задачи на 

знание«финансовых» пословиц и поговорок.  

Учащиеся показывали свою осведомленность в задании, где нужно было 

соотнести достопримечательности на купюрах с городами на карте России. 

Практическая составляющая квеста включала в себя задачи, 

описывающиеразличные жизненные ситуации, и требующие правильного 

обращения сфинансами. 

Квест «Финансистам - хорошо, пусть меня научат…или как найти миллион в 

своѐм кармане»был посвящен теме повседневного взаимодействия с 

деньгами,формированию основ знаний о личных финансах, и их 

рациональномпланировании и расходовании.  

Игра проходила в пять этапов: «Блиц-опрос», гденеобходимо было ответить на 

вопросы о финансах и экономике; «100 к 1» - проводилось по мотивам 

одноименного телешоу; «Сказочные бизнесмены» - на данном этапе школьники 

вспоминали случаи народныхсказок, связанные с финансами и отвечали на 

вопросы; «Народная мудрость» -этап, где участники квест-игры блеснули 

знанием пословиц и поговорок; «Ребусы» - проверяли логику и смекалку 

участников.  

Участниками квеста показали себянастоящими знатоками финансовой 

грамотности, за что и были награжденысертификатом за успешное прохождение 

игры. 

В реализации таких серьѐзных направлений библиотечной деятельности 

как финансовое и правовое просвещение библиотекари постоянно привлекают 

специалистов правоохранительных органов, городской прокуратуры, 

ветеранских организаций (ветераны правоохранительных 

органов).Практикуются «выездные мероприятия» - совместные мероприятия 

специалиста ЦПИ Центральной библиотеки на базе библиотек-филиалов.  

 

Организация содержательного досуга детей и подростков  

в каникулярное время 

 

Как не растратить время попусту, а наоборот, провести его с максимальной 

пользой, помогут детские библиотекари, ведь организация отдыха детей и 

подростков в дни школьных каникул – одно из традиционных направлений 

деятельности библиотек Анжеро-Судженска.  
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С этой целью библиотекисотрудничают со школами, детскими садами, стараясь 

даже в строгих ограничительных мерах, соблюдая все правила и предписания, 

раскрасить картину жизни и отдыха ребят яркими и позитивными красками!  

Прекрасно такой цели поспособствовал Всекузбасский проект «Лето с 

доставкой на дом», направленным на создание комфортной культурной среды.  

Библиотекари Анжеро-Судженска разработали мини-проект 

«Библиотечная неделя». 

Целью еѐ было: организовать познавательный и развлекательный досуг через 

книгу как в офлайн, так и онлайн форматах. 

Каждый вторник и среду любителей всего позитивно-игрового и сказочно-

волшебного ждала «Библиотечная скамейка» в Центральном парке. Интересные 

забавы и развлечения, сказочный шагомер, интеллектуальные настолки, новинки 

периодики,пиньята с вкуснейшее-умнейшей начинкой в виде конфет и добрых 

цитат от любимых сказочных персонажей и много улыбок и радости, детского 

смеха! 

С каждой встречей ребят ждали новинки игрового и читального миров: к 

полюбившимся пазлам и интеллектуальным настолкам добавился «Чѐрный 

ящик» с сюрпризом, открыть который можно было только с помощью 

сказочного филворда-ключа. «Сказочная арифметика» для «прокачки» как 

математических, так и литературных знаний. «Сказочный патруль» по поимке 

особо опасных сказочных злодеев, который вызвал и восторг, и азарт!  

В каждый «мастеровой четверг» юные читатели библиотеки имели 

возможность, вооружившись фантазией, воображением и тюбиком с клеем, 

сделать новое, необычное своими руками, приняв участие в библиотечном 

мастер-классе как в офлайн, так и онлайн форматах.  

«Солнечные зайчики», «Бабочки», «С любовью к городу», «Бумажные 

фантазии» - часть тех практических занятий, на которых юные дарования смогли 

собственными ручками изготовить небольшой сувенир-поделку.  

Например:«Ромашек белый хоровод» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152007655041868 

«Солнечные зайчики для девочек и мальчиков» 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151978496895820 

Каждую же «опытную пятницу» все без исключения, заглянувшие на 

библиотечный огонѐк детского отдела Центральной библиотеки, могли стать 

участникамипрелюбопытнейших опытовhttp://ancbs.ucoz.ru/news/2020-07-24-

5234. 

Стали детские библиотекари участниками всекузбасскойакции «Дни 

Шолохова в Кузбассе». 

Библиотекари детского отдела Центральной библиотеки открыли Дни Шолохова 

в Кузбассе интерактивной игрой «Анаграммы по-шолоховски», для еѐ 

прохождения нужно было составить из предложенных букв слова, 

встречающиеся в произведениях писателя.  

https://etreniki.ru/G5D1UD34LW,  

далее следовалинтерактивныепазлы «Шолохов-

стайл»https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38b3b15a51b7 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152007655041868
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151978496895820
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-07-24-5234
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-07-24-5234
https://etreniki.ru/G5D1UD34LW
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38b3b15a51b7
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Самую точную информацию о произведениях Шолохова собрал книготайм 

«Донские рассказы» 

https://view.genial.ly/5ee79146eb18800da5e25d34/interactive-image-

interactive-image 

 и #Библиотечный_ЛИКБЕЗ с включением книжной критики и, конечно 

же, небольшим рекомендательным списком.   

https://www.youtube.com/watch?v=VcCbEmVYneA 

В рамках празднования дня рождения А.С. Пушкина детские библиотекари 

организовали масштабную онлайн-акцию «Пушкин в 

городе»http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021, состоящую из четырех 

номинаций: «Давно ль вы Пушкина читали?», «Boocket Пушкину», «Герои 

Пушкинских творений», «Найди Пушкина».  

Горожане присылали видеозаписи прочтения любимых пушкинских 

стихотворений, составляли «букеты» из книг Пушкина, создавали образы 

пушкинских героев, искали Пушкина, спрятанного в картинах.  

В онлайн-акции приняло участие 46 человек. Всего просмотров - 689 (487 в 

instagram, 202 – на официальном сайте ЦБС). 

Организация летнего досуга всегда требует особых форм мероприятий, не 

смотря на ограничительные мероприятия, библиотекари смогли предложить 

юным землякам и общение, и возможность получить новые знания, умения, и 

яркие впечатления! 

 

Работа библиотек в онлайн формате 
 

В непростое время режима самоизоляции библиотекари как никогда 

проявили своѐ творчество, нестандартный подход и глубокие знания не только 

литературного процесса, но и возрастной психологии. Находя формы 

предоставления информации интересной для каждого возраста и читательской 

категории.  

Изо дня в день библиотекари совершенствовали свою работу в онлайн-

формате, а читатели получали знания, не выходя из дома. 

На официальном сайте и аккаунтах библиотек в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграмюных горожан ждали сетевые акции и 

челленджи, видеоролики о библиотеках и книгах, мастер-классы, онлайн-игры, 

интерактивные выставки и плакаты, интерактивные викторины, игры и 

конкурсы.  

Одним из распространенных способов пропаганды книги  стали 

виртуальные книжные выставки, вернисажи. Здесь фантазия библиотекарей 

ограничивается не тематически, а исключительно техническими возможностями.  

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» 

был подготовлен виртуальный слайд-вернисаж «Маленькие тайны великих 

картин».https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2676%2Fal 

Хорошим инструментом повышения интереса к чтению являются стали 

буктрейлеры, особенно много в 2020 году  их было посвящено произведениям о 

войне: 

https://view.genial.ly/5ee79146eb18800da5e25d34/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5ee79146eb18800da5e25d34/interactive-image-interactive-image
https://www.youtube.com/watch?v=VcCbEmVYneA
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2676%2Fal
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https://www.instagram.com/p/CFbFPNbieyj/,https://www.instagram.com/p/CFi3lr3H

w2o/, https://www.instagram.com/p/CFOg6WhHxaC/. 

 Следующей распространенной и востребованной юными читателями 

формой удаленного общения и продвижения чтения стали  всевозможные 

варианты вопросно-ответных интерактивов: викторины, кроссворды, онлайн-

игры на виртуальной платформе «LearningApps»: 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903687879500 

Творческие задания тоже продвигают чтение. Дети с удовольствием 

рисуют, мастерят, вдохновляясь прочитанной книгой, это показали мастер-

классы:https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2846%2Fall.  

В онлайн формат перешли многие акции, в том числе посвященные 

творчеству писателей и поэтов. Так в рамках празднования дня рождения А.С. 

Пушкина библиотекари организовали масштабную онлайн-акцию «Пушкин в 

городе» http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021.  

Организуя выставки творчества земляков, библиотекари создавали видео-

ролики: https://ok.ru/profile/559315616332. 

Информационные технологии позволяют организовать культурно-

массовую деятельность не просто дистанционно, а с эффектом присутствия 

пользователя. Библиотекари детского отдела Центральной библиотеки, решили 

соединить настоящее и будущее родной библиотеки и предложили ребятам 

нарисовать библиотеку будущего. В итоге появился вот такой видеоролик. Кто 

знает, может быть, эти идеи дизайна воплотятся в будущей реальности. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151807298382668 

Очень активно в 2020 году детские библиотекари использовали 

возможности НЭДБ, знакомя юных горожан с журналами, диафильмами:  

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152138758171468https://ok.ru/profile/559

315616332/statuses/152309422107468 

Наличие у библиотеки официального сайта и представительства в 

социальной сети,  на YouTube позволяет создать полноценный образ 

современного социокультурного учреждения, способного активно 

функционировать в цифровой пользовательской среде. Для поддержания 

интереса к своим интернет-ресурсам библиотеки публикуют интересную, 

познавательную, уникальную информацию. При этом, важны не только 

достоверность, качество и привлекательность. Важна обратная связь с 

читателем, позволяющая работать для него, вызывая внимание к книгам, 

побуждая к чтению. 

Конечно, онлайн-общение не может заменить реального прихода ребѐнка в 

библиотеку. Но возросшее в разы количество просмотров, лайков, репостов даѐт 

право говорить о правильности выбранного направления в работе в онлайн-

формате. 

Существует  и определенная сложность – техническая составляющая 

данной деятельности, отсутствие лицензионного программного обеспечения, 

старые ПК. 
 

Организационно-методическая работа 

https://www.instagram.com/p/CFbFPNbieyj/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFi3lr3Hw2o/
https://www.instagram.com/p/CFOg6WhHxaC/
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151903687879500
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_2846%2Fall
http://ancbs.ucoz.ru/news/2020-05-31-5021
https://ok.ru/profile/559315616332
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/151807298382668
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152138758171468
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/152138758171468
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Для обеспечения процесса непрерывного образования библиотечных 

специалистов, повышения информационной грамотности, раскрытия творческого 

потенциала библиотекарей, изучения и внедрения в практику работы лучшего 

опыта коллег, в ЦБС разработана и реализуется программа повышения 

квалификации «Профессионализм через многообразие». Программные 

мероприятия проходят дифференцированно с учетом стажа работы и 

образования. 

Проводились индивидуальные консультации  по следующим темам: 

 Работа библиотек  в онлайн режиме; 

 Работа в сервис ThingLink ; 

 Работа в сервисе Padlet ; 

 Сайт PhotoPeach: создание викторин, пазлов, использование QR-кодов. 

В 2020 году библиотекари стали участниками мероприятий по повышению 

квалификации, как в офлайн, так и онлайн форматах: 

 Заседание секции молодых библиотекарей НБП «Кузбасские библиотеки» 

тема: «75-летие Победы: объединяя силы»; 

 Курсы повышения квалификации «Современное библиотечное 

обслуживание: потребности детей и молодежи; 

 Практико-ориенторованная стажировка библиотечных специалистов 

«Полное погружение». Тема: Организация детского и молодежного досуга 

в библиотеке; 

 НБП Секция библиотек обслуживающих детей заседание по теме «Лето в 

книжном формате»; 

 Вебинар«Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в 

дистанционной форме (Г. Иркутск.Иркутская ОУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского); 

 обучающийвебинар «Возможности продвижения 

 библиотечно-информационных услуг в интернет-пространстве в условиях 

самоизоляции» (РГДБ); 

 Обучающийвебинар«Работа с детьми с ОВЗ» (школа волонтера РГДБ); 

 онлайн-курс «Современная библиотека: курс на читателя» (РБА, 

молодежная секция, Вологодская областная универсальная научная 

библиотека) 

Заведующая детским отделом Центральной библиотеки прошла курс 

повышения квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по 

дополнительной профессиональной программе «Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр интеллектуального досуга». 

Заведующая детской библиотекой-филиалом №5 и главный библиотекарь 

детского отдела Центральной библиотеки прошли переподготовку в 

Кемеровском областном институте культуры. 

В 2020 году заведующая читальным залом Центральной библиотеки 

Савельева Юлия Александровна окончила обучение в Кемеровском 
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государственном институте культуры по направлению «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Детские библиотекари постоянно принимают участие в профессиональных 

конкурсах. В 2020 году стали участниками: 

 III всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» (в 

рамках акции «Подари книгу библиотеке); 

 Второй всероссийский конкурс «ВебЛандия» в ВК от РГДБ; 

 Межрегиональный конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь» - 

специальный диплом  в номинации «Видеоролик» (Савельева Ю.В., 

заведующая читальным залом, Эскандерова С.В., ведущий библиотекарь 

детского отдела ЦБ); 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов и программ по 

приобщению детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс для библиотекарей на лучшую 

методическую разработку «Библиотечный урок»; 

 Областной конкурс библиотек муниципальных территорий 

«Библиотечный флагман» - призер детская библиотека-филиал №5; 

 Всероссийский конкурс «Библиотека. ПРО движение» в номинациях: 

««Библиотека как бренд», «Лучшая пресс-служба библиотеки», 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях»; 

 Всероссийский конкурс библиотек «Книжный бум» - лауреат 1 степени в 

номинации «Видер-визитка» (Эскандерова С.В., ведущий библиотекарь 

детского отдела ЦБ); 

 Всероссийский онлайн-конкурс «Я – библиотекарь» - 1 и 2 места в 

номинациях «Слайд-презентация» и «Сценарий». 

Проводя мероприятия по повышению профессионального уровня, 

ежемесячные совещания при директоре, заседания Методического совета,  

постоянно поднимаются темы, касающиеся обслуживания детей и молодежи. 

В первую очередь, это вопросы, касающиеся создания привлекательного 

образа библиотеки; организация деятельности, отвечающей запросам 

современного ребенка и молодого человека. Это вопросы взаимодействия с 

юными читателями и потенциальными пользователями библиотек.  

В 2020 году много внимания отводилось индивидуальному консультированию по 

работе в онлайн форматах, работе с ресурсами НЭДБ. 

Существует определенная проблема организации, а потом проведении на 

достойном уровне мероприятий клубов по интересам. На протяжении 

нескольких лет в ЦБС  наблюдается уменьшение клубов и любительских 

объединений для детей и подростков. Именно на решение этой проблемы  будут 

направлены методические усилия в 2021 году. 

Существует проблема организации достойной рекомендательной 

библиографии, интересной и необходимой именно детям и подросткам, а не 

созданной для галочки библиотекарем по требованию специалистов методико-

библиографического отдела. В 2021 году планируется проведение насыщенного 

семинара по созданию рекомендательной библиографии с приглашением 

библиотекарей школьных библиотек. 
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«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 
 

Таблица №1 - Сеть детских библиотек 

Количество детских библиотек в ЦБС 
2 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы.Причины закрытия в 2020 году изменений в 

библиотечной сети нет 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
в 2020 году изменений в структуре 

детских библиотек нет 
 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

 

Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

филиал 

№5 

2960 2820 70294 56712 20400 20095 

филиал 

№6 

3402 3233 70884 69885 25500 20720 

 6364 6053  

(-311) 

141178 126597 

(-14581) 

45900 40815  

(-5085) 

 

Все 7 библиотек обслуживают детское население, в том числе 2 

специализированные детские библиотеки и 5 универсальных. В Центральной 

библиотеке выделен детский отдел. 
 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию детей в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с прошлым 

годом 

Читатели  11856 11191 - 665 

Книговыдача 261260 230779 - 30484 

Посещение 90253 85498 - 4755 

 

НаселениеАнжеро-Судженского городского округа составляет 73104 

человека, в том числе 13898 – дети от 0 до 14 лет.  

В МБУК «ЦБС» читателей детского возраста 11191, что составляет 44,6 % 

от общего количества пользователей.   

В сравнении с прошлым годом абсолютно все статистические показатели 

уменьшились, что объясняется как ограничительными мероприятиями на фоне 

коронавирусной инфекции, так и уменьшением количества детского населения 

по городу в целом.   

Проанализировав состав читателей-детей можно отметить, что  

преобладают пользователи младшего школьного возраста (1-4 кл.)  (46%) от 

общего числа пользователей детей. Число пользователей  среднего школьного 

возраста (5-8 кл.) - (34%), пользователей дошкольного возраста  (22%). Нужно 

отметить, что многие библиотекари наладили тесную творческую связь с 

учителями начальных классов, что даѐт определенные результаты в работе. 
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Именно такие классные коллективы активно принимают участие в конкурсном 

движении, библиотечных акциях, творческих мероприятиях. Но у данной 

тенденции есть и обратная сторона, многие классы остаются в стороне от 

активной и интересной библиотечной жизни, становясь участниками разовых 

библиотечных мероприятий. Надеемся, что в 2021 году в данной ситуации 

наметятся позитивные сдвиги. 
 

Таблица 4- Программно-целевая и проектная деятельность библиотек (создание 

собственных программ и проектов и участие в региональных и федеральных 

программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020году?  10 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?  

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма?  

Наиболее удачные реализованные проекты. «Театр на столе», 

«Что ты знаешь о 

войне» 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  4 

Сколько из них ориентировано на детей? 1 

 

 


