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Яркие события 

в библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» в 2020 году для детей. 

 

Во время введения ограничительных мероприятий библиотекари 

перестроили свою работу: оперативно осваивали новые сервисы, 

виртуальные платформы для проведения мероприятий в онлайн-

формате.Использование сервиса LearningApps.org для создания онлайн-

викторин, онлайн-кроссвордов, интерактивных игр и паззлов позволило 

визуализировать информацию, представив еѐ ярко и интересно.Во время 

дистанционной работы сотрудники детских библиотек провели множество 

онлайн—мероприятий: флэшмобы, челленджи, квизы, акции, марафоны и 

др. 

За отчетный период на базе детских библиотек Беловского 

городского округа состоялось 130 мероприятий, направленных на 

литературно-художественное просвещение и продвижение чтения. Для 

детей и подростков было организовано 121 познавательно-

развлекательных мероприятий. Году библиотек в Кузбассе было 

посвящено 63 мероприятия. 

В честь этого события в библиотеке «ГРАМОТенскАя» стартовал 

литературный марафон «Читая родное…», в рамках которого издавались и 

распространялись среди читателей минифлаеры. Каждый был посвящен 

какому-то одному писателю, проживающему на территории Кемеровской 

области-Кузбасс, города или микрорайона Новостройка. О марафоне была 

опубликована заметка в соц. сети Одноклассники, в группе «Женсовет пгт. 

Грамотеино».Идею марафонов и минифлаеровоценили в Региональном 

отделении Общероссийской общественно - государственной организации 

«Союз женщин России» - «Союз женщин Кузбасса» (г.Кемерово). Как 

интересная идея, была представлена в правление Общероссийской 

общественно - государственной организации «Союз женщин России» 

(г.Москва).Особую актуальность они получили в связи с пандемией и 

строгой самоизоляцией населения. В 2021 г. планируется запустить новые 

марафоны, посвященные 300-летию Кузбасса. 

Значительное количество культурно-досуговых мероприятий в 

отчетный период были посвящены 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, областному празднованию Дня шахтера в городе 

Белово и 300-летию Кузбасса. 

Библиотекари Центральной детской библиотеки приняли участие в 

Детском фестивале моделей военной техники времен Второй Мировой 

войны. Посредством декоративно-прикладного творчества необходимо 

было создать модели и выложить в сеть Интернет с хештегами дня 

#ДВПобеда #УрокиВтороймировой #год2020. В ходе открытого урока для 

участников в онлайн формате состоялась демонстрация моделей «Военная 

https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
https://learningapps.org/register.php
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техника в миниатюре» Информация была размещена на странице ЦДБ на 

сайте ОК. https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152067609072406 

Сотрудник библиотеки «Бачатская»с директором музея истории 

Бачатского угольного разреза провели историческое досье«О чем 

расскажут ордена», посвященное Году памяти и славы и 300-летию 

Кузбасса. Мероприятие началось с экскурсии по музею и рассказомо 

ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда, которые после 

войны работали на «Бачатском» разрезе. 

http://www.belovo-lyceum22.ru/2010-04-13-12-36-49/2013-11-07-14-11-

40/3235-2020-03-04-06-43-11.html, http://lib42.ru/belovo/news/25482/ 

На базе библиотеки «Новогородская» действовал кружок 

«Светлячок». В 2020 году в кружке состоялось 7 встреч. Организован он 

для читателей библиотеки с ограниченными возможностями здоровья – 

воспитанников школы-интерната №15 (VIII вида МКС(К)ОУ Школы-

интерната №15). Основное направление деятельности кружка - 

популяризация книги и чтения.В отчетный период состоялись: 

презентация книги «Аста-ураган. Географические приключения» 

Кристины Кретовой», историко-литературный час «Мы не стреляли», 

который стал первым в цикле мероприятий «Блокада Ленинграда»,вечер-

встреча «Дети блокады рядом живут» и др. 

Для участников клуба «Горошинки» прошел урок краеведения 

«История края – твоя история», приуроченный ко дню рождения 

Кемеровской области и посвященный 300-летию Кузбасса. 

http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_kraevedenija_istorija_kraja_tvoja_is

torija/2020-01-22-221 

В библиотеке «8-го Марта» в рамках празднования областного дня 

шахтера в Белово прошла интерактивная викторина«Всѐ о шахтѐрах». К 

300-летию создана мультимедийная игра«Краеведческая шкатулка». 

Юным пользователям очень понравились элементы игры: аукционы, кот в 

мешке, ва-банк. 

С целью формирования интереса к достопримечательностям города 

Белово, активного интеллектуально-творческого досуга, продвижение 

современного молодежного направления на площадке Центральной 

детской библиотекив Инстаграм состоялся краеведческий онлайн фото-

квест «Знаток своего города». 

В 2020 году город Белово стал столицей областного празднования 

Дня шахтера. Судьба города крепко связана с угольной отраслью. 

Накануне главного шахтерского праздника для дошкольников был 

проведен познавательный час «Я в шахтерыбы пошел – пусть меня 

научат». 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152067609072406
http://www.belovo-lyceum22.ru/2010-04-13-12-36-49/2013-11-07-14-11-40/3235-2020-03-04-06-43-11.html
http://www.belovo-lyceum22.ru/2010-04-13-12-36-49/2013-11-07-14-11-40/3235-2020-03-04-06-43-11.html
http://lib42.ru/belovo/news/25482/
http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_kraevedenija_istorija_kraja_tvoja_istorija/2020-01-22-221
http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_kraevedenija_istorija_kraja_tvoja_istorija/2020-01-22-221
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Дню рождения города был посвящен первый городской online-

марафон креативных индустрий «БиблиоBeLOVO»,состоящий из 

конкурсов, квестов, пазл-игр. 

К 55-летию выхода человека в открытый космос состоялся урок 

памяти «Космический пешеход», в библиотеке «ГРАМОТеинскАя». 

Мероприятие было посвящено земляку-кузбассовцу - Алексею Леонову. 

Сотрудником библиотеки «Бачатская» совместно с педагогом-

организатором Дворца детского творчества была организована 

познавательно-игровая программа«Старинный и веселый праздник 

Святки».http://lib42.ru/belovo/news/24401/ 

Замечательным поводом для детей повеселиться и проникнуться 

народными традициями явилась встреча широкой Масленицы в рамках 

фольклорно-игровой программы «Масленица весела, всех на игры увела», 

которую библиотека «Бабанаковская» подготовила для участников клуба 

«Малыши-Смышленыши». В завершении мероприятия ребята приняли 

участие в мастер-классе по изготовлению соломенной куколки-оберега. 

На прилегающей территории библиотеки «8-го Марта», совместно с 

клубом «Строитель», прошла игровая программа «Как Аленушка братца из 

беды выручала да правила поведения детей у воды повторяла», 

посвящѐнная празднику Ивана Купалы и правилам безопасного поведения 

на воде. Пресс-релиз опубликован на Библиотечном портале КО. 

http://lib42.ru/belovo/news/26787/ 

Накануне Дня России на площадке Инстаграм была запущена акция - 

челлендж «Флаг России».См. Акции 

Накануне Международного дня дружбы для детей микрорайона 

Центрального дворца культуры, сотрудники библиотеки-информационного 

центра по вопросам культуры провели познавательно-игровую программу 

«День друзей» о взаимопомощи, выручке, понимании и дружбе. 

На высоком уровне, весело и задорно с музыкальным 

сопровождением для первоклашек школы №76 была проведена 

развлекательная программа«Здравствуй, школа!», подготовленная 

сотрудниками Центральной детской библиотеки, приуроченная ко Дню 

знаний. 

В Детской библиотеке «Любознайка» собрались девочки на час 

общения «Между нами девочками», посвященный Международному дню 

девочек. 

В рамках Международного Дня инвалидов в ЦДБ состоялся марафон 

добра «Должны смеяться дети!». 

Ежегодно ярким событием для воспитанников детского дома 

«Надежда» и реабилитационного центра «Теплый дом» становятся 

новогодние представления на базе библиотеки-центра по проблемам 

детства и юношества. В 2020 году прошла новогодняя 

http://lib42.ru/belovo/news/24401/
http://lib42.ru/belovo/news/26787/
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программа«Проделки старухи Шапокляк с крысой Лариской на Новый 

год».http://lib42.ru/belovo/news/24400/ 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50883797 

В отчетный период юные пользователи принимали участие в 

мероприятиях, направленные на повышение интереса к чтению: бук-

симпатия «Сказочные повести Лии Гераскиной», литературный слайд-

портрет «Волшебный талант ДжанниРодари», литературная игра «Вместе 

весело читать», литературные фанты «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть», обзор «Открой книгу, и чудеса начнутся», день 

информации «Твой помощник – библиотека», экскурсия «С книгой будем 

мы дружить – в библиотеку приходить!» и др. 

http://lib42.ru/belovo/news/28326/ 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/59585953 

Продвижению чтения в детско-подростковой среде в 2020 году 

способствовала организация книжных выставок. Популярностью у 

читателей пользовались: выставка-викторина, выставка-сюрприз, выставка 

- инсталляция. 

Издательская продукция: 

1. Возвысим душу до добра:методико – библиографический 

материал / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. 

А. Губарева. - Белово, 2020. – 4 с. -  (Шпаргалка творческих идей). - 20 экз. 

- 12+. 

2. Истории, рассказанные собакой. Михаил Самарский 

:[рекомендательный список] / МУ «ЦБС г. Белово» ; Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; сост. Л. М. Аньчкова. - Белово, 2020. - 20 экз. – 12+. 

3. Лесные тайнички Николая Сладкова:методико – 

библиографический материал / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская 

библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 2020. -4 с. – (Шпаргалка 

творческих идей). - 20 экз. -12+. 

4. Сказочник датского королевства:методико – библиографический 

материал / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. 

А. Губарева. - Белово, 2020. – (Шпаргалка творческих идей). – 4 с. - 20 экз. 

-12+. 

5. Аньчкова, О. В. Путешествие в страну непрочитанных книг : 

[виртуальная экскурсия] / О. В. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека «Колмогоровская». – Белово, 2020. – URL: 

http://www.bibliotroika.ru/index/informacija_o_sajte/0-11 – Дата создания : 

03.05.2020 : создано на сервисе thinglink. – 6+. 

6. Аньчкова, О. В. Читаешь ТЫ, читаю Я, читает вся моя СЕМЬЯ!: 

[интерактивная книжная выставка] / О. В. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская». – Белово, 2020. – URL: 

http://lib42.ru/belovo/news/24400/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50883797
http://lib42.ru/belovo/news/28326/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/59585953
http://www.bibliotroika.ru/index/informacija_o_sajte/0-11
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http://www.bibliotroika.ru/index/informacija_o_sajte/0-11 – Дата создания : 

13.05.2020 : создано на сервисе thinglink. – 6+. 

7. Не расцепляя рук : [интерактивная игра] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская» ; сост. О. В. Аньчкова. – Белово, 

2020. – 1 игра (41,2МБ, 13 слайдов) . – Загл. с экрана. – 12+. 
 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

Акции 

В отчетном году, в связи с ограничением посещений массовых 

мероприятий, акции были активной формой работы.Сотрудники библиотек 

вместе с пользователями приняли участие в акциях разных уровней: 

межрегиональный, областной, городской и внутрисистемный. 

В рамках празднования 75-летия Победы, впреддверии Дня Победы 

сотрудники библиотек и читатели приняли активное участие в акциях: 

«Окна Победы», «Сад Памяти», «Блокадный хлеб», «Фонарики Победы», 

«Вахта Победы», «Читаем детям о войне», «Георгиевская ленточка» и др. 

В год празднования 75-летия Победы, МУ «ЦБС г.Белово» 

запустилисетевую акцию «Цвет Победы» и сетевую акцию-челендж 

«Память сердца». Библиотекари приняли участие в акциях, привлекли к 

участию социальных партнеров, посетителей студий, кружков, культурных 

центров и читателей.На патриотическое воспитание были направлены 

акции: «Звезда памяти» (http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/5747923), 

«Флаг памяти, Рисуем Россию», «Под флагом России живу и расту», акция 

- челлендж «Флаг России», «Цветущий триколор», «Триединство в 

России!» и др. 

На базе детских библиотек было организовано 73 акции, из них 7 

благотворительных: «Помоги собраться в школу»,«Должны смеяться 

дети!»,«300 добрых дел». 

Сотрудники муниципальных библиотек принимали активное участие 

и приглашали к участию всех желающихв 5 акциях разных уровней, 

направленных на улучшение экологии родного города и края: «Соберем. 

Сдадим. Переработаем», эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА, «Живи, лес!», 

«Единый день посадки деревьев в Кузбассе», #Кузбассвпорядке. 

Экологическому воспитанию была посвящена акция «День чтения вслух. 

Читай со мной о природе». 

В отчетный период библиотекари предложили своим пользователям 

принять участие в акциях, направленных на приобщение к чтению и 

культурное времяпровождение: «Читаем книги нины Павловой» 

(http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnyj_dilizhans_po_knigam_niny_pavlov

oj_6/2020-02-06-224), «Планета добра Нины Павловой», «Читаем 

Есенина», «Рисуем Есенина»,«Дорогая сердцу книга о войне», «О Белове 

http://www.bibliotroika.ru/index/informacija_o_sajte/0-11
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/5747923
http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnyj_dilizhans_po_knigam_niny_pavlovoj_6/2020-02-06-224
http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnyj_dilizhans_po_knigam_niny_pavlovoj_6/2020-02-06-224
http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnyj_dilizhans_po_knigam_niny_pavlovoj_6/2020-02-06-224
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знать хочу», «Хранитель русского слова», «Международный день 

книгодарения»,«Кинолето», «#Культуранадом». 

Юные пользователи приняли участие в конкурсе «Новогодняя 

звѐздочка - 2020», в акциях и конкурсах, предложенных региональным 

порталом «Вики-сибириАда», в благотворительной акции-конкурсе 

«Ангел надежды». 

С 25 января по 14 февраля пять муниципальных библиотек приняли 

участие в четвертой общероссийской акции«Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения. В Детской 

библиотеке-центре по проблемам детства и юношества принимали книги 

отпользователей, которыми они хотели бы поделиться с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В результате акции было собрано 

30 экземпляров книг, на специальных закладках, изданных библиотекой, 

дарители написали пожелание будущему обладателю книги. Книги были 

переданы в детский дом «Надежда» и реабилитационный центр «Теплый 

дом». 

В библиотеке «Бабанаковская» был организован фримаркет 

«Перелетные книги». Участником мог стать любой желающий. Читатели 

смогли подарить новую жизнь своим прочитанным книгам, оставив их на 

фримаркете и выбрав в подарок что-то интересное для себя.В программу 

мероприятий вошел не только обмен книгами. За этот период библиотеке 

было подарено 200 интересных книг. Библиотекари отобрали в свой фонд 

около 50 экземпляров, остальные выложили для обмена, которыми 

воспользовалось 15 человек. Завершился фримаркет проведением 

литературной игры «Литературный дартс», в которой участники могли 

проявить эрудицию и азарт, чтобы набрать большое количество баллов. 

В библиотеке семейного чтения «Инская» состоялось ряд 

мероприятий: книгообмен для посетителей библиотеки, которым 

воспользовались более 10 человек, подарок для воспитанников детского 

дома «Родник»в количестве 35 экземпляров, собранные сотрудниками и 

неравнодушными жителями пгт. Инской иквилт «Сердце книги» для 

учащихся детской школы искусств №39, в ходе которогоребята смогли 

познакомились с новой для себя техникой блочного размещения 

информации по принципу лоскутного шитья и создали настоящее 

«лоскутное панно» из сердечек, где были написаны, авторы и названия, 

цитаты из любимых книг и, даже иллюстрации. 

Библиотека «8-го Марта» провела с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуациичас интересных фактов«Подари детям книгу - подари 

детям радость». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о 

том, что долгое время круг чтения детей и взрослых из образованных 

семей был общим, что специальная детская литература не издавалась, 

основным детским чтением были церковные книги, большинство которых 
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составляли рукописные переводы с византийского языка. Дети узнали, что 

инициатива появления Дня книгодарения принадлежит американке Эмми 

Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.Завершилось 

мероприятие мастер-классом по изготовлению книжек – малышек. 

 

Акции в рамках отдельных направлений для детей 

ВМеждународной акции«Читаем детям о войне», которая прошло в 

онлайн-формате, приняла участие Библиотека «8-го 

Марта».Библиотекарем прочитано произведение Л. Кассиля «Рассказ об 

отсутствующем» и размещено в социальных сетях ВК и ОК. Всего 

просмотров 304. 

В рамках акции, сотрудники библиотеки «Новогордская» наютуб-

канале библиотеки разместили 11 видеороликов-обзоров известных книг о 

войне, которые как нельзя лучше рассказывают о страшных события 

Великой Отечественной войны. Количество просмотров – 678,Отзывы 

участников акции: 154 класса. 

https://studio.youtube.com/video/QVIU68bB9Sg/edit 

https://studio.youtube.com/video/UNSCpQT9Pyw/edit 

https://studio.youtube.com/video/osgo1z00lNk/edit 

https://studio.youtube.com/video/8vjFbgF6oRY/edit 

https://studio.youtube.com/video/DsJcv6s7TqQ/edit 

https://studio.youtube.com/video/nvETn1SdPJM/edit 

https://studio.youtube.com/video/_20ysv9vEmY/edit 

https://studio.youtube.com/video/0UEHstrSLBU/edit 

https://studio.youtube.com/video/-IqyxSz6Xh8/edit 

https://studio.youtube.com/video/bFgDDMjp-Sk/edit 

https://studio.youtube.com/video/u4UhlWpKdds/edit 

Акция «Блокадный хлеб» 

Информационный повод: Всероссийская акция«Блокадный хлеб» 

Цель: воспитание патриотизма. 

Задачи: знакомство с историей,вызвать у детей эмоциональный 

отклик и гордость за мужество жителей Ленинграда в годы блокады. 

Целевая аудитория: дошкольники. 

Партнеры библиотеки: МБДОУ детский сад №27. 

Ключевые моменты акции: с помощью презентации ребята увидели 

на карте, как выглядел город Ленинград в Блокаде. Рассмотрели карточки 

на хлеб и подержали в руках те самые сто двадцать пять грамм хлеба, 

которые получали жители блокадного Ленинграда, узналикакие 

ингредиенты входили в состав блокадного хлеба. 

Общая эффективность акции: патриотическое воспитание 

дошкольников 

Публикации в СМИ:  

https://studio.youtube.com/video/QVIU68bB9Sg/edit
https://studio.youtube.com/video/UNSCpQT9Pyw/edit
https://studio.youtube.com/video/osgo1z00lNk/edit
https://studio.youtube.com/video/8vjFbgF6oRY/edit
https://studio.youtube.com/video/DsJcv6s7TqQ/edit
https://studio.youtube.com/video/nvETn1SdPJM/edit
https://studio.youtube.com/video/_20ysv9vEmY/edit
https://studio.youtube.com/video/0UEHstrSLBU/edit
https://studio.youtube.com/video/-IqyxSz6Xh8/edit
https://studio.youtube.com/video/bFgDDMjp-Sk/edit
https://studio.youtube.com/video/u4UhlWpKdds/edit
���������_����#_
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http://www.bibliotroika.ru/blog/blokadnyj_khleb_6/2020-01-31-222 
В акции приняли участие 34 учащихся школы №19. После прочтения 

детям было предложено несколько вопросов для обсуждения 

прочитанного. Итогом стал вывод: «Мы не хотим, чтобы на Земле была 

война». 

Поэтический онлайн-марафон«Мы о войне в стихах расскажем» 

-информационный повод: в рамках празднования 75-летия Победы 

-цель: формирование чувства уважения и признательности к 

участникам Великой Отечественной войны 

-задачи: развивать интерес к чтению военных поэтических 

произведений, способствовать воспитанию патриотизма, 

гражданственности, содействовать повышению исторического сознания о 

героическом поступке, который совершили наши деды и прадеды 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

Instagram, независимо от возраста; для участников разработана афиша 

-ключевые моменты акции: участие в Марафоне осуществлялось 

путем декламации поэзии о Великой Отечественной войне в сети Instagram 

под хэштегом #встихаховойне 

-общая эффективность акции: итоги Марафона были опубликованы 

на сайте МУ «ЦБС г Белово»: http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/ и блоге ЦДБ 

http://cdbdeti.blogspot.com. Участники - 38 человек. 

Акция «Под флагом России живу и расту» 

Информационный повод: День государственного флага 

Цель и задачи: Знакомство с историей государственного флага, как 

одного из государственных символов. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: дети, подростки. 

Ключевые моменты акции: История Государственного Российского 

флага.  

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Он 

заставляет нас вспомнить славные страницы  истории Отечества и еще раз 

обратиться к символике, которую следует беречь каждому из нас. 25 

августа для солистов эстрадного отделения ЦДК сотрудники библиотеки – 

информационного центра по вопросам культуры в рамках празднования 

Дня  Российского флага провели познавательно – информационный час 

«История Государственного Российского флага». 

Цель мероприятия: познакомить ребят с историей главного символа 

государства, расширить кругозор, привить гордость за символику Родины. 

Ведущие мероприятия рассказали об истории флага, почему он 

называется триколор. Участникам встречи объяснили значение цветов 

российского флага. 

Акция - челлендж «Флаг России» 

- информационный повод: День России 

http://www.bibliotroika.ru/blog/blokadnyj_khleb_6/2020-01-31-222
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://cdbdeti.blogspot.com/
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- цель: развитие творческой активности, формирование 

гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности. 

- задачи:закрепить знания о назначении государственной символики, 

способствовать формированию патриотического сознания молодых 

граждан 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: подписчики 

Инстаграмм, информирование через соцсети. 

- ключевые моменты акции: участникам необходимо было записать 

видео с передачей флага России (обязательно с лева на право), и прислать 

видео организаторам. После чего был смонтирован видеоролик ко Дню 

России и размещен на страничке библиотеки в Instagram. 

- общая эффективность акции: в челлендже приняли участие 22 

человека. 

Краеведческий онлайн фото-квест «Знаток своего города» 

- информационный повод: в рамках программы «Уголок моей 

отчизны» 

- цель: формирование интереса к достопримечательностям города 

Белово, активного интеллектуально творческого досуга, продвижение 

современного молодежного направления. 

- задачи: способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости 

за свой родной город, развивать интерес к достопримечательностям своего 

города. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: подписчики 

Инстаграмм, информирование через соцсети ОК. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151782644650774 и 

Инстаграмм. 

- ключевые моменты акции: участники, используя подсказки, 

ежедневно появляющиеся в «истории» на страничке аккаунта Instagram: 

bibliotekadetibelovo, выполняли предложенные им задания. 

- общая эффективность акции: в квест игре приняли участие 11 

человек. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ «ЦБС г. Белово» 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57408106 

Краеведческий библиобомонд «#Вслух#Наших» 

-информационный повод: в рамках акции Всемирного дня чтения 

вслух, 1 февраля 

-цель: развитие интереса к чтению и книгам писателей нашего края 

-задачи: расширять и углублять знания о писателях Кузбасса, 

способствовать развитию интереса юных беловчан к чтению 

краеведческой литературы 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

библиотеки; тематически оформленная зона (приглашение, элементы 

шахтерской профессии, книги писателей нашего края.) 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151782644650774
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57408106
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-ключевые моменты акции: в ходе акции каждому посетителю 

библиотеки было предложено прочитать вслух любой отрывок из, 

выбранной им на выставке, книги кузбасских авторов 

-общая эффективность акции: пресс-релиз был опубликован на сайте 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово»http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/51773995. В акции приняло участие 27 человек. 

Ребята не только читали вслух стихи из книг, но также, получали взамен 

информационный материал об авторе, чьей поэзией они заинтересовались. 

Акция «Безопасный водоем!» 

-информационный повод: Всероссийская акция «Безопасное 

детство» 

-цель: предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, 

травматизма и гибели детей на водных объектах.  

- задачи: формировать у детей культуру безопасного поведения на 

открытых водоемах. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: посетители парка 

«Центральный», информация о проведении акции представлена на 

странице ВК «Мир права» и «Инстаграм»; 

- ключевые моменты акции: библиотекари рассказали посетителям 

парка о правилах поведения на водных объектах, предложив для 

рассмотрения различные ситуации, которые могут произойти во время 

купания на водоемах.  

-общая эффективность акции: приняли участие 48 человек, раздали 

48 буклетов «Безопасность на воде». 

В ходе Всероссийской акции «Безопасность детства» было охвачено 

285 детей и подростков.  

В рамках акции сотрудники библиотеки - информационного центра 

по вопросам культуры для неорганизованных детей провели час 

информации «Я за безопасность», с целью повторения и закрепления 

знаний о правилах дорожного движения, о безопасности на водоеме, о 

правилах пожарной безопасности. 

Акция – челлендж «Зарядка на карантине!» 

-информационный повод: Всемирный день здоровья 

-цель: мотивация к занятию спортом и физической культурой в 

домашних условиях (на карантине), привлечение внимания широкого 

круга пользователей социальных сетей. 

-задачи: продвигать идею выбора альтернативных позитивных форм 

самовыражения и самоутверждения – спорт, искусство, творчество; 

формировать активную жизненную позицию. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

соцсетей, информация о проведении акции представлена на странице ВК 

«Мир права» и «Инстаграм». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51773995
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51773995
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- ключевые моменты акции: участники предоставляли видео не более 

2 минут с выполнением зарядки и пожеланиями для всех людей -вести 

здоровый образ жизни. 

-общая эффективность акции: в мероприятии приняло участие 20 

человек. 

Онлайн фото – челлендж «Мое счастливое детство» 

-информационный повод: Международный день защиты детей, 1 

июня 

-цель: обогащение знаний детей и взрослых о традициях праздника 1 

июня 

-задачи: создать атмосферу радости в преддверии праздника; вызвать 

активное желание принять участие в празднике родителей и детей; 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: пользователи 

социальных сетей, информация о проведении акции представлена на 

странице ВК «Мир права». 

- ключевые моменты акции: участники предоставили необычные, 

смешные и забавные фотографии своего детства. 

-общая эффективность акции: в мероприятии приняло участие 77 

человек. 

Марафон добра «Должны смеяться дети!» 

-информационный повод: Международный день инвалидов; 

-цель: формирование сочувственно-доброго и толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- задачи: создать условия для проявления социальной активности 

жителей БГО; обратить внимание общества на проблемы и препятствия, с 

которыми встречаются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

-целевая аудитория и способы ее привлечения: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, информация о проведении 

акции представлена на странице ЦДБ в ОК. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152386312934166, ВК «Мир 

права» и «Инстаграм»; 

- ключевые моменты акции: сотрудники ЦДБ и неравнодушные 

жители города Белово собрали вещи, книги, игрушки и канцелярские 

принадлежности, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

-общая эффективность акции: собрали 21 книгу, 7 настольных игр, 2 

канц. принадлежности. 

Акция «Хорошие книги хорошим людям» 

-информационный повод:в рамках Всекузбасской акции «Лето с 

доставкой на дом» 

-цель:развитие интереса к чтению и книгам детских писателей 

-задачи: развивать интерес к чтению, расширять кругозор детей 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152386312934166
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-целевая аудитория и способы ее привлечения:пользователи 

библиотеки; тематически оформленный стол с, представленной на нѐм, 

литературой в дар 

-ключевые моменты акции:в ходе акции каждому желающему из 

пользователей библиотеки было предложено выбрать любое количество 

книг в подарок. 

-общая эффективность акции:пресс-релиз был опубликован на сайте 

МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово»http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/56983264. В акции приняло участие 18 человек, 

было разобрано 20 книг. 

Акция «Волшебная книга» 

- информационный повод: продвижение книги и чтения. 

- цель и задачи: возрождение традиции семейного чтения, 

привлечение новых пользователей. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети 

подготовительных групп дошкольных учреждений, их родители. 

- партнеры библиотеки: детские дошкольные образовательные 

учреждения поселка Инской 

- ключевые моменты акции : в помощь воспитателям и родителям 

для детей подготовительных групп детских дошкольных учреждений 

сформирован набор в который входят: книги, дидактические задания, 

памятки для родителей «Секреты для взрослых, или Как воспитать 

Читайку», тетрадь отзывов для обратной связи. После двухнедельного 

«проживания» в одном детском саду,  комплект формируется заново и 

переходит в другой детский сад. 

- общая эффективность акции: количество участников - 174, отзывы 

участников акции положительные 

Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» 

- информационный повод:в рамках Областной экологической акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем» 

- цель: повышение уровня экологической культуры населения 

г.Белово, сбор использованных батареек для осуществления правильной 

утилизации их в специально отведенных местах. 

- задачи: информировать жителей города Белово о создании пункта 

приема отработанных батареек, способствовать спасению окружающей 

среды от вреда батареек, собрать, как можно больше отработанных 

батареек, осуществить передачу собранных батареек в утилизирующую 

компанию 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: жители г. Белово, 

информирование через соцсетиОК 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/56983264
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/56983264
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- ключевые моменты акции (ход или программа акции): 

Отработанные батарейки любой формы и размера можно было принести в 

библиотеку и поместить их в специальный контейнер. 

- общая эффективность акции: в Акции приняли участие 21 человек, 

собрано 140 батареек, которые сданы в утилизирующую компанию, пресс-

релиз размещен в блоге ЦДБhttp://cdbdeti.blogspot.com/2020/09/blog-

post_29.html, акция продлится до 31.12.2020 года. 

Акция «С миру по крышечке» 

- информационный повод: Всероссийская акция;  

- цель и задачи: экологическая; 

- целевая аудитория и способы еѐ привлечения: дети 9-10 лет, 

объявление в школе; 

- партнѐры библиотеки – МБОУ СОШ № 19; 

- ключевые моменты акции:в библиотеке «Новогородская» 

былиподведены итоги экологического проекта «С мирупокрышечке». В 

акции принимали участие обучающиеся 4 «Г» класса школы №19.Почему 

собирали именно крышечки? Во-первых, это экологично, так как 

переработка пластика вносит существенный вклад в чистоту земли и воды. 

Во-вторых, компактно, так как крышечки не требуют прессовки. В-

третьих, ярко, ведь крышечки такие разноцветные и красивые! И наконец, 

это увлекательно и оченьпохоже на игру.Всю весну и лето ребята собирали 

крышечки. Общий итог - 6184 крышечки! Все ребята награждены 

Благодарственными письмами, апобедителиполучили Грамоты и 

памятныеподарки.Общий вес собранного пластика составил 19 кг. На 

столько же меньше мусора досталось нашей природе. И теперь дети 

трижды подумают, прежде чем сделать бросок крышечкой или фантиком в 

природу; 

- общая эффективность акции, количество участников: 26;  

Отзывы участников акции:«Я даже не думала, что наша семья за лето 

выкидывает столько крышечек. Я теперь никогда не буду бросать мусор на 

землю». 

Благотворительная акция  

«Подари малышу от самого сердца книгу, любимую с детства!» 

- информационный повод: Четвертая общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью!», приуроченная к Международному дню книгодарения 

(14.02). 

- цель: привлечение внимания широкой общественности к 

проблемам детского чтения; формирование у горожан чувства милосердия 

и оказания социальной поддержки детям 

задачи: сформировать круг дарителей, способствовать развитию 

интереса юных беловчан к чтению, осуществить передачу детской 

http://cdbdeti.blogspot.com/2020/09/blog-post_29.html
http://cdbdeti.blogspot.com/2020/09/blog-post_29.html
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литературы, полученной в дар от жителей г. Белово, воспитанникам 

дошкольных учреждений г. Белово. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дошкольники, 

информирование через соцсетиОК 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151014957454102 

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

книги, желательно новые, принимались на безвозмездной основе в 

хорошем физическом состоянии. 

- общая эффективность акции: 10 дарителей, подаренные книги (35 

штук) вручены воспитанникам д/с №70. 

Благотворительная акция «Белово идет в школу» 

- информационный повод: День знаний 

- цель: организация сбора гуманитарной помощи к 1 сентября и 

создание условий для обучения детей из малообеспеченных, многодетных 

семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

- задачи: предоставить возможность участия в оказании 

благотворительной помощи при подготовке детей к новому учебному году, 

осуществить передачу собранной гуманитарной помощи детям. 

- целевая аудитория и способы ее привлечения: дети из 

малообеспеченных, многодетных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, информирование в блоге ЦДБ 

http://cdbdeti.blogspot.com/2020/08/blog-post_4.html 

- ключевые моменты акции: собранные в ходе Акции канцелярские 

товары и школьные принадлежности переданы нуждающимся детям из 

числа читателей Центральной детской библиотеки 

- общая эффективность акции: библиотекари совместно с 

сотрудниками МО МВД России «Беловский» поздравили ребят детского 

дома «Надежда» с началом учебного года и вручили 7 комплектов 

канцелярских принадлежностей, собранных в ходе акции. Пресс-релиз 

размещен в соц. сети 

ОКhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152072059687702 

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 

было собрано канцелярских товаров на сумму 2000 рублей. Отзывы 

размещены в сообществе ЦГБ в социальной сети ОК. 

Новогодняя акция «Самый, самый Новый год!» 

-информационный повод: Всероссийская акция «Полицейский Дед 

Мороз» 

-цель: формирование праздничного настроения, вручение подарков 

детям. 

- задачи:создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; сплотить детский коллектив через 

процесс совместной подготовки к утреннику. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151014957454102
http://cdbdeti.blogspot.com/2020/08/blog-post_4.html
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152072059687702
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-целевая аудитория и способы ее привлечения: воспитанники 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат №36 

г. Белово. 

- ключевые моменты акции: «Сказочные герои» поздравят 

воспитанников школы-интерната №36 и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, проведут праздничную елку с танцами и 

подарками,где роль главных волшебников исполнят полицейский Дед 

Мороз и  Снегурочка. 

-общая эффективность акции: собрано 15 мягких игрушек. 

 

http://tugmed.ru/
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Программы 

№

п/п 

Наименова

ние программы, 

проекта 

Срок  

реализац

ии 

Краткое  

содержание 

Цель и  

задачи 

Формы и методы 

реализации  

программы или 

проекта 

Полученные или 

ожидаемые результаты 

1 «Book-

ВО!яж» 

2018 – 

2020 гг 

Программа 

является обобщением 

работы структурных 

подразделений ЦДБ по 

привлечению к чтению. 

Цель: поднятие 

престижа книги и 

чтения, привлечение в 

библиотеку новых 

пользователей,выявление 

интересов читателей, 

изыскание новых форм 

популяризации чтения, 

адекватных 

современным условиям, 

организация культурно-

досуговых мероприятий 

для детей и подростков, 

формирующих 

позитивное отношение к 

чтению, развитие 

творческого потенциала 

детей и подростков и  

Задачи: 

- повышать статус 

библиотеки, как 

культурно-

информационного и 

досугового учреждения; 

- прививать и 

развивать интерес к 

Организация акций, 

конкурсов и культурно-

массовых мероприятий,  

способствующих 

активизации процесса 

чтения (в т.ч. с выездом в 

другие учреждения); 

организация книжных 

фондов с учетом 

изменения читательских 

потребностей; 

стимулирование 

читательской 

деятельности; 

использование новых 

информационных 

технологий в организации 

полезного и интересного 

досуга школьников. 

В рамках программы за 

отчетный период проведено 

66мероприятий, число 

присутствующих составило 

1090человек. 

Мероприятия проходили 

на территории Центральной 

детской библиотеки, и за еѐ 

пределами, в муниципальных 

бюджетных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях города, на 

территории городских парков. 

Были использованы формы: 

акции, конкурсы, игровые 

программы, познавательные 

часы, флешмобы, кукольно-

театрализованные 

представления, выставки, 

экскурсии, обзоры, 

информминутки. 
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чтению у детей и 

подростков; 

- создавать 

условия для 

нравственного 

самовыражения 

личности; 

- приобщать к 

разнообразной 

творческой 

деятельности; 

- формировать 

желание проявлять 

творческую инициативу; 

2 «Рюкзачок 

знаний»  

2018-

2020гг. 

организация 

мероприятий, в том 

числе индивидуальных, 

способствующих 

всестороннему развитию 

ребенка. 

Цель: приобщение 

ребенка к 

систематическому 

чтению; подготовка 

дошкольника к 

школьной жизни 

(индивидуальные 

занятия), развитие и 

коррекция 

познавательных и 

коммуникативных 

способностей ребенка. 

Задачи: 

- формировать 

интерес к чтению у детей 

с ранних лет; 

- развивать 

наглядно-образное и 

Просмотры 

видеопрезентаций, 

Мультфильмов, , 

интеллектуальные ребусы, 

задачки на логику, 

дидактические и 

интерактивные игры, 

рисование, аппликация и 

др. 

 

В рамках 

программы проходят 

индивидуальные занятия с 

дошкольникамипо 

подготовке к школе. 

Организуются 

познавательные и 

развлекательные 

За отчетный период 

количество индивидуальных 

занятий составило – 144, на 

4меньше, чем в 2019г. Занятия 

постоянно посещают 7 детей. 

Всего в рамках 

программы прошло 169 

мероприятий, число участников 

– 486, Деятельность ИРЦ 

освещается в социальных сетях 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/589218649389. 

Информация обновляется 3-4 

раза в неделю. 

Деятельность ИРЦ в 2021 

году продолжит развиваться в 

рамках целевой комплексной 

программы по развитию 

https://ok.ru/profile/589218649389
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логическое мышление, 

произвольного 

внимания, зрительно-

слухового восприятия, 

воображения, мелкой 

моторики и координации 

движения рук, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

программы, праздники для 

воспитанников 

дошкольных учреждений 

города. 

дошкольников «Рюкзачок 

знаний». 

3 «Уголок 

моей Отчизны» 

2017-

2020гг. 

Популяризации 

краеведческих знаний 

среди подрастающего 

поколения. 

Укрепление 

связей ЦДБ с 

учреждениями и 

организациями, 

заинтересованными в 

распространении 

краеведческих знаний; 

активизирование 

поисковой и 

исследовательской 

работы. 

В рамках 

программы ведется 

активная работа в 

рамках элективного 

курса «Родной Кузбасс» 

Цель:Пробуждени

е у детей и подростков 

чувства любви к 

родному краю, уважение 

к его истории, 

культуренаселяющих его 

народов, формирование 

целостного 

представления об 

особенностях природы 

края,  

внедрение 

перспективных моделей 

обслуживания, 

сервисных и 

информационных 

инноваций 

Задачи: 

воспитывать у 

подрастающего 

поколения уважение к 

историческому 

прошлому области и 

Ведется работа в 

рамках элективных 

курсов: «Родной Кузбасс» 

и «Моя малая родина». 

Программа 

реализуется через 

проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий: урок-игра, 

заочное путешествие, 

познавательное занятие, 

работа с контурной картой, 

виртуальные экскурсии и 

тд. 

Продолжены 

занятия в рамках 

любительского 

объединения «Юный 

краевед». 

За отчетный период 

прошло 49 мероприятия, число 

присутствующих - 933 человека. 

По элективному курсу 

«Родной Кузбасс» - 8 занятий, 

220 присутствующих. В рамках 

элективного курса «Моя малая 

родина» - 5 мероприятий, 

104человека. 

Продолжены занятия в 

рамках любительского 

объединения «Юный краевед» с 

учениками 7 классов МБОУ 

СОШ № 10. 

Объем электронной 

тематической краеведческой 

базы данных «Краеведческое 

ассорти» составляет 1294 записи. 
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города, формировать 

стремление к изучению 

культурного наследия; 

приобщать к сохранению 

экологии родного края; 

сохранять, 

систематизировать, 

обеспечивать быстрый 

доступ к краеведческой 

информации; 

повышать уровень 

информированности 

каждого пользователя 

библиотеки по вопросам 

краеведения. 

4 «Граждани

н и патриот» 

2018-

2020гг. 

Программа 

является основой для 

дальнейшего развития 

правового просвещения. 

Направлена на 

дальнейшее 

формирование у детей, 

подростков и молодежи 

стремления к изучению 

российских законов и 

уважения их 

требований, воспитание 

законопослушного 

гражданина с активной 

жизненной позицией. 

Особое место в 

процессе просвещения 

Цель: повышение 

правовой грамотности 

несовершеннолетних и 

организация правового 

всеобуча детей «группы 

риска, по вопросам 

законодательства в 

области защиты их прав. 

Задачи: 

- информировать 

детей и подростков об их 

правах и обязанностях; 

- усилить 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

правонарушений, 

Большое внимание 

уделяется креативным 

подходам, позволяющим 

объединить традиционные 

и виртуальные 

коммуникативные 

практики: уроки-

практикумы, дискуссии, 

круглые столы, 

мультимедийные 

экскурсии, правовые часы, 

акции, конкурсы, игровые 

программы, тренинги и др. 

В отчетный период 

состоялось 111мероприятий, 

число участников – 2320 

Тематика мероприятий 

охватывает весь спектр отраслей 

права: гражданское, уголовное, 

административное, 

конституционное, семейное. 

В рамках реализации 

программы и с целью 

продвижения библиотечных 

услуг в виртуальной среде, 

активно ведется работа в 

социальной сети ВКонтакте на 

странице «Мир права». 
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занимает 

целенаправленная 

деятельность по 

снижению преступности 

среди детей и 

подростков 

(девиантного и 

деликвентногоповедения 

подростков в обществе и 

в сети Интернет). 

преступлений и 

асоциального поведения 

детей и подростков; 

- содействие 

воспитанию уважения к 

законам Российской 

Федерации и 

позитивного отношения 

к своему здоровью. 

5 «ИнфоГра

Д»  

(Информац

ионная 

Грамотность 

Детей) 

2018-

2020гг. 

Формирование 

основ информационной 

культуры детей и 

подростков 

Цель: 

формирование основ 

информационной 

культуры детей и 

подростков: обучение 

самостоятельному 

поиску и выбору 

информации, умению 

пользоваться 

различными 

информационными 

источниками, включая 

базы данных, Интернет. 

Задачи: 

- научить юных 

пользователей 

самостоятельному 

поиску нужной 

информации, методам еѐ 

переработки; 

- помочь 

читателям из большого 

Наиболее удачные 

темы библиографических 

игр по формированию 

информационной 

культуры: «От наскальных 

рисунков до электронных 

книг», «Лучшие сайты для 

детей». Особое внимание в 

Центральной детской 

библиотеке уделяется 

формированию медиа - 

информационной 

грамотности. 

Главным качественным 

результатом программы станет 

повышение уровня 

информационной культуры 

детей и младших подростков; 

Каждый обучающийся 

сможет выстроить алгоритм 

поиска информации по 

энциклопедиям, справочникам и 

словарям; 

использовать знания о 

структуре и элементах книги в 

целях поиска информации. 

В отчетном году 

состоялось 29 мероприятий, из 

них 10 информационных часов, 

дискуссионные качели - 5, 

уроков безопасности - 6, другие 

формы работы – 8, число 

присутствующих составило - 638 

человек. 
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потокапечатной и 

электронной продукции 

извлечь лучшее, 

необходимое; 

- формировать и 

развивать интерес 

школьников к 

пользованию справочной 

литературой, 

периодическими 

изданиями, 

рекомендательными 

пособиями. 

6 «Библиоте

чный рюкзачок» 

2017-

2020гг. 

Формирование у 

детей дошкольного 

возраста любви к 

чтению и бережного 

отношения к книге 

Цель:приобщение 

детей к культуре 

общения с книгой, 

развитие правильной 

речи, воспитание 

культуры речи,развитие 

художественного вкуса 

потребности общения с 

книгой, привлечение 

детей дошкольного 

возраста в библиот; 

Задачи:  

- развивать 

творческие способности 

и познавательную 

активность детей; 

- способствовать 

приобщению родителей 

и детей к совместному 

игры, 

познавательные часы, 

видеовикторины, 

мультпарады, минуты 

радостного чтения и 

другие. 

- Приобщение детей к 

книге и библиотеке; 

- Целенаправленная 

организация детского чтения; 

- Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

За отчетный период 

состоялось – 17 мероприятий, 

число участников – 406 детей. 
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чтению. 

7 Программа 

летнего чтения 

«Ключ от лета» 

С 1998 г. 

ежегодн

о 

Продвижение 

чтения 

Цель: 

Формирование активной 

читательской 

деятельности и 

организация досуга 

детей в летние каникулы. 

Задачи: Привлечь 

читателей к активному 

участию в мероприятиях; 

Способствовать 

формированию и 

расширению 

читательского кругозора, 

интереса, увлечений 

детей с помощью книг; 

Привлечь новых 

читателей в библиотеку. 

Проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в поддержку 

чтения, организация 

интеллектуально-

познавательных и 

развлекательных программ 

Реализация программы 

способствует знакомству детей с 

лучшими произведениями 

литературы, с творчеством 

писателей и поэтов; 

Активизирует чтение в 

процессе участия в 

мероприятиях программы; 

Позволяет провести 

летние каникулы интересно и с 

пользой. 

Проводимые мероприятия 

освещались на страницах 

соцсетейОК, VK. Педагоги и 

ребята из центра помощи семьи 

и детям заинтересованы в 

посещении библиотеки в летний 

период. Здесь они имеют 

возможность бесплатно и с 

пользой для себя провести досуг, 

реализовать свои творческие 

способности. 

Состоялось 10 

мероприятий, число участников 

– 84. 

8 «В защиту 

мира и добра» 

2008-

2010 гг. 

актуальн

а ежегодно 

продлевается 

Правовое 

просвещение детей, 

нравственно-духовное 

воспитание 

Цель: проведение 

воспитательно-

просветительской 

работы в целях 

предупреждения 

Формы 

мероприятий:  

Акции, беседа-

размышление, 

час нравственности 

- пополнился фонд 

новыми документами социально-

правовой и педагогической 

тематики; 

- увеличился рост 
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правонарушений и 

решения ряда 

социальных проблем. 

Задачи: 

содействовать 

развитию культуры 

правового сознания; 

способствовать 

нравственно-духовному 

воспитанию, оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

работающих с 

несовершеннолетними, в 

т.ч. детьми и 

подростками «группы 

риска»; проводить 

информационно-

профилактические 

мероприятия. 

урок мужества, 

вечер – диспут, 

литературно-

патриотическая 

композиция 

веселый урок 

здоровья 

шок-урок 
 

Организация акций для 

малозащищѐннойкатегории 

пользователей: детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детей-сирот; 

Подготовка и 

проведение творческих 

конкурсов; 

Участие в 

педсоветах, классных 

часах, родительских 

собраниях; 

Выпуск 

издательских материалов. 

читательской активности среди 

малозащищенной категории 

пользователей; 

- улучшилась 

координация совместной работы 

с учреждениями, занимающихся 

решением социально-правовых 

проблем (заключены договоры о 

взаимном сотрудничестве). В 

отчетном году состоялось 

28мероприятий, число 

участников – 488. 

9 «Соседи по 

планете» 

с 1998 г. 

актуальн

а ежегодно 

продлевается 

Экологическое 

просвещение. 

Формирование у 

детей экологического 

мышления, потребности 

в экологических знаниях. 

Задачи: 

Помочь юным 

пользователям осознать 

своѐ положение в 

эко-факт; 

экологическое 

занятие; 

эко-урок доброты; 

зоологический час. 

Занятия позволяют 

расширить представления ребят 

о представителях фауны и 

флоры, учат понимать природу и 

еѐ особенности. В 2020 году 

было организовано 2 

мероприятия, число участников 

– 25. 
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природе, научить 

любить, беречь и 

охранять окружающую 

среду. 

1

0 

«Я здесь 

росту и край мне 

этот дорог» 

2015-

2016 гг. 
пролонгир

ована 

на 2017-

2019гг. 

Сохранение и 

популяризация местного 

историко-культурного 

наследия 

Воспитание 

патриотизма, любви к 

родному городу, 

уважительного 

отношения к 

историческим и 

культурным памятникам 

родного поселка 

Информационные 

программы, 

познавательные часы, 

слайд-презентации, 

заочные и виртуальные 

путешествия, акции. 

Сохранение историко-

краеведческого культурного 

наследия, создание фонда 

уникальных продуктов 

краеведческой тематики. 

10 мероприятий, число 

участников – 135. 

1

1 

«Встреча» С 2008 

года 

Культурно – 

досуговое. 

Заседания клуба 

проводятся 1 раз в 

месяц. 

Цель: организация 

досуга и отдыха. 

Задачи: 

- повышение 

общей культуры 

женщин; 

- овладение 

полезными навыками в 

области культуры быта 

Используются 

формы:  

беседа, посиделки, 

вечер общения, конкурсы, 

выставка, экскурсия в 

музей, заочное 

путешествие. 

Программа реализуется в 

рамках клуба «Встреча». 

Целевая аудитория клуба – 

женщины старше 35 лет. 

Участие в мероприятиях  

помогает восполнить недостаток 

общения, интересно и полезно 

организовать досуг. За отчетный 

период состоялось 5 

мероприятий, число участников  

- 40. 

1

2 

«Через 

книгу к добру и 

свету» 

2017-

2019гг. 

Была 

пролангирована 

на 2020-2021гг. 

формирование и 

повышение уровня 

системы духовно- 

нравственного 

воспитания детей 

Цель: 

формирование 

ценностных ориентиров 

инравственных норм, 

основанных на 

культурно-исторических 

и духовно- 

нравственных, 

Формы: массовые 

игровые, устные, 

наглядные; 

Методы: критико-

аналитические, позитивно-

иллюстративные, 

рекомендательно-

информационные, методы 

Мероприятия программы 

актуальны. В 2019 году 

состоялось 12 мероприятий, в 

которых приняли участие 65 

человек. 
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патриотических и 

общечеловеческих 

принципах; 

Задача: пробудить 

интерес у детей к 

нравственным вопросам, 

поднимающимся в 

литературе, искусстве и 

православии. 

опосредованной и 

непосредственной 

рекомендации книг. 
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В связи с обострившейся в стране эпидемиологической обстановкой, 

стало сложнее координировать работу с некоторыми социальными 

партнѐрами, в частности, со школами, так как дети перешли на 

дистанционное обучение. В связи с этим большая часть работы в текущем 

году проходила в онлайн формате, которая не вошла в количественный 

учет мероприятий. 

В 2020 году сотрудники детской библиотеки «Колмогоровская» в 

рамках программы «Ключ от лета»провели 10мероприятий, в которых 

приняли участие 84ребенка. Продвижению чтения были посвящены 

мероприятия в рамках программ: «Book-вояж», «Библиотечный 

рюкзачок». 

В 2020 году на базе детских библиотеках успешно прошли 

мероприятия в рамках12программ, 11 ориентированы на детей и 

подростков. Состоялось508мероприятий, в которых приняли участие 6710 

ребенка. В сравнении с 2019 годомчисло мероприятий и участников 

уменьшилось, т.к. в условиях пандемии были введены ограничения. 

В отчетном году Центральная детская библиотека осуществляла 

деятельность по пяти целевым комплексным программам: «Book-ВО!яж», 

«Уголок моей Отчизны», «Гражданин и патриот», «Рюкзачок знаний», 

«ИнфоГраД». В рамках реализации программ состоялось 424 мероприятия, 

число присутствующих составило5467 человек. 

В детской библиотеке «Колмогоровская», в рамках программ: 

«Библиотечный рюкзачок» и «Ключ от лета» за отчетный период 

состоялось 27 мероприятий, в которых приняли участие 490детей и 

подростков. 

В Детской библиотеке-центре по проблемам детства и юношества в 

отчетный период была продолжена работа по программам: «В защиту мира 

и добра», «Соседи по планете», «Я здесь расту и край мне этот дорог» и 

«Встреча», в рамках которых прошло 45 мероприятий, число участников – 

688. 

На базе детской библиотеки «Любознайка» продолжена работа в 

рамках программы «Через книгу к добру и свету». В 2020 году состоялось 

12 мероприятий, в которых участвовало 65 детей. 

В библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» для детей и подростков в 

отчетный период были организованы мероприятия в рамках 

программ:«Наш край - Кузбасс», «Литературный Кузбасс», «PRO Белово 

PRO Кузбасс». «Кузбасс. Белово. Инской» «Зеленое чудо – Земля!», 

«Добрым словом друг друга согреем». Программы: «разУмное лето», 

«Лето книга, я – неразлучные друзья», «Если с книжкой вышел в путь!», 

«Лето у книжной полки», «Дети.Солнце. Книги» были направлены на 

приобщение к чтению и организацию досуга детей во время летних 

каникул.  
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На 2021год разрабатывается проект «В краеведение через сказку», 

мероприятия которого планируется реализовать на базе библиотеки 

«Чертинская». 

Исследования 

 

За отчетный период было проведено 2 опроса и 2 анкетирования. 

Опрос «Какую книгу ты здесь не нашѐл?» 

Название исследования: «Какую книгу ты здесь не нашел?» 

Ответственный: Шишкина С.В., ведущий библиотекарь ЦДБ. 

Краткое описание проблемы: Уже не первое десятилетие взрослые 

сетуют, что дети перестали читать. Однако педагоги и библиотекари 

знают, что для выполнения школьных заданий все дети, вынужденно или 

не вынужденно, но читают. Что же читают дети, и как они это 

делают?Читают ли они для себя, для собственного развития?Ведь именно 

такая информация может помочь улучшить не только обслуживание 

читателей, создать доверительное и тѐплое отношение между читателем и 

библиотекарем, но и изменить саму работу библиотеки к лучшему в 

соответствии с интересами и предпочтениями посетителей. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель: выявление возможностей для усовершенствования 

обслуживания читателей-детей на младшем абонементе в Центральной 

детской библиотеке, а также привлечения в библиотеку новых читателей 

Задачи: определить с точки зрения пользователя наполняемость и 

разнообразие книжного фонда ЦДБ; выявить наличие или отсутствие 

интереса к краеведческой литературе 

Целевая аудитория: учащиеся 3-4 классов общеобразовательных 

школ города Белово (80 респондентов) 

Местопроведения исследования: Центральная детская библиотека, 

младший абонемент 

Сроки проведения исследования: с февраля по апрель 2020 г. 

Выводы: многие ответы предполагались либо были получены ранее 

путѐм наблюдения и анализа статистических данных библиотечной 

работы. Сколько-нибудь совсем серьѐзные практические выводы на 

основании такого количества ответов (80) делать не представляется 

возможным, тем не менее, некоторые ответы можно учесть для улучшения 

работы абонемента. В целом школьники 3-4 классов достаточно активно 

взаимодействуют с библиотекой.  

Тема краеведения либо мало интересует школьников, либо они по 

какой-то причине не находят нужную литературу. Чтобы эту ситуацию 

изменить в лучшую сторону, библиотекарю важно взаимодействовать с 

учителями начальных классов. Составить список тем по краеведению, 

которые будут актуальны в текущем году. Исходя из этого, пополнить или 

изменить ассортимент книг по данной тематике. 
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Анкетирование младшей детской категории показало, что, не смотря 

на некоторые трудности в поиске нужной им книги, фонд Центральной 

детской библиотеки достаточно полный и разнообразный. В связи с этим, 

основной задачей работы абонемента является способствование 

доступными средствами (виртуальными и обычными книжными 

выставками интересных книжных новинок, проведением различных форм 

мероприятий по продвижению чтения и библиотеки и др.) развивать 

читательский вкус у юных читателей, помогать им в формировании 

качественного интереса к книге, чтению и библиотеке в целом. 

 

Опрос «На сколько хорошо ты знаешь героев сказок?» 

Название исследования: «На сколько хорошо ты знаешь сказки?» 

Ответственный: Зорина И.В., заведующий детской библиотекой 

«Любознайка» 

Метод исследования: опрос 

Цель и задачи исследования: выявить степень знания героев сказок у 

детей младшего школьного возраста. 

Целевая аудитория: учащиеся 2 – 4 классов, 50 человек 

Место и сроки проведения исследования: Детская библиотека 

«Любознайка», абонемент, февраль 2020г. 

Выводы и примеры их практического применения:В опросе 

участвовало 50 детей, возраст от 8 до 11 лет, из них 30% (15) мальчиков и 

70% (35) девочек. Опрос показал, что дети в целом не плохо знают сказки 

и их героев. Учащиеся третьих и четвертых классов показали лучший 

результат, по сравнению с второклассниками.Это связано, скорее всего, с 

тем, что у детей этого возраста читательский опыт больше и память 

работает лучше. При этом мальчики и девочки показали практически 

одинаковые результаты знаний. Дети хорошо знакомы с русскими 

сказками, знают, помнят и любят. 

Рекомендации по итогам исследования: продолжать работу по 

привлечению юных читателей к чтению с использованием различных форм 

выставок. 

Анкетирование «Чтение в твоей жизни» 

Название исследования: «Чтение в твоей жизни» 

Ответственный: Баязитова Т.В., ведущий библиотекарь, Библиотека- 

информационный центр по вопросам культуры 

Краткое описание проблемы: в последнее время, можно наблюдать 

снижение уровня читательской активности среди подростков. В результате 

ряда перемен в жизни можно наблюдать кризис чтения, который 

проявляется не столько в том, что многие подростки перестали читать, 

сколько в том, что у них не развит интерес к этой сфере занятий. 

Метод исследования: анкетирование 

Цель и задачи исследования: изучить отношение к чтению 

подростков, определить читательские приоритеты 
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Целевая аудитория: подростки 

Место и сроки проведения исследования: Библиотека – 

информационный центр по вопросам культуры 

Выводы и примеры их практического применения: Проанализировав 

ответы на вопросы анкеты и читательские формуляры респондентов, 

библиотекари пришли к следующим выводам: книга окончательно не ушла 

из жизни подростков, в целом. У большинства позитивное отношение к 

чтению. Среди любимых авторов и книг много произведений изучаемой в 

школе классической литературы. Среди респондентов оказались 

подростки, не представляющие себя без книги и чтения. Школьники 

отдают предпочтение традиционной книге. На выбор чтения влияние 

оказывают родители, учителя, библиотекари.Четко просматривается общая 

тенденция – стремление подростков читать развлекательную литературу 

таких жанров, как фэнтези, приключения, мистика. Литература как 

средство социализации сегодня заметно уступает другим видам медиа: 

телевидению, Интернету. 

 

Блиц-опрос «Заповедные места моей малой Родины» 

Название исследования: «Заповедные места моей малой Родины» 

Ответственный: Зорина И.В., заведующий детской библиотекой 

«Любознайка» 

Метод исследования: блиц-опрос 

Цель и задачи исследования: выявление уровня знаний о родном 

городе среди пользователей детской библиотеки «Любознайка». 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки, возраста от 8 до 18 

лет. 

Место и сроки проведения исследования: Детская библиотека 

«Любознайка», абонемент, 4 декабря 2020г. 

Выводы и примеры их практического применения:В блиц-опросе 

участвовало 37 пользователей. Опрос показал, что пользователи знакомы с 

датой 4 декабря, но не обладают достаточным уровнем знаний о прошлом 

родного города, достопримечательностях и памятных местах. Подростки 

осуществляют поиск информации, только если это необходимо в процессе 

учебы. 

Рекомендации: Необходимо усилить работу по продвижению 

краеведческих знаний среди подростков. 

В отчетный период сотрудники библиотеки «Бачатская» вместе с 

юными пользователями с января по февраль 2020 года проводили 

поисковую работу по теме «Информация о ветеранах Великой 

Отечественной войны поселка Бачатский». Поисковый материал был 

задействован для проведения мероприятия «О чем расскажут ордена».Цель 

поисковой деятельности: сохранение исторических фактов о жителяхпгт. 

Бачатский. 
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Участие детей в общероссийских и международных акциях и 

конкурсах 

Сотрудники библиотек вместе с юными пользователями, 

социальными партнерами принимала активное участие во всех акциях, 

посвященных 75летию Победы в ВОВ: «Бессмертный полк», «Сад 

Памяти», «Окна Победы», «Свеча памяти»«Блокадный хлеб» и др. 

В акции «Окна Победы» были задействованы рисунки учащихся 

Детской художественной школы №3, социальных партнѐров. Всего 

использовано было 12 рисунков детей и подростков. 

В отчетный период библиотека-центр современного чтения стала 

регулярным участником в Международном проекте-

акции#BookFaceFriday, постоянно размещая созданные букфэйсы на 

странице в инстаграм.В некоторых букфэйсах были задействованы 

подростки и дети, явившиеся инициаторами и моделями для книголиц. 

Так, в оформлении книги АлессандроДавения «Белая как молоко, красная 

как кровь» участие приняли активные читательницы библиотеки, став не 

только лицом обложки, но и самостоятельно выполнив фото. 

https://www.instagram.com/p/CEI29CrnQOz/ 

В период с 21 по 28 февраля, в рамках празднования 

Международного Дня родного языка, действовала выставка-криптограмма 

«Слово спряталось внутри, ты попробуй – отыщи!». Цель – популяризация 

грамматики русского языка в игровой форме.Участникам выставки 

предлагалось, используя при необходимости литературу по теме, книги и 

предметы-подсказки, расшифровать закодированные слова и названия 

сказок, размещѐнных на карточках-криптограммах. В игровой выставке 

приняли участие 14 человек.Пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/52788470 

В рамках Всероссийской акции «Кинолето» в Центральной детской 

библиотеке состоялось два кинопросмотра «Приходи и смотри!» с 

предварительным рассказом о фильме и последующим обсуждением: 

кинопросмотр фильма «Чук и Гек» (1953г.) – 9 присутствующих и 

кинопросмотр анимационного фильма «Снежная Королева» (2012г.) – 5 

присутствующих. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57411552и соц. 

сетиОКhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897654760214 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

«#ВместеЯрче» состоялось ряд мероприятий. На страницах ЦДБ в соц. 

сети ОКhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152092427096854и 

Инстаграм размещен профилактический мультфильм «Уроки дяди Тока», 

созданный сотрудником библиотеки. 

В детском саду №70 для воспитанников подготовительной группы 

была организована познавательно-игровая программа «Страна Лампа-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23BookFaceFriday
https://www.instagram.com/p/CEI29CrnQOz/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/52788470
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57411552
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897654760214
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152092427096854
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Ландия». Цель мероприятия – привлечение внимания детей к теме 

бережного отношения с энергоресурсами.Пресс-релиз опубликован на 

сайте МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57805686 

Сотрудники библиотек совместно с юными пользователями приняли 

участие в Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» и во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». См. Акции 

Юные пользователи приняли участие на лучший 

вопросВсероссийского конкурса «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла», 11 пользователей стали 

участниками Олимпиады «Символы России. Великая Отечественная 

война: подвиги фронта и тыла». 

Во Всероссийской акции «Читаем Есенина» приняли участие 3 

пользователя детской библиотеки «Комогоровская». 

Читательница детской библиотеки «Любознайка» приняла участие в 

Международном конкурсе «Узнай Россию. Донское слово», в номинации 

на лучший портрет героя или иллюстрация литературных произведений. 

В сетевой акции «Цвет Победы» участвовало 60 человек – читатели и 

библиотекари. В сетевой акции-челлендж«Память сердца» 13 участников 

представили 16 творческих работ, с записью видеороликов. Авторское 

стихотворение участницы литературного объединения «Светлана» о 

прадедушке, который воевал на фронтах Великой Отечественной Войне, 

размещено в сетиОК 

https://ok.ru/group/55141924536447/topic/151473580196735 

Сотрудник библиотеки «Новогородская» подготовила пользователей 

к участию в Международном конкурсе «Детское творчество» (Диплом 

победителя 2 место), во Всероссийском конкурсе «Иллюстрация к сказке 

Золотые руки»(Диплом победителя 2 место), во Всероссийском 

творческом конкурсе «На книжной полке» (Диплом 1 степени). 

 

Тема года: «Год памяти и славы» 
 

В период подготовки и празднования юбилейной даты 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание 

населения, особенно детей и подростков,приобрело особую 

актуальность.Сотрудниками детских библиотек было проведено 85 

мероприятий. 

В год Памяти и славы специалистами библиотеки-центра 

современного чтения был организован цикл мероприятий «В памяти 

навека» о подвиге людей во время блокады Ленинграда.В рамках цикла 

прошли обзоры, чтения вслух с обсуждениями, визукализация книг через 

иллюстрациии др.Самым запоминающимся стали: библиоreview «И в 

памяти, и в книге – навсегда».В цикл мероприятийвошѐлширокий 

просмотр «Прочитать о войне, чтобы помнить». Публикация о 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57805686
https://ok.ru/group/55141924536447/topic/151473580196735
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мероприятиях была размещена наБиблиопортале Кемеровской области, 27 

января, 2020 года. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» состоялся час памяти «Дневник 

блокады». Сотрудники библиотеки семейного чтения «Инская» 

познакомили ребят с основными этапами блокады Ленинграда, о Дороге 

жизни, о трагической судьбе детей и Тане Савичевой. Дети увидели 

документальные фотоматериалы блокадного Ленинграда, кусочек хлеба, 

который выдавался по карточкам ленинградцам. Был предложен обзор 

книг с выставки «Юбилею победы посвящается»о блокаде Ленинграда. 

На страницах Библиотеки в социальных сетях Instagram, 

Одноклассники проводились мероприятия, посвященные Великой Победе: 

викторины, обзоры книг О.Колпаковой «Полынная елка», Н. Ходза«Дорога 

жизни». Участниками мероприятий становились пользователи разных 

возрастных групп от детей до пенсионеров, об этом свидетельствуют 

отклики и комментарии. 

В рамках «Года памяти и славы» проведены особо значимые 

мероприятия: встречи с ветеранами войны, слайд-

трансляция,патриотические акции, мероприятия в офлайн и онлайн - 

формате.  

Проведен День памяти«Блок-Ада»для ребятиз творческого 

объединения «Диалог»Дворца творчества пгт.Бачатский.В читальном зале 

детского отдела библиотеки «Бачатская» оформлена иллюстративная 

книжная выставка «Вставай, страна огромная», проведены беседыдля 

посетителей.http://lib42.ru/belovo/news/24654/ 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51490450 

На абонементе детского отдела для юных читателей была оформлена 

выставка-беседа«Вечный огонь войны»http://lib42.ru/belovo/news/25210/ 

Выставка-память«Вставай, страна огромная!»состоит из трех 

разделов: «Уголок Тани Савичевой», «Спасибо дедам за Победу!» и «Мы 

победили!»http://lib42.ru/belovo/news/26779/ 

Об историческом досье«О чем расскажут ордена»см. Яркие события 

В рамках онлайн - проекта «Арт-лето»ко Дню памяти и скорби 

ведущим библиотекарем библиотеки «Бачатская» Завориной Ириной 

Александровной и педагогом-организатором Дворца творчества поселка 

Солдатовой Татьяной Александровной проведенаслайд-трансляцияпо 

книге ЭллыФоняковой«Хлеб той зимы».Ссылка на пресс-релиз 

http://lib42.ru/belovo/news/26779/ 

Онлайн-беседа«Бессмертные имена»,посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, Году Памяти и Славыи 300-летию 

Кузбасса. Память многих героев хранят улицы пгт. Бачатский. В 2020 году, 

накануне 9 мая была открыта новая мемориальная стелла имени Л.Г. 

Шевцовой по проекту Главы города Белово А.В. Курносова. Памятник 

расположен на улице, названной в честь Любови Шевцовой. 

http://lib42.ru/belovo/news/26619/ 

http://lib42.ru/belovo/news/24654/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51490450
http://lib42.ru/belovo/news/25210/
http://lib42.ru/belovo/news/26779/
http://lib42.ru/belovo/news/26779/
http://lib42.ru/belovo/news/26619/
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Сотрудник библиотеки приняла участие в квесте«О героях былых 

времен». Мероприятие прошло в лицее №22. Участники – ребята  с 5 по 11 

классы. В девяти блиндажах шла увлекательная работа: «Облачный полк», 

«Смородинный чай», «Солдатский треугольник», «Четверо из России», 

«Книга памяти», «Василий Теркин», «У войны не женское лицо», «Линия 

связи», «Споѐмте, друзья».Итогом совместной деятельности лицеистов 

стала посылка на передовую. 

http://lib42.ru/belovo/news/28103,http://belovolib.kmr.muzkult.ru/news/591467

06 

В преддверии Дня Победы, Центральная детская библиотека в 

третий раз приняла участие в XI Международной акции «Читаем детям о 

войне». В дистанционном формате для подписчиков социальной сети «В 

контакте» состоялось видеопрочтение отрывка из повести А. Лиханова 

«Крутые горы». 

Сотрудники ЦДБ организовывали и принимали участие в Областных 

и Всероссийских акциях, посвященных Дню Победы и привлекали к 

участию население города. Общее число участников - 253 человека: «Сад 

памяти», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Вахта Памяти», «Свеча 

Памяти», «Цвет Победы», «Георгиевская ленточка», «Мы о войне в стихах 

расскажем», «Лица Победы», «Бессмертный полк», «Читаем детям о 

войне», «Библионочь-2020». 

В канун 75-летия Победы, с 7 по 9 мая, с целью формирования 

чувства уважения и признательности к участникам Великой 

Отечественной войны состоялся поэтический онлайн - марафон «Мы о 

войне в стихах расскажем!». Участие в мероприятии осуществлялось 

путем декламации поэтических произведений о Великой Отечественной 

войне на площадке Центральной детской библиотеки bibliotekadetibelovo в 

сети Instagram под хэштегом #встихаховойне. Вмарафоне приняли участие 

38 человек, пользователи Instagram. Итоги Марафона были опубликованы 

на сайте МУ «ЦБС г Белово» и в блоге ЦДБhttp://cdbdeti.blogspot.com. 

В рамках Дня снятия блокады Ленинграда, в период с 27.01. по 30.01. 

для учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов школы №8 был проведѐн урок мужества 

«Несломленные». Всего проведено 12 мероприятий, общее количество 

присутствующих 280 человек. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово»http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/51729949 

Для учеников начальных классов школы №10 (81 человек) 

организован и проведен час памяти «Мы помним город осажденный!».  

Детская библиотека «Колмогоровская» активно включилась в 

подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. За отчетный период проведены мероприятия, как в офлайн, так и в 

онлайн форматах: экран памяти «Блокадный хлеб», познавательное 

мероприятие «Навеки в памяти людской», громкие чтения «Шли на бой 

ребята, ровесники твои», видеоэнциклопедия «Тот самый первый день», 

http://lib42.ru/belovo/news/28103
http://cdbdeti.blogspot.com/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51729949
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51729949
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урок-мужества «Мы говорим тебе спасибо», акция «Дорогая сердцу книга 

о войне» и др. 

http://www.bibliotroika.ru/blog/blokadnyj_khleb_6/2020-01-31-222 

О видеоэнциклопедии«Тот самый первый день» опубликован 

материал на сайте детской библиотеки «Колмогоровская». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/videoehnciklopedija_tot_samyj_pervyj_d

en_6/2020-06-26-230 

Сотрудники детской библиотеки «Колмогоровская» провели урок 

мужества «Мы говорим тебе спасибо». Мероприятие посвящено новой 

памятной дате - Дню неизвестного солдата.Ведущая познакомила ребят с 

Книгой памяти. Рассказ ведущей сопровождался показом кадров хроники - 

«Захоронение неизвестного солдата 3 декабря 1966 года». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_muzhestva_my_govorim_tebe_spasi

bo_12/2020-12-04-256 

Для подростков состоялась конкурсная программа «Кто там робкий, 

кто герой, кто там парень расчудесный…», посвященная 75-летию Победы 

и 110 лет со дня рождения А.Т. Твардовского,подготовленная 

сотрудниками детской библиотеки-центра по проблемам детства и 

юношества. Программа представляла конкурс солдатской смекалки, где 

проза и конкурсы переплетались с поэтическими строками знаменитой 

поэмы. С помощью конкурсов, игр показали характер Теркина и передали 

дух того времени.https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1143%2Fall 

https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151296338047021 

Для учащихся 6-х классов школы №19, была проведена литературно-

музыкальная гостиная «И жизнью смерть была побеждена…», 

приуроченная снятию блокады Ленинграда и 110-летию со дня рождения 

поэтессы Ольги Бергольц. Мероприятие сопровождалось презентацией о 

блокадном Ленинграде. Ребята посмотрели документальный фильм 

«Блокада Ленинграда глазами детей» и видеоролик «Странный дуэт». В 

завершении мероприятия зажгли символические свечи и почтили память 

ленинградцев минутой молчания. Вниманию читателей была представлена 

книжная выставка – память «Непокоренный город». 

https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151023012163629 

https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1128%2Fall 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51477886 

Для членов клуба «Почемучки» в детской библиотеке «Любознайка» 

был проведен час памяти «Огонѐк памяти», посвящѐнный Дню памяти 

юного героя-антифашиста.В заключение ребятам была представлена 

книжно-иллюстративная выставка «Маленькие герои большой войны». 

Библиотекарь порекомендовала ребятам книги, посвящѐнные судьбам 

детей на войне. 

Проведены часы истории, часы памяти, кинолектории, уроки 

мужества и памяти, уроки мира, познавательные часы посвященные 

подвигу неизвестного солдата, блокаде Ленинграда, поэзии военной 

http://www.bibliotroika.ru/blog/blokadnyj_khleb_6/2020-01-31-222
http://www.bibliotroika.ru/blog/videoehnciklopedija_tot_samyj_pervyj_den_6/2020-06-26-230
http://www.bibliotroika.ru/blog/videoehnciklopedija_tot_samyj_pervyj_den_6/2020-06-26-230
http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_muzhestva_my_govorim_tebe_spasibo_12/2020-12-04-256
http://www.bibliotroika.ru/blog/urok_muzhestva_my_govorim_tebe_spasibo_12/2020-12-04-256
https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1143%2Fall
https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151296338047021
https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151023012163629
https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1128%2Fall
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51477886
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тематики и другим темам патриотического направления, подготовленные 

сотрудниками Центральной городской библиотеки. 

Реализация плана работы с детьми в библиотеке «Новогородская» 

тесным образом связана с проведением мероприятий программы «Мы - 

россияне». Начался год с цикла мероприятий, посвященных блокадному 

Ленинграду.Встреча-портрет «Дети блокады рядом живут» всколыхнули 

души детей. Чтобы продолжить проведение мероприятий в условиях 

пандемии сотрудники создали ютуб-канал библиотеки, где 

опубликовывали видеоматериалы и тиражировали через соц. сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». В рамках Всероссийской акции «Читаем 

детям о войне» было опубликовано 11 видеороликов. См. Акции 

Были выпущены буклеты: о романе–эпопее Александра Чаковского, 

«Улицы имени Героев. Новый Городок», «Улицы имени Героев: Николай 

Гастелло. Новый Городок», «Улицы имени Героев: Григорий Стрепетов. 

Новый Городок» и «Улицы имени Героев: Алексей Котегов. Новый 

Городок». 

Запоминающейся получилась встреча с ребятами летнего 

оздоровительного лагеря из Дворца творчества детей и молодежи, для 

которых был проведен урок мужества ««Война пришлась на наше 

детство», подготовленный сотрудниками библиотеки «Бабанаковская». 

Завершилось мероприятие обзором книг: Богомолов «Иван», Катаев «Сын 

полка», Яковлев Ю. «Девочки с Васильевского острова», Сухачев М. П. 

«Дети блокады». 

Библиотека «8-го Марта» провела урок мужества «Во славу 

Отечества». В начале года на абонементе была организована выставка-

инсталляция, которая состоит из книг о войне и инсталляции вечного огня. 

К году памяти и славы с детьми летнего лагеря дома творчества в 

посѐлке «Чертинский» провели час мужества «Эхо войны». Были 

проведены тематические мероприятия к памятным датам Великой 

Отечественной войны: уроки памяти «Память Победы», «Пионеры – 

герои». Обзор литературы и чтение рассказов С.П. Алексеева «Память о 

войне нам книга оставляет»,конкурсы и акции. 

 

Издательская продукция 

1. Битва за Кавказ: информационно – библиографический материал / 

МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. 

Губарева. - Белово, 2020. – 8 с. – (Война: сражения и победы). - 20 экз. - 

12+. 

2. Битва за Сталинград: информационно – библиографический 

материал / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. 

А. Губарева. - Белово, 2020. –9 с. – (Война: сражения и победы). - 20 экз. - 

12+. 

3. Дорогая сердцу книга о войне : [рекомендательный список] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская» ; составитель Л. 
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М. Аньчкова. - Белово, 2020. - 16 с. - 5 экз. – 12+ 

4. 75 лет великой Победе : [раздел сайта] / ответств.О. В. Аньчкова; 

МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская». – Белово, 

2020. – URL: http://www.bibliotroika.ru/index/75_velikoj_pobede/0-227. – 

Дата создания: 20.01.20. 

5. Аньчкова, Л. М. Альберт Лиханов «Мой генерал» : [книжный 

обзор] : [видеоролик] / Л. М. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово»,  Детская 

библиотека «Колмогоровская». – Белово , 2020. – 1видеоролик (27,3 МБ). – 

Загл . с экрана . - Читает Л. М. Аньчкова. - 12+. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Традиционно работа с детьми проводилась в двух направлениях: 

пропаганда здорового образа жизни, в том числе занятие спортом и 

профилактика безопасности.В рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства – 2020», объявленного в Кузбассе годом здоровья и с целью 

популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей и 

подростков, предупреждения детского травматизма сотрудники детских 

библиотек организовали и провели ряд мероприятий: профилактические 

акции, часы, уроки, беседы.За отчетный период на базе детских библиотек 

было организовано 59 мероприятий, направленных на ЗОЖ и ОБЖ, из них 

35 прошли в рамках Года здоровья в Кузбассе. 

Профилактика безопасного поведения особую актуальность 

приобретает в период каникул, когда дети больше времени проводят одни. 

В связи с этим для учащихся и неорганизованных детей на дворовых 

площадках прошли игровые инструктажи: «Колесо безопасности» и 

«Безопасность на дорогах и не только». В рамках игрового инструктажа 

«Безопасность на дорогах и не только» библиотекарь рассказала ребятам о 

правилах дорожного движения, вспомнили дорожные знаки, обсудили 

правила поведения на дорогах при езде на велосипеде. На инструктаж был 

приглашен подросток со своим транспортным средством, чтобы наглядно 

разобрать ситуации, происходящие по вине велосипедистов. Рассмотрели 

экипировку велосипедиста, правильность подачи условных сигналов, 

световые приборы транспортного средства. К мероприятию была 

разработана и предложена детям памятка «На встречу безопасности», в 

которой наряду с информацией об обязанностях, представлены дорожные 

знаки, предназначенные для велосипедистов. 

Профилактике здоровья уделялось большое внимание, много 

информационных материалов было размещено в социальных сетях о 

вирусной инфекции и связанной с ней пандемией. Библиотека-центр 

современного чтения опубликовала в соц. сетях информминутки «Уровни 

опасности» (профилактика covid 19), посты о правилах дорожного 

движения и пожарной безопасности. 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_629%2Fall 

http://www.bibliotroika.ru/index/75_velikoj_pobede/0-227
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_629%2Fall
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https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_653%2Fall 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_664%2Fall 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_675%2Fall 

https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/152144758712356 

https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/151814661875748 

С детьми проводилось много мероприятий по профилактике 

короновируса, о правилах поведения на воде, ПДД, по пожарной 

безопасности и многих других. С неорганизованными детьми состоялись: 

беседы:«Вода, вода, кругом вода», «По правилам дорожным, ходим 

осторожно», «Профилактика COVID-19», «Огонь-опасность», «Пожарная 

безопасность» и библиоchat «Осторожно: река!».На дворовых площадках 

были организованы эстафеты: «Быстрее, выше, сильнее», «Лето в 

движении». В рамках мероприятий предлагались листовки. 

В тесном сотрудничестве с представителями МО МВД России 

«Беловский» состоялась познавательная игра «Лаборатория 

БЕЗопасности!». Библиотекарь Центральной детской библиотеки в образе 

Капризули и майор полиции рассказали воспитанникам детского сада №10 

об опасностях, подстерегающих ребенка дома, на дороге и на улице, на 

природе и в общении с незнакомыми людьми. Пресс-релиз размещен в 

соцсетиОКhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151838599156502 

Посетители парка «Молодежный» приняли участие в акции по 

пожарной безопасности «С огнем шутить нельзя!». В ходе Акции 

посетители парка знакомились с правилами пожарной безопасности, 

поведении при возникновении ЧС, отвечали на вопросы викторины, а так 

же получилиинформационные листовки «В случае пожара».Пресс-релиз 

размещен в соц. сети ОК. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897459069718 

Посетители парка «Центральный» участвовали в профилактической 

акции «Безопасный водоем!». Во время дискуссии обсуждались различные 

ситуации, которые могут произойти во время купания на открытых 

водоемах, каждому участнику был предложен информационный буклет о 

правилах поведения на реке «Безопасность на воде» и QR– код для участия 

в игре «Море радости». 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151944540918550 

В парке «Молодежный» состоялась познавательная программа «Лето 

красное – безопасное!». Участники мероприятия отвечали на вопросы 

викторины «Знатоки безопасности», отгадывали загадки, поиграли в игру 

«Аптечка Айболита», в которой проверили свои знания о пользе 

витаминов, в завершении выполнили аппликацию «Витаминки из 

корзинки». 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151952211972886 

Актуальным остается направление по безопасности детей на дороге. 

Для учащихся начальных классов школы №10 был проведен час 

безопасности «Самый главный на дороге – это дядя Светофор!».В ходе 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_653%2Fall
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_664%2Fall
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_675%2Fall
https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/152144758712356
https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/151814661875748
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151838599156502
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897459069718
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151944540918550
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151952211972886
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мероприятия было охвачено 252 человека. Пресс-релиз о мероприятии 

размещен на сайте ОК 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152113459893014 

С большим интересом пользователи Инстагрампринимали участие в 

акции-челлендж «Зарядка на карантине», посвященной Всемирному Дню 

здоровья.Участники делились своейвидеозаписью с выполнением зарядки 

с пожеланиями для всех людей - вести здоровый образ жизни. К акции 

присоединились 20 человек. 

Так же были проведеныурок здоровья «Здоровым быть в радости 

жить» (40 человек), онлайн-викторина «Компоненты ЗОЖ» (34 человека), 

актуальный разговор «Маршрут здоровья». 

В дистанционном формате проведена профилактическая работа: на 

странице «Центральная детская библиотека» сайта ОК представлен 

материало безопасном поведении на железной дороге 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152472673653526 и о 

профилактикекоронавирусной инфекции 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897418961686, 

обзор серии книг «Мама будет спокойна» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509703590678 и книги И. 

Чесновой «Как вести себя в опасных ситуациях» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509661582102 

Для ребятишек детских дошкольных учреждений состоялось 6 

мероприятий «Как стать Неболейкой», проведенные сотрудником 

библиотеки семейного чтения «Инская». 

В период летних каникул на дворовых площадках для 

неорганизованных детей прошел ряд спортивно-игровых мероприятий: 

дворовый чемпионат «Гигантон», салки «Летние снежки», «ДвижОК». 

Одно из мероприятий программы летнего чтения «Ключ от лета» 

было посвящено безопасности детей летом«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/bezopasnost_nam_nuzhna_bezopasnost_n

am_vazhna_6/2020-07-30-235 

Игры без преувеличения можно назвать витаминами душевного 

благополучия. Подвижные игры являются прекрасным средством 

укрепления и закаливания их организма.На дворовой площадке, в рамках 

проекта «Лето с доставкой на дом», библиотека «Бабанаковская» провела 

час знакомства с народными играми «За компьютер не садись, а на улице 

резвись».Ведущий рассказала детям об играх, любимых во все времена и 

всеми поколениями. Дети познакомились с русскими подвижными играми: 

«Штандер», «Ручеѐк», «Удочка», «Третий лишний», «Прятки» и другими. 

Больше всего детям понравилась игра «Петушиный бой». Каждый из 

присутствующих детей проверил себя на ловкость, смекалку, 

сообразительность, подвижность и умение быстро реагировать на 

изменяющиеся ситуации. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152113459893014
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152472673653526
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151897418961686
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509703590678
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509661582102
http://www.bibliotroika.ru/blog/bezopasnost_nam_nuzhna_bezopasnost_nam_vazhna_6/2020-07-30-235
http://www.bibliotroika.ru/blog/bezopasnost_nam_nuzhna_bezopasnost_nam_vazhna_6/2020-07-30-235
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Для слабовидящих детей детского сада №18 «Хрусталик» 

компенсирующего вида сотрудники библиотеки семейного чтения 

«Инская» проводили мастер-классы «Волшебное дерево» и другие с целью 

развития моторики рук и воспитания эстетического восприятия. 

В лицее №22 сотрудник библиотеки «Бачатская» совместно с 

библиотекарем-педагогом провели профилактическую беседу «Береги 

здоровье смолоду». Библиотекари побеседовали с подростками о главных 

составляющих здоровья, о правильном питании, о занятиях спортом и 

вредных привычках человека. Участники активно рассуждали по теме 

мероприятия. Завершилась беседа обзором книг «Здоровье и спорт». 

Пресс-релиз размещен http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50066932 

На прилегающей территории библиотеки «8-го Марта», совместно с 

клубом «Строитель», прошла игровая программа «В гостях у вредных 

привычек», посвящѐнная здоровому образу жизни. Пресс-релиз 

опубликован на Библиотечном портале КО. 

http://lib42.ru/belovo/news/26992/ 

Для неорганизованных детей состоялась спортивно-игровая 

программа «Весѐлые эстафеты», направленная на приобщение детей к 

здоровому и активному образу жизни, на повышение интереса к 

физической культуре, воспитание чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки. В ходе соревнований дети прошли: «Эстафету с мячом», 

эстафету «Кенгуру», эстафету «Двойной цепной паровозик», «Мяч в 

кольцо», «Бег на время». 

Для учащихся начальных классов школы №28 была проведена игра – 

путешествие «В поисках страны здоровья», организованная библиотекой –

информационным центром по вопросам культуры. 

К неделе жизни и Международному дню борьбы с наркоманией в 

читальном зале детской библиотеке «Любознайка» была оформлена 

выставка-совет «Советы на всякий случай».Материалы, представленные на 

выставке, направленына пропаганду здорового образа жизни и 

формирование ценностного отношения к собственному 

здоровью.Выставку дополняли: закладки «Добрые советы для детей и их 

друзей», «10 советов здорового образа жизни», «Безопасность детей – 

забота родителей». 

Ребятам из детского объединения«Диалог» былопредложено принять 

участие в выставке рисунков «Пожарный-герой, он с огнем вступает в 

бой!». Дети оформили  рисунки по теме. Выполнено - 14 работ. Всего 

мероприятие посетило - 15 человек. Пресс-релиз размещен http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/news/51901087 

В библиотеке «ГРАМОТенскАя» оформлен тематический уголок 

«Азбука безопасности» о правилах поведения на дороге. 

В условиях ограничительных мер в связи с пандемией в 

образовательные и социальные учреждения рассылались печатные и 

электронные издания библиотек. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/50066932
http://lib42.ru/belovo/news/26992/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51901087
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51901087
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Издательская продукция 

 

1. Будьте здоровы : [ памятка ] / МУ «ЦБС Белово» , Центральная 

детская библиотека ; дизайн Д. И. Дягилева.- Белово , 2020.- 1 л. – 50 экз. - 

6 +. 

2. Я не курю – и это здорово! / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная 

детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - Белово, 2020.  - 30 экз. - 12+. 

 

Краеведческая работа с детьми 

 

Краеведческую деятельность библиотек трудно переоценить: из всех 

учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки 

обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее 

доступными для всех категорий пользователей. 

Краеведческая деятельность библиотек осуществлялась по 

различным тематическим направлениям – историческое, экологическое, 

литературное, сохранение национальной культуры. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек 

являются: формирование и организация документного фонда; создание 

справочно-библиографического аппарата; удовлетворение 

информационных запросов пользователей; культурно-досуговая 

деятельность, в т.ч. выставочная работа; издательская деятельность. 

С целью популяризации краеведческих знаний, деятельность 

осуществлялась в рамках программ: целевой комплексной программы по 

краеведческому просвещению детей и подростков «Уголок моей отчизны» 

(ЦДБ), «Наш край - Кузбасс» (ЦГБ), «Мы - россияне» (Библиотека 

«Новогородская»), «Я здесь расту и край мне этот дорог» (Детская 

библиотека-центр по проблемам детства и юношества), «PRO Белово PRO 

Кузбасс» (Библиотека-центр современного чтения), «Кузбасс. Белово. 

Инской» (Библиотека семейного чтения «Инская»), «Литературный 

Кузбасс» (Библиотека «Чертинская»), «Зеленое чудо – Земля!» по 

экологическому краеведению (Библиотека – информационный центр по 

вопросам культуры). В рамках программ было проведено 165 

мероприятий, число посещений составило 2597 человек. 

В ЦДБ в рамках программы проводятся два элективных курса с 

образовательными учреждениями: «Родной Кузбасс» для воспитанников 

старших групп детского сада №3 г. Белово «Кораблик». Состоялось 8 

занятий, присутствующих - 220 человек.«Моя малая родина» для учеников 

начальных классов школы №76 и Гимназии №1. Состоялось 5 

мероприятий, присутствующих 104 человек. 

Темы мероприятий: «Знаешь ли ты свой край?», «Планета наш дом», 

«Красная книга Кемеровской области», «Кузбасс - мой край родной» и др. 

Краеведческая деятельность скоординирована с Музейно-

выставочным центром «Вернисаж», Дворцом творчества детей и молодежи 
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поселка Бачатский, музеем «Шахтерская слава МУ ДК 

«Угольщиков»,музеем МБОУ СОШ №19 и образовательными 

учреждениями города. 

Разнообразные по формам и интересные по содержанию прошли 

массовые мероприятия с детьми в библиотеках. Самыми популярными 

формами краеведческих мероприятий были заочная экспедиция, 

виртуальное путешествие, слайд-путешествие. Библиотекари старались 

максимально визуализировать свои беседы с детьми, большинство из 

которых не видели вживую красот Кузбасса. 

 

Мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 

 

В рамках первого городского online-марафона креативных индустрий 

«БиблиоBeLOVO», проведен городской литературно-публицистический 

конкурс «#ПишемPROBELOVO» среди беловчан разных возрастных 

категорий.  

В номинации «Белово и беловчане» (работы в прозе, написанные в 

свободной форме, но обязательно содержащие рассказ о важных событиях 

в жизни Белова; об истории предприятий города; о беловчанах), в 

возрастной категории от 11-14 лет Дипломом лауреата I степени получила 

Распутина Екатерина, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ № 32 (за работу 

«Гордость и слава моей школы»). 

В Центральной детской библиотеке разработан цикл виртуальных 

экскурсий «Чудеса Кузбасса». Учащиеся школы №9 приняли участие в 

мероприятиях «Поднебесные зубья» и «Азасская пещера».  

С целью формирования интереса к достопримечательностям города 

Белово на площадке в Инстаграм состоялся краеведческий онлайн- фото 

квест «Знаток своего города». С 1 по 6 июля участники (11 человек) 

используя подсказки, появляющиеся в «истории» на страничке аккаунта 

Instagram, выполняли предложенные им задания. Участник, сделавший 

селфи на фоне данных объектов и первым приславший фото, становился 

победителем. Все участники получили памятные сертификаты, а 

победитель главный приз - наушники. Пресс-релиз опубликован на сайте 

МУ «ЦБС г. Белово» http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57408106. 

В Библиотеке «Новогородская» им. А. И. Курицына для 18 учеников 

школы-интерната №15 прошел день краеведческой библиографии «Белово 

в книге, журнале, газете». Ребята узнали об истории создания главной 

городской газеты «Беловский вестник». Для них было полной 

неожиданностью узнать, что выходит она уже почти 90 лет и на 

протяжении этого времени сменила несколько названий: «Штурмовая», 

«На штурм», «Знамя ударника», «Знамя коммунизма», «Беловский 

вестник». Сменил название и единственный глянцевый городской журнал. 

Раньше он назывался «Стильная провинция» и рассказывал о талантливых 

и незаурядных беловчанах. Но со временем формат издания изменился, и 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57408106
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теперь в нем можно все чаще увидеть публикации о людях рабочих 

профессий, поэтому теперь это «Сильная провинция». В другом издании, 

уже областном, «Авторский проект» ребята увидели земляка, новогородца 

Вадима Прощенко, который в свое время рискнул и стал удачным 

предпринимателем. 

В библиотеке «Бабанаковская» соединили любовь к родному краю, 

библиотеку и спорт и получился велоквест«По тропинкам родного края». 

 Желание принять участие в велопробеге заинтересовало и детей, и 

молодежь, приехали даже семьями. Участники получали маршрутные 

листы, отвечали на вопросы викторины «Я знаю родной край». Каждый 

правильный ответ участника засчитывался при подведении итогов. 

Участникам необходимо было выполнить пять заданий:  найти первую 

улицу посѐлка; найти объект культурного наследия; найти все улицы, 

названные в честь участников Великой Отечественной войны; найти 

предприятие, с которого начался застраиваться посѐлок; найти объект, 

который в годы войны предназначался под госпиталь.По каждому заданию 

участники предоставили фотоотчет.Не все правильно выполнили задания, 

но это не испортило велосипедистам прекрасного настроения. 

Подготовленная библиотекарем книжная выставка, помогла найти 

правильные ответы. Победителем велоквеста стала семья Семакиных, 

которая получила диплом победителя и ценный приз, остальные участники 

получили дипломы участников велоквеста и поощрительные подарки. По 

материалам мероприятия, участником велоквеста молодежным 

объединением «Бригантина» был создан видеоролик. 

https://vk.com/babanakovskaya?w=wall-190442046_257 

Сюжет о мероприятии прошел на городском телеканале ТВМ. 

https://www.youtube.com/watch?v=32xi-XSi6WQ 

В Центре детского творчества и молодежи пгтБачатский проведена 

краеведческая прогулка «Знатоки Кузбасса» ко дню образования 

Кемеровской области и 300-летию Кузбасса.С помощью виртуальной 

экскурсии участники путешествовали по историческим 

достопримечательностям родного края. Команды  отвечали на вопросы об 

исторических событиях Кузбасса. По фотоснимкам на экране называли, 

какие краеведческие музеи находятся на территории города Белово, 

деревни Шанда, села Беково, города Гурьевска. Так же по описанию и 

фото-коллажам отгадывали исторические и архитектурные объекты, 

расположенные на территории области. Ребята, которые посещали музеи, 

рассказывали об исторических экспонатах, предметах, обнаруженных при 

раскопках. http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51215756 

В Библиотеке «8 Марта» создана мультимедийная игра 

«Краеведческая шкатулка». Участникам игры предстояло пройти 6 

станций: «Природа Кузбасса», «Знаменитые кузбассовцы», 

«Патриотическая», «Города», «Историко-географическая», «Этнология». 

На каждой станции было по несколько вопросов. За каждый правильный 

https://vk.com/babanakovskaya?w=wall-190442046_257
https://www.youtube.com/watch?v=32xi-XSi6WQ
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/51215756
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ответ школьники получали жетоны. Подгруппа, набиравшая 10 жетонов, 

обменивала их на фрагмент «карты сокровищ». Затем все участники 

объединили фрагменты карты в одну целую. С помощью собранной карты 

ученики отыскали шкатулку, в которой было спрятано самое главное 

сокровище Кузбасса - уголь, который в нашем регионе гордо называют 

«чѐрным золотом». 

В Детской библиотеке – центре по проблемам детства и юношества 

ребята совершили путешествие «По Горной Шории» в один из самых 

красивых уголков Кемеровской области – Шорский национальный 

парк.Библиотекарь продемонстрировала уникальные, нерукотворные 

памятники природы: арку «Пьющий слон», «Царские ворота», останец 

«Солдат», «Дерево любви» и одну из многочисленных пещер Горной 

Шории – Азасскую, в которой по слухам, обитает снежный человек – йети. 

О каждом объекте ведущая рассказывала легенду, связанную с 

ним.Знакомиться с шорской культурой ребята продолжили с помощью 

игры «Ойунчöрÿш» (По Горной Шории). Необычная игра понравилась 

детям, а возможность использовать в игре «иностранные» слова и 

потренироваться в новом языке сделала ее особенно привлекательной. 

https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151958521851949 

https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1237%2Fall 

В библиотеке – центре современного чтения проведены: 

познавательные игры «По лесной тропе родного края», «Сто вопросов о 

моей родине» и краеведческий час «Нет в мире краше Родины моей». В 

режиме онлайн, в ВК ко Всемирному дню окружающей среды состоялся 

библиоchat «В царстве полета» (птицы Кемеровской области): 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_665%2Fall 

В библиотеке семейного чтения «Инская» в преддверии Дня города 

проведены: мастер-класс «Город будущего», на котором детям и 

подросткам предложено пофантазировать и предложить свой арт - объект 

для украшения или благоустройства городской среды в виде рисунка, 

фигуры из пластилина; фотоэкскурсия «Город детства наших мам» 

позволила учащимся начальной школы увидеть Белово, каким он был 20-

30 лет назад. Как выглядел город, что изменилось (исчезло навсегда или 

построено).  

Библиослайдер «Про зеленые леса» ориентирован на дошкольников 

и учащихся начальных классов. Дети в игровой форме знакомились с 

природой родного края, с Красной книгой Кузбасса, узнавали об 

экологических проблемах и акциях, направленных на сохранение леса, 

правилах поведения в лесу. 

В Детской библиотеке «Любознайка» была проведена беседа «Наш 

край родной», вспомнили важнейшие исторические события в жизни 

Кузбасса: первые следы  обитания человека на территории современной 

области, Михайло Волкова и купца Демидова, Остафия Харламова – 

Михалевского и первый город нашего края – Кузнецк, когда была 

https://ok.ru/profile/576916877869/statuses/151958521851949
https://vk.com/detbiblio7?w=wall295048041_1237%2Fall
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_665%2Fall
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образована Кемеровская область и были приняты герб и флаг.В 

заключение с ребятами была проведена викторина «Что я знаю о 

Кузбассе», ребята показали неплохие знания о нашей области. 

http://lib42.ru/belovo/news/24656/ 

На каждом этапе квест-игры «Белововедение» ребята выполняли 

определѐнные задания: одно теоретическое, где нужно было блеснуть 

знаниями о городе, а второе – практическое, где нужно было проявить 

смекалку, ловкость или творчество. За выполненные задания на всех 

этапах команды забирали по одной фотографии с собой.На одном из 

этапов участникам предлагалось из предложенных фотографий известных 

людей отобрать фотографии людей, наших земляков.На втором этапе 

ребята  показали свои знания по истории образования города. Узнали, что 

многие улицы названы в честь знаменитых людей. На третьем этапе юных 

исследователей каждый из участников смог нарисовать свой любимый 

уголок города. 

Фонд Центральной детской библиотеки по краеведению 

сформирован в секторе краеведческой информации. В фонде представлены 

документы, содержащие информацию о городе и области по всем отраслям 

знаний, изданными как на территории Кемеровской области, так и за ее 

пределами: история и археология, географическое положение, уникальные 

природные ресурсы, развитие науки, культуры и искусства, произведения 

художественной литературы о родном крае. 

Фонд сектора краеведческой информации состоит из печатных, 

аудиовизуальных документов, электронных изданий, карт, тематических 

папок, изданий библиотеки. Краеведческий фонд составляет 1002 

экземпляров, из них 959 – печатные издания, 43 – электронных 

документов. 

Краеведческий справочно-поисковый аппарат в детских библиотеках 

включает: краеведческую базу данных «Краеведческое ассорти» (ЦДБ), 

объем базы – 1294 записи, краеведческие картотеки, тематические 

картотеки: «Кузнецкая акварель» (ЦДБ), «Край мой – гордость моя» (ДБ - 

центр по проблемам детства и юношества), тематические папки - 

накопители: «Грамотеино: дела и люди», «Экология Кузбасса» (ДБ 

«Колмогоровская»). 

Привить гордость и любовь к своей малой родине – главная задача 

краеведческих выставок. С целью раскрытия краеведческого фонда 

организованы книжные выставки: «Кузбассом сильна Россия» (ЦДБ); 

выставка-экспозиция «Город мой - моя вселенная», «Люби свой край и 

воспевай», (ДБ «Любознайка»), выставка-экспозиция «Память сохраняет 

прошлое», посвященная истории возникновения и развития поселка 

«Инской». Детей привлекло оформление – гирлянда огней, 

символизирующая работу Беловской ГРЭС, предметы – фотографии, 

грамоты, знаки отличия, которые можно потрогать, рассмотреть. 

 

http://lib42.ru/belovo/news/24656/
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Лучшие краеведческие издания: 

 

1. Аньчкова, Л. М. Вера Лаврина «Маленький рабочий» : [книжный 

обзор] : [видеоролик] / Л. М. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово»,  Детская 

библиотека «Колмогоровская». – Белово , 2020. – 1видеоролик (23,1 МБ). – 

Загл . с экрана . - Читает Л. М. Аньчкова. - 6+. 

2. Аньчкова, Л. М. Михаил Колосов «Уголек» : [книжный обзор] : 

[видеоролик] / Л. М. Аньчкова ; МУ «ЦБС г. Белово»,  Детская библиотека 

«Колмогоровская». – Белово , 2020. – 1видеоролик (12,3 МБ). – Загл . с 

экрана . - Читает Л. М. Аньчкова. - 12+. 

3. Гордость семьи – дед Семен: [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», библиотека «Бачатская» ; сост. И. А. Заворина. - Белово, 2020. –  

1 презентация (4, 54 МБ, 18 слайдов). – Загл. с экрана. – 12+. 

4. Кузбасс – многонациональный : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - Белово, 

2020. – 1 презентация (1,63 МБ, 19 слайдов). – Загл. с экрана. – 6+.  

5. Мой край родной : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - Белово, 2020. – 1 

презентация (6,04МБ, 22 слайда). – Загл. с экрана. – 6+.  

6. 75 лет великой Победе : [раздел сайта] / ответств.О. В. Аньчкова; 

МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская». – Белово, 

2020. – URL: http://www.bibliotroika.ru/index/75_velikoj_pobede/0-227. – 

Дата создания: 20.01.20. 

7. Краеведческая шкатулка : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2020. – 1 

презентация (10,2 МБ, 77 слайдов). – Загл. с экрана. – 12+. 

8. Кто нам уголь добывает? : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В.М. Хазова. - Белово, 2020. – 1 

презентация (1,35 МБ, 18 слайдов). – Загл. с экрана. – 12+. 

9. Земля кузнецкая : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека «8-го Марта» ; сост. В.М. Хазова. - Белово, 2020. – 1 

презентация 27,0  МБ, 74 слайда). – Загл. с экрана. – 12+. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

С целью формирования правовой культуры, чувства патриотизма 

среди молодежи в 2020 году деятельность Центра правовой информации 

для детей и подростков (ЦПИ) была продолжена в рамках целевой 

комплексной программы по правовому и патриотическому просвещению 

детей и подростков «Гражданин и патриот». За отчетный период 

проведено 111 мероприятий, число присутствующих составило 2320 

человек (1434 обращений). 

http://www.bibliotroika.ru/index/75_velikoj_pobede/0-227


 

47 
 

В целях создания условий для успешной социализации подростков, 

повышения эффективности межведомственной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении заключены договоры на осуществление совместной 

деятельности: школ №10, 8, 76, гимназия №1, Военный Комиссариат 

Беловского городского округа, Комитет социальной защиты населения 

Беловского городского округа, Муниципальный отдел МВД России 

«Беловский», Линейный отдел МВД России на ст. Белово, Прокуратура г. 

Белово. 

Приоритетные направления работы ЦПИ: правовое, патриотическое, 

духовно-нравственное, здоровый образ жизни. 

В 2020 году сотрудник ЦПИ приняла участие в 2 заседаниях 

общественного совета Межмуниципального отдела МВД России 

«Беловский». В ходе заседаний обсуждались социально значимые 

вопросы. 

С целью мониторинга Интернет пространства, выявления 

противоправного контента и борьбы с распространением кибертерроризма 

и киберэкстремизма в ЦДБ ведется работа по киберпатрулированию, с 

периодичностью 1-4 раза в неделю. Работа осуществляется совместно с 

Управлением по делам молодежи г. Белово. В ходе проводимых 

мероприятий за 2020 год в Роскомнадзор на проверку отправлено около 

566 (2018 г. – 480, 2019г. - 512) ссылок на контенты, содержащие 

противоправную информацию, из них 301 контент признан 

противоправным и были заблокированы (2018 г. – 247, 2019г. - 289). 

С целью повышения финансовой грамотности для учащихся школы 

№10 (56 человек) организован урок - игра «Я с финансами дружу». В ходе 

мероприятия участники познакомились с денежными купюрами разных 

стран, узнали, где и как появились первые деньги, а также освоили такие 

понятия как: «вклад», «кредит», «бюджет», «бережливость», «профицит». 

С целью формирования негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мотивации 

к здоровому образу жизни, повышения уровня осведомленности об 

ответственности за участие в их обороте состоялось профилактическое 

мероприятие урок здоровья «Здоровым быть в радости жить» (40 человек). 

С целью формирования чувства самосохранения, противостояния 

экстремизму и терроризму, для учеников 9 классов школы №7 (71 человек) 

был организован дискуссионный час «Патриотизм без экстремизма». 

Мероприятие состоялось при совместном участии представителя Прихода 

храма Рождества Пресвятой Богородицымкр. Старобелово отца 

Климента.В ходе встречи подростки ознакомились с законами, 

предусматривающими наказание за экстремистские действия, в частности: 

изображение фашистской символики, вандализм, хранение запрещѐнной 

литературы. Отец Климент провел беседу о нравственно-духовном 
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значении жизни человека, любви, добра, единства мира и негативном 

отношении к насилию и агрессии в любой форме. 

В рамках Всероссийского дня трезвости для учащихся 9 «В» класса 

гимназии №1прошел профилактический час «Опасные напитки». В ходе 

беседы подростки получили информацию о пагубном влиянии алкоголя на 

молодой организм.Пресс-релиз размещен на странице ЦДБ в 

ОКhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152113882534678 

Актуальной остается тема профилактики детского травматизма в 

каникулярное время.В рамках Всероссийской акции «Безопасное детство» 

совместно с сотрудниками МО МВД России «Беловский» проведен цикл 

мероприятий: познавательно-игровой час «Лаборатория безопасности», 

игровой час «Колесо безопасности», акция «Безопасный водоем!». 

Участники мероприятий узнали о правилах поведения на водных объектах, 

на игровых площадках и правилах поведения при ЧС. 

Ежегодно перед началом учебного года для учащихся проводятся 

профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения 

«Самый главный на дороге – это дядя Светофор!» (326 человек). 

Сотрудники библиотеки совместно с сотрудниками ЛО МВД России 

«Беловский» информируют детей о правилах дорожного движения. 

С целью формирования чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину, уважения к ее истории и героям для обучающихся начальных 

классов школы №10 (53 человека) состоялся час памяти «Мы помним 

город осажденный», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда.  

В преддверии Дня народного единства для учеников школы №10 

(240 человек) проведен кинолекторий «День, который нас объединяет». В 

ходе мероприятия участники узнали историю государственного праздника. 

Ответили на исторические вопросы, являющиеся основой и связующей 

нитью нашего прошлого, настоящего и будущего. 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалидов для учеников 9 класса гимназии №1 (28 

человек) состоялся урок-дискуссия «Профориентир для каждого». 

Стараясь донести до слушателей необходимость бережного, 

внимательного и доброго отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, библиотекарь информировала участников 

мероприятия обих достижениях в разных сферах деятельности. 

За отчетный период сотрудником ЦПИ организованы 2 конкурса: 

конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» к Международному дню защиты 

детей (99 человек) и конкурс рисунков «Я в стране закона и порядка» к 

Всемирному дню прав ребенка (40 человек). 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам. 

Сотрудничество с представителями Прокуратуры города Белово и 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» направлено на 

формирование единой системы качественной и доступной социальной 

поддержки и правового просвещения населения города. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152113882534678
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Темы обращений граждан: защита прав детей, государственная 

регистрация недвижимости; купля-продажа объектов, находящихся в 

долевой собственности, оформление наследства; постановка объектов 

недвижимости на государственный кадастровый учет и др. В 2020 году за 

помощью обратились 9 человек. Работа в данном направлении, позволяет 

создать условия для свободного и полного удовлетворения 

информационно-правовых запросов граждан. 

Информация о мероприятиях и деятельности ЦПИ освещается на 

страницах СМИ: Сайт МУ ЦБС г. Белово, социальной сети ВКонтакте 

«Мир права - Центральная детская библиотека».https://vk.com/mirprava2000 

 

В отчетный период был издан сборник и другие издания: 

1. ЕГЭ и ваши права : справочник школьника / МУ «ЦБС Белово», 

Центральная детская библиотека ; сост. Я. С. Савочкина. - Белово , 2020. – 

12 с. - 30 экз. - 12 +. 

2. Права и обязанности ребѐнка : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В.М. Хазова. - Белово, 2020. – 1 

презентация (14,0 МБ, 78 слайдов). – Загл. с экрана. – 12+. 

3.  Права и обязанности ребѐнка : [информационный материал] / 

МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека «8-го Марта»; сост.Хазова В.М. – Белово, 

2020. – 1 л. (6 полос).– Буклет сфальцован в два сгиба. – 20 экз. - 6+. 

4. Я имею права знать!: Конвенция о правах ребѐнка : 

[информационный материал] / МУ«ЦБС г. Белово», Библиотека «8-го 

Марта»; сост.Хазова В.М. – Белово, 2020. – 1 л. (6 полос). – Буклет 

сфальцован в два сгиба. – 2020 экз. - 6+. 

5. О праве для тебя : словарь юридических терминов/ МУ «ЦБС г. 

Белово»,  Библиотека – информационный центр по вопросам культуры» ; 

сост. Т. В. Баязитова – Белово, 2020. – 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован в 

два сгиба. – 40 экз.–12+. 

В 2020 году Детской библиотекой «Любознайка для пользователей 

была разработана книжная закладка «Я и мои права». Памятка содержит 

сведения не только о правах детей, но и об обязанностях, которые имеют 

дети. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

Традиционное направление деятельности библиотек - организация 

досуга и отдыха детей и подростков в каникулярный период.Все 

библиотечные мероприятия имеют интеллектуальную составляющую. В 

играх, викторинах, познавательных программах, конкурсах дети 

тренируют свой интеллект.Тематика мероприятий: литературные, 

исторические, экологические, краеведение. 

https://vk.com/mirprava2000
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В рамках Всекузбасского проекта «Лето c доставкой на дом» 

сотрудники МУ «ЦБС г. Белово» и МУ «Музейно-выставочного центра» г. 

Белово провели развлекательно-игровые программы для детей и 

подростков в парке «Центральный» 

https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/152009394005394 

В летний период проходили мероприятия в рамках программы 

летнего чтения «Ключ от лета» на базе детской библиотеки 

«Колмогоровская». В 2020 году сотрудники детских библиотек 

присоединились к участию во Всекузбасском проекте «Лето с доставкой на 

дом».Пригласили пользователей-детей и их родителей принять участие во 

Всероссийской акции «Кинолето», цель которой познакомить детей с 

богатым кино-наследием России, путем просмотра и обсуждения 

тематических художественных фильмов и мультфильмов. 

Библиотека «Бачатская» организовывала досуг детей в рамках 

программы «Лето, книга, я – неразлучные друзья», которые были 

приурочены к Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом». В летние 

каникулы было организовано 6мероприятий, которые посетили 162 

ребенка. Формы мероприятий: день настольных игр, познавательный час, 

беседа, викторина, обзор, передвижные книжные выставки на дворовых 

площадках. Прошли мероприятия и в онлайн формате. 

Организация летнего отдыха была продолжена в рамках программы 

«Если с книжкой вышел в путь». Особой популярностью пользовались 

такие формы: театрализованные представления, подвижные игры и 

обзоры. Интересна, такая форма работы, как организация летнего 

читального зала, где во время любых проводимых мероприятий каждый 

желающий мог взять и почитать журнал или книгу. В рамках программы 

сотрудники библиотеки - информационного центра по вопросам культуры 

организовали для юных читателей литературную игру «Вместе весело 

читать» о творчестве детского писателя Николая Носова. См. Яркие 

события 

Для детей микрорайона ЦДК провели игровую программу «Книжные 

тропинки лета». Программа была посвящена популярным детским 

произведениям. Для самых любознательных была организована зона 

чтения, где каждый желающий мог посмотреть и почитать книги, 

полистать понравившиеся журналы. В завершение мероприятия всем 

участникам подарили закладки о библиотеке и пригласили стать активным 

читателем.http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57678229 

Час информации по предотвращению любых чрезвычайных 

ситуаций состоялся в рамках Недели безопасности. 

В период летних каникул библиотека семейного чтения «Инская» 

работала в рамках региональной программы «Лето с доставкой на дом» и 

библиотечной программы «Солнце. Книги. Дети». В отчетный период при 

работе с детьми на дворовых площадках, наряду с традиционными 

формами проводились мероприятия спортивно-игрового характера. В 

https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/152009394005394
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/57678229
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течение одной недели ребят ожидали и интеллектуальные, и творческие, и 

спортивные мероприятия. Игротека «Дружный двор» объединила ребят 

наплощадке с разнообразными настольными играми «Имаджинариум», 

«Крокодил», «Дженга». Участвуя в спортивно-игровойпрограмме 

«ДвижОК», ребята осваивали игру в «резиночку», играли в боулинг, 

разминались с мячом, скакалкой и обручем. 

В мероприятие «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть», с 

помощью литературных фантов, выполняли задания от сказочных героев, 

которые позволило проявить ребятам не только спортивные, 

интеллектуальные, но и творческие способности. Завершилась неделя 

дворовым чемпионатом по «Гигантону», в ходе которого играли в 

бадминтон командой и без ракеток. 

Мероприятия проходили на открытых площадках города: в парках 

культуры «Молодежный» и «Центральный», на дворовых площадках и в 

онлайн-формате на площадках соц. сетей «Одноклассники», ВКонтакте и 

Инстаграм.Библиотекари совершенствовали работу в онлайн-формате, а 

читатели, не выходя из дома, имели возможность принять участие в 

мероприятиях. 

Подписчики аккаунта инстаграмbibliotekadetibelovo приняли участие 

в онлайн викторине-путанице «ЛитературнаяКОТоВАСиЯ». 

В рамках видео-интервью «Читающий город» дети размышляли о 

библиотеке, книгах, писателях и др. 

К Всемирному дню собак пользователям Instagram была предложена 

викторина о собаках «Собака лучший друг». 

Посетители парков приняли участие: в часе литературных затей 

«Сказочное путешествие», фольклорно-игровой программе «День 

рожденья без хлопот у хозяйки всех болот» и«Лето красное – 

безопасное!», в литературных гонках «Читаем, друг другу – читаем по 

кругу»,конкурсе рисунков на асфальте «В детстве так бывает, там сказки 

оживают!». 

С целью развития интереса к чтению и книгам детских писателей 

была организована и проведена акция «Хорошие книги хорошим людям». 

В ходе акции каждому желающему было предложено выбрать любое 

количество книг в подарок.Всего в мероприятии приняло участие 18 

человек, было разобрано 20 книг. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белово». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/56983264 

Посетители парка «Центральный» приняли участие в 

развлекательной программе «Мульти–пульти путешествие».Библиотекари, 

в образе веселых Гномов, провели для ребят различные игры «Веселая 

рыбалка», «Угадай героя», «Меткий стрелок», «Театр одного актера» и 

другие. 

Ребята микрорайона Чертинский стали участниками: игровой 

программы «Шире круг друзья!», литературной викторины «Летнее 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/56983264
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чтение, вот это приключение» и познавательной игры «Сюрпризы лесной 

тропинки». 

Современные дети мало что знают о фотоаппаратах. Библиотекари 

приготовили для них фотосушку «Есть только миг между прошлым и 

будущим». На представленной выставке можно было познакомиться с 

фотоаппаратами разного времени, попробовать себя в роли фотографа и 

сделать снимок на память, посетив импровизированное – фотоателье, 

принять участие в просмотре отрывка из мультфильма «Фиксики». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/fotosushka_est_tolko_mig_mezhdu_prosh

lym_i_budushhim/2020-07-10-234 

Состоялась викторина «Пословицы о дружбе» (дню друзей) в онлайн 

формате. https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_681%2FallВ офлайн 

формате на дворовой площадке дома №16 в 3-м микрорайоне прошел 

библиоreview«Книги от детских издательств «КомпасГид» и «Самокат» 

(Мочалова, Е. В. «Библиоreview о новинках» / Е.В.Мочалова // 

Библиопортал Кемеровской области. – 2020. – 23.07.) 

На дворовой площадкев мкрн. Бабанаковои для посетителей летнего 

оздоровительного лагеря провели игровую программу «Ромашковая 

поляна пожеланий», посвященную Дню семьи, любви и верности. Для 

ребят микрорайона состоялся час знакомства «За компьютер не садись, а 

на улице резвись» и патриотический флешмоб «Солдатский конвертик». 

Для ребят с дворовой площадки в пгт. Новый Городок прошло 

летнее развлечение «Мы - индейцы». Посредством игр и конкурсов, дети 

познакомились с историей и культурой индейцев. 

Для читателей детской библиотеки «Любознайка», приглашенных в 

парк «Победа» была проведена информационная минутка «Весь 

журнальный хоровод».http://lib42.ru/belovo/news/26765/ 

На станицах в соц. сетях Центральной городской библиотеки был 

размещен видео - обзор книжной выставки «Летнее чтение подростков». 

В микрорайоне Телеутпроводились: празднично-познавательная 

беседа «Под Андреевским флагом», познавательные беседы «Откуда 

пришла книга», «У воды без беды»; час добра «Великое чудо семьи», 

мастер-классы для детей «Оригами из цветной 

бумаги»https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/152054885557650 

В период осенних каникул сотрудники библиотеки «Бачатская» 

провели литературную игру «Час доброй книги». Целью мероприятия 

было создание условий для развития у детей мотивации к совершению 

добрых и гуманных поступков. Для просмотра была предложена 

настольная книжная выставка «Научи свое сердце добру». Пресс-релиз 

размещен на Библиотечном портале КО http://lib42.ru/belovo/news/28606/ 

В библиотеке «8-го Марта» прошла экскурсия «Путешествие в 

страну непрочитанных книг» с неорганизованными детьми. Пресс-

релизопубликован на Библиотечном портале 

КОhttp://lib42.ru/belovo/news/28597/ 

http://www.bibliotroika.ru/blog/fotosushka_est_tolko_mig_mezhdu_proshlym_i_budushhim/2020-07-10-234
http://www.bibliotroika.ru/blog/fotosushka_est_tolko_mig_mezhdu_proshlym_i_budushhim/2020-07-10-234
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_681%2Fall
http://lib42.ru/belovo/news/26765/
https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/152054885557650
http://lib42.ru/belovo/news/28606/
http://lib42.ru/belovo/news/28597/
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В библиотеке семейного чтения «Инская» состоялся обзор 

«Каникулы! Что почитать?». 

В период зимних каникул традиционно проходят мероприятия о 

Новом годе, Рождестве и Святках. В весенние каникулы дети и подростки 

приглашаются на мероприятия, посвященные Неделе детской и 

юношеской книга и Международному дню детской книги. 

На базе библиотеки «Бачатская» создан клуб «Веселая ватага» для 

детей и подростков. В отчетный период состоялся урок природы «Природа 

— не храм, а мастерская». Пресс-релиз размещен 

http://lib42.ru/belovo/news/27826/ 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/58706409 

Состоялась игра- викторина «Овощная страна с синьором Родари». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/59444976 

http://lib42.ru/belovo/news/28277 

Проведено творческое занятие «Чудеса под новый год». 

http://lib42.ru/belovo/news/29298/ 

В читальном зале детского отдела оформлена выставка-викторина 

«О добре и человечности», посвященная 115-летию Г.Н. Троепольского и 

его повести «Белый Бим черное ухо». Пресс-релиз 

опубликованhttp://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/,http://lib42.ru/belovo/news/28787/ 

 

Издательская деятельность 

 

1. Какого цвета лето: рекомендательный список / МУ «ЦБС г. 

Белово», Центральная детская библиотека ; сост. Т. А. Губарева. - 

Белово, 2020. – 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован в два сгиба). - 30 

экз. - 12+. 
 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Интенсивное освоениевиртуального пространства в предыдущие 

годы позволило оперативно изменить формат общения с читателями, 

расширив свое присутствие в цифровом пространстве.Во время карантина 

библиотекари продолжили творческую деятельность, информирование и 

просвещение читателей в социальных сетях, на сайте «Библиотройка», в 

блоге ЦДБ. Работа в онлайн-формате осуществляласьсотрудниками 

библиотеки с использованиемсоциальных сетей: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм»и YouTube. 

Читатели, благодаря онлайн-сервисам, имеют возможность продлить 

книги, оставить отзыв или обратиться к библиотекарям по всем 

интересующим их вопросам.Изоляция послужила мотивацией для 

создания онлайн-игр, видео-обзоров, онлайн-викторин, проведения 

онлайн-конкурсов, мастер-классов, опросов, громких чтений и др.Для 

http://lib42.ru/belovo/news/27826/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/58706409
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/59444976
http://lib42.ru/belovo/news/28277
http://lib42.ru/belovo/news/29298/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://lib42.ru/belovo/news/28787/
https://learningapps.org/register.php
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создания онлайн-викторин, онлайн-кроссвордов, интерактивных игр и игр-

пазловбиблиотекари использовали сервис LearningAPPs.org. 

Во время дистанционной работы, сотрудники детских библиотек, 

организовывали мероприятия, участвовали сами и привлекали население к 

участию во Всероссийских, областных и городских онлайн-мероприятиях: 

флэшмобы, челленджи, квизы, акции, марафоны и др. 

В отчетном периоде по продвижению библиотечных услуг, 

позиционированию ЦДБработа была продолжена на 7 web-ресурсах: 

социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», блогЦентральной 

детской библиотеки на платформе Blogspot и создана новая площадка в 

Instagram.Продвижению книги в виртуальной среде были посвящены: 

онлайн-игры Сказочные ребусы», «Дружная семейка Эдуарда 

Успенского»https://learningapps.org/display?v=p8oehdpga20, обзоры новых 

поступленийhttps://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152215562621718, 

серии книг «Мама будет спокойна» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509703590678 и книги 

И. Чесновой «Как вести себя в опасных ситуациях» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509661582102; 

Среди пользователей соц. сети ВКонтакте наибольшей 

популярностью пользовались рубрики: 

- об интересных фактах из жизни писателей и их творчестве: А.С. 

Пушкина, Н.А. Некрасова, С. Есенина и А. Блока, А.П. Чехова, Э. Н. 

Успенского, А. Рыбакова, И. Токмаковой, Ю. Лавряшиной, В. Распутина, 

Р. Брэдбери, Х.К. Андерсена и др.; 

- «Морозные книги», «Трус не играет в хоккей», «Топ-6 книг о 

хоккеистах», «Кикиморины» книги,«Книги под зонтиком», «Дедули и 

бабули в любимой литературе» и др. 

С целью популяризации библиотекиобновляется информация о 

предоставляемых услугах: платных и бесплатных, объявления о режиме 

работы и планы предстоящих мероприятий: 

- регулярное размещение приглашений «Место встречи – 

библиотека» https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151830498710294 

- информация о библиотеках ЦБС с размещением ссылок на 

библиотечные страницы в соц. сетях«ПЕРЕПЛЕТенные 

люди»http://cdbdeti.blogspot.com/2020/10/blog-post.html 

- рекламный видеоролик, разработанный специалистами 

методической службы ЦБС 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151940371059478 

Наиболее популярными были акция-челлендж «Зарядка на 

карантине!», фото-челленджи «Мое счастливое детство!», «Мой первый 

класс», громкие онлайн – чтения «Триединство в России!» и др.Накануне 

Дня России на площадке ЦДБ в Инстаграмм была запущена акция - 

челлендж «Флаг России». В рамках празднования 75-летия Победы 

состоялся поэтический онлайн-марафон «Мы о войне в стихах расскажем». 

https://learningapps.org/display?v=p8oehdpga20
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152215562621718
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509703590678
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152509661582102
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151830498710294
http://cdbdeti.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/151940371059478
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Участие в Марафоне осуществлялось путем декламации поэзии о Великой 

Отечественной войне в сети Instagram под хэштегом #встихаховойне. 

Большой популярностью пользовались онлайн – конкурсы рисунков 

и фотографий в соцсети «Одноклассники», участниками которых 

становились не только жители нашего города, но и других регионов:«Мы 

наследники Победы!» 

https://ok.ru/profile/524736385650/album/904436861554; 

«Дети! Лето! Красота!» - онлайн-фотомарафон 

https://ok.ru/profile/524736385650/album/907372537970; 

«Мама, мамочка, мамуля!» - онлайн-галерея портретов 

https://ok.ru/profile/524736385650/album/914756601714; 

онлайн-фотовыставка «Зеленое чудо - Земля» ко Дню окружающей 

среды, онлайн – фотокросс«Портрет шахтерского Белова».В онлайн-

конкурсах приняли участие 226 человек. 

В рамках Всекузбасской онлайн-акции на сайте детской библиотеки 

«Колмогоровская» был создан раздел #КУЛЬТУРАНАДОМ, в котором 

размещалась информация о проводимых мероприятиях, копилка 

интерактивных игр, созданных библиотекой, рекомендательный список 

книжных новинок. http://www.bibliotroika.ru/index/kulturanadom/0-243 

В социальной сети ВК для детей были проведены онлайн-

мероприятия: «Радуга для друга» ко дню защиты детей 

https://vk.com/id446891639?w=wall446891639_905%2Fall,книжный 

портфель «В Пушкинский день» 

http://www.bibliotroika.ru/blog/knizhnyj_portfel_v_pushkinskij_den/202

0-06-30-231, праздничный калейдоскоп «Из двух слогов простое слово 

мама» 

http://www.bibliotroika.ru/blog/prazdnichnyj_kalejdoskop_iz_dvukh_slog

ov_prostoe_slovo_mama/2020-11-26-252 

Коллектив детской библиотеки-центра по проблемам детства и 

юношества ведет странички 2-х социальных сетях: «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576916877869 и «ВКонтакте» https://vk.com/detbiblio7. 

Для детей на страницах в отчетный период были размещены видео-уроки 

по безопасности, интеллектуальные игры, виртуальные выставки, 

положения конкурсов, анонсы и отчеты о мероприятиях, памятки по 

здоровому образу жизни и профилактике правонарушений. 

В рамках Неделе безопасного Рунета 40 детей стали участниками 

акции «Умные пользователи Интернета», из них10 - участвовали в турнире 

«Поймай bug.». Три юных пользователя стали участниками Кибердиктанта 

по финансовой грамотности. 

Аккаунтов Детской библиотеки «Любознайка» в социальных сетях 

нет.В 2020 году Детская библиотека «Любознайка» начала новую форму 

дистанционной работы с пользователями: продление книги и выполнение 

информационных справок через приложение WhatsAppMessenger. 

https://ok.ru/profile/524736385650/album/904436861554
https://ok.ru/profile/524736385650/album/907372537970
https://ok.ru/profile/524736385650/album/914756601714
http://www.bibliotroika.ru/index/kulturanadom/0-243
https://vk.com/id446891639?w=wall446891639_905%2Fall
http://www.bibliotroika.ru/blog/knizhnyj_portfel_v_pushkinskij_den/2020-06-30-231
http://www.bibliotroika.ru/blog/knizhnyj_portfel_v_pushkinskij_den/2020-06-30-231
http://www.bibliotroika.ru/blog/prazdnichnyj_kalejdoskop_iz_dvukh_slogov_prostoe_slovo_mama/2020-11-26-252
http://www.bibliotroika.ru/blog/prazdnichnyj_kalejdoskop_iz_dvukh_slogov_prostoe_slovo_mama/2020-11-26-252
https://ok.ru/profile/576916877869
https://vk.com/detbiblio7


 

56 
 

В отчетном году все больше мероприятий стали переносится в 

онлайн формат. Например, в День знаний библиотекари предложили 

школьникам отправиться в путешествие по виртуальной школе 

расположенной на сайте МУ ЦБС г. Белово. Посетить различные 

предметы, выполнить задание.  http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/sentybr 

К Всемирному дню ребенка на сайте было размещено виртуальное 

путешествие «Киндерленд», где ребята угадывали тень героев сказок и 

мультфильмов. Всемирному дню домашних животных было посвящено 

виртуальное путешествие «Добро пожаловать в мир животных». К 

Международному дню защиты информации на сайте была размещена 

экскурс-викторина «Безопасность.ру», в которой более ста ребят 

проверили свои знания о правилах поведения в сети. 

Для детей и подростков в социальных сетях были организованы 

мастер-классы: по созданию закладок для книг, по созданию подарочной 

открытки в День уважения старшего поколения, «Осенний букет», 

«Штампинг – рисуем листочками», «Букет цветов акварелью» и другие. 

Одним из наиболее значимых в рамках первого городского онлайн-

марафона креативных индустрий посвященный Дню города Белово, был 

запущен поэтический марафон «Мой любимый край», в котором приняло 

40 чтецов. Были и авторские сочинения участников, и стихи беловских 

поэтов о любимом городе. 

Сотрудник библиотеки «Бачатская» провела онлайн мастер-класс 

«Веселая ромашка».Пресс-релиз размещен на библиотечном портале КО: 

http://lib42.ru/belovo/news/26389и  на странице библиотеки в соц. сети 

«ВКонтакте». В рамках онлайн - проекта «Арт-лето»ко Дню памяти и 

скорби проведена слайд-трансляция по книге Эллы Фоняковой «Хлеб той 

зимы». Информация опубликована на библиотечном портале 

КО:http://lib42.ru/belovo/news/26779/и в соц. сети «Одноклассники». 

Проведена онлайн-беседа «Бессмертные имена» для подписчиков 

соц. сети ВКонтакте. 

Библиотека «8-го Марта» организовала впервые дистанционный 

конкурс рисунков «Мы рисуем космос» ко Дню космонавтики. В конкурсе 

приняли участие 36 человек, которые представили 37 работ. В конкурсе 

кроме беловчан,приняли участие представители других городов России: 

Кемерово, Ирбит (Свердловская область), а также Ближнего Зарубежья (г. 

Шымкент, Казахстан). Рисунки приходили и от художников-любителей, и 

от профессионалов.После завершения конкурса был запущен новый 

творческий кулинарный онлайн-конкурс «Встречаем Пасху!». Конкурс 

проходил в трѐх номинациях: окрашивание и роспись пасхальных яиц, 

пасхальная выпечка, необычное пасхальное блюдо.В 2020 году библиотека 

«8-го Марта» начала новую форму дистанционной работы с 

пользователями: продление книги и выполнение информационных справок 

через приложение WhatsAppMessenger. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=02xNEIpZQoeb2guXkntEflJAdDg78-oWY1CK-IJtBj7fewx2NP2uxR_QK4EgssYc&st.link=http%3A%2F%2Fbelovo-lib.kmr.muzkult.ru%2Fsentybr&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152161836836242
http://lib42.ru/belovo/news/26389
http://lib42.ru/belovo/news/26779/
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В период самоизоляции вся деятельность библиотеки - центра 

современного чтения была направлена на онлайн-информирование своих 

пользователей (по искусствоведению, литературоведению).Библиотека 

представлена в трѐх соцсетях своими страницами. На каждой из них 

ведется работа с определѐнными категориями пользователей, потому что 

каждая соцсеть имеет свою направленность и целевую аудиторию.  

Во всех соц. сетях проходили виртуальные мероприятия: онлайн-

викторины, обзоры, видео-экскурсии и громкие чтения. Прямой эфир в 

инстаграм стал равноценной заменой скайп-конференциям. Было 

проведено несколько прямых эфиров, как с писателями, так и с 

библиотекарями в рамках года библиотек в Кузбассе, где делились 

опытом, перспективами, библиотечными наработками. ВКонтактебыл 

проведен библиоreview«Блокада Ленинграда в художественной литературе 

для детей», представлявший собой видео-обзор из 5 детских книг 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_606%2Fall 

В период дистанционной работы, была реализована форма сlip – 

art«Советую книгу от «Аркадии!», которая представляла собой видео-

обзор всех серий издательства с анализом и отзывом. Мероприятие было 

реализовано на площадке страницы «Думы библиотекаря» 

pro4tikniguсоцсетиИнстаграмhttps://www.instagram.com/p/B_jZIiDl6up/. 

На странице библиотеки в соц. сети «Одноклассники», в канун 

профессионального праздника дня шахтера был проведѐн Visionbook 

«Профессия смелых»в рамках программы «PRO Белово PRO 

Кузбасс»https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/151907885918244. 

Инстаграм - идеальная площадка для группового информирования, 

там легко и в сторис, и постах на основной странице размещать как видео, 

так и прямые эфиры с обзорами о новинках. Обзор «Пока ещѐ летнее 

чтение» собрал огромное количество просмотров 

https://www.instagram.com/p/CEY9UOaHJI8/. 

Для детей и подростков библиотека-центр современного чтения 

использовали такие формы мероприятий, как пресс-клипинг «Новые книги 

для чтения», отзыв-шоу «Советую! Рекомендую!», регулярные 

виртуальные обзоры, премьеры книг, visionbookв сети Инстаграм и 

онлайн-викторина ВКонтакте. Например, обзор-шоу по 10 детским книгам 

с авторскими фотографиями и видео, парад эссе «Что есть война», 

премьера книги Евгении Басовой «Деньги. Дворняги. Слова» собрали 

огромное количество просмотров. 

https://www.instagram.com/p/CBAe5TFHXzR/ 

@samokatbookhttps://www.instagram.com/p/CEnwNiZHT4Q/ 

https://www.instagram.com/p/CFY6BaoHqXX/ 

https://www.instagram.com/p/CFyrWRpHir5/?igshid=2bojslgts6e4 

https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/152042095192100 

https://www.instagram.com/p/CGCOuMnHKag/ 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_666%2Fall 

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_606%2Fall
https://www.instagram.com/p/B_jZIiDl6up/
https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/151907885918244
https://www.instagram.com/p/CEY9UOaHJI8/
https://www.instagram.com/p/CBAe5TFHXzR/
https://www.instagram.com/samokatbook/
https://www.instagram.com/samokatbook/
https://www.instagram.com/p/CFY6BaoHqXX/
https://www.instagram.com/p/CFyrWRpHir5/?igshid=2bojslgts6e4
https://ok.ru/profile/582699501348/statuses/152042095192100
https://www.instagram.com/p/CGCOuMnHKag/
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_666%2Fall
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При работе в сети «Одноклассники» библиотекари библиотеки 

семейного чтения «Инская» использовали сервис LearningApps.org, на 

платформе которого создавались викторины, игротеки, квесты для детей и 

родителей: квест «Сказки солнечной Италии», посвященный юбилею 

Дж.Родари(https://learningapps.org/display?v=p9c6buhyj20) и онлайн-игра «В 

гостях у Винни-Пуха» 

(https://learningapps.org/display?v=pop7x1vzt20)пользовались и др. 

В соц. сети «ВКонтакте» проводились мастер-классы, цикл простых 

химических опытов с видео-лекторием «БиблБум», Неделя настолок 

«Обстановка» (каждый день новая настольная игра для детей, которую 

можно изготовить из подручных средств и как в нее играть). Особый 

интерес вызвал онлайн-конкурс ко Дню шахтера «Этюд в угольных 

тонах». 

В сети «Instagram» наряду с мастер-классами для самых маленьких 

пользователей,популярностью пользовались дидактические мероприятия 

для самостоятельного использования родителями с детьми: игра на 

липучках «Теремок» (https://clck.ru/RL8HF; https://clck.ru/RLeRd), игротека 

«Под грибом» (https://clck.ru/RHNYH), видео – обзоры книг, викторины в 

сторис по разным темам и для разных возрастных групп, акции, 

челленджи. 

Проблемы, с которыми столкнулись при дистанционной работе: для 

создания полноценных мероприятий не хватает ни технических, ни 

финансовых возможностей, ни навыков работы в нужных программах.  

Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что мероприятия в 

онлайн режиме существенно расширяют аудиторию, пользователи, 

особенно, дети и подростки предпочитают живое общение. При 

проведении мероприятий во дворах, дети ждали их, даже при 

неблагоприятной погоде. 

Мини-спектакль по сказке «Теремок» - игра на липучках. 

Разработан дидактический материал для продвижения книги и 

чтения в игровой форме. Может быть использован родителями и 

воспитателями дошкольных учреждений для знакомства с русскими 

народными сказками. Игра развивает мелкую моторику, творческие 

способности, тренирует память, речь, развивает воображение. В набор 

входит игровое поле (теремок) и шесть съемных элементов (героев сказки 

с липучками), краткий текст сказки. Материал предназначен для детей от 0 

до 6 лет.  

«Этюд в угольных тонах» 

Литературно-художественный онлайн-конкурс ко Дню шахтера. 

Положение и афиша конкурса были размещены в страницах библиотеки в 

социальных сетях Одноклассники, Вконтакте и Instagram. Участникам 

предлагалось выбрать стихотворение кузбасского поэта о шахтерах, 

проиллюстрировать его и отправить организаторам конкурса. Возрастная 

категория участников от 7 до 16 лет. Все работы были опубликованы в 

https://learningapps.org/display?v=p9c6buhyj20
https://learningapps.org/display?v=pop7x1vzt20)������������
https://clck.ru/RL8HF
https://clck.ru/RLeRd
https://clck.ru/RHNYH
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День шахтера, по итогам зрительского голосования были определены 

победители. 

На странице библиотеки- информационного центра по вопросам 

культуры в соц. сети «Одноклассники» были созданы рубрики для 

пользователей: «Писатели - юбиляры», «Книжные новинки», 

«Мероприятия». Информирование о новых поступлениях, тематические 

подборки, рекомендательные списки рассчитаны и на молодежную 

аудиторию. Для пользователей социальной сети был подготовлен обзор 

литературы и рассказов С.П. Алексеева «Память о войне нам книга 

оставляет», виртуальная книжная выставка «Память Победы». В период 

летних каникул были размещены памятки – предупреждения 

«Внимательный пешеход», «Берегите лес!», «У воды без беды». 

 

Организационно-методическое обеспечение 

 

Участие библиотеки в системе непрерывного образования 

библиотечных работников ЦБС: 

Повышение квалификации сотрудников МУ ЦБС г Белово ведется 

по программе «Профикласс». В отчетный период состоялся семинар-

практикум «БиблиоRiddles: вопросы и решения» и выездное мероприятие с 

целью познакомить с интерактивной формой для проведения мероприятия 

- библиокешинга «Шедевры в кармане». 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. 

Наиболее эффективные формы повышения: творческие лаборатории, 

семинары, практикумы, тренинги, мастер-классы, стажировки, вебинары, 

методические инструктажи (консультации, отзывы и т.д.), защита своей 

творческой работы, выездные курсы повышения квалификации в другие 

города (Кемерово, Новосибирск). 

Приоритетны темы: «Современные сервисы и программы для 

продвижения работы библиотек в Интернет сети», «Актуальные формы и 

методы работы с молодежью», организация сотрудничества с молодыми 

людьми, лауреаты различных литературных премий, современные новинки 

литературы для разных групп пользователей, создание издательской 

продукции, виртуальной выставки.Приоритетной темой остаѐтся 

«Организация и современные технологии работы библиотек с 

молодежью». Тема инноваций в работе библиотек всегда актуальна, 

каждая библиотека мечтает идти в ногу со временем. 

Оценка эффективности мероприятий по повышению квалификации: 

- необходимо отметить, что независимо от формы обучения, все 

мероприятия проводились на  хорошем уровне. Знакомство с авторами, 

новыми книгами, формами их продвижения – все это повлечет за собой 

обновление фонда, поспособствует новым идеям, созданию 



 

60 
 

инновационных проектов, что приведет к повышение качества 

библиотечного обслуживания пользователей. 

- на областном уровне: все мероприятия были проведены на высоком 

уровне, способствуют повышению уровня профессионализма и мастерства 

библиотекарей.Обмен профессиональным опытом с коллегами 

активизирует творческий процесс. Мероприятия проходят в интересном 

формате и включают в себя разнообразные формы работы лекции, обзоры, 

групповую работу, практикумы, показательные мероприятия, изучение 

опыта работы отделов областной библиотеки для детей и юношества. 

По итогам стажировки «Организация интеллектуального досуга для 

детей и молодѐжи в библиотеке» наибольший интерес вызвали: обзор книг 

на основе игры «Где логика», КВИЗ и теневой театр. Организация 

мероприятия на высоком уровне. Интересные и актуальные темы, 

профессиональная «подача» материала, которые пригодятся для работы, 

либо дадут толчок для собственных идей. 

На муниципальном уровне: понравился опыт выездных мероприятий 

специалистов по работе с юношеством, например, библиокешинг 

«Шедевры в кармане». 

За отчетный период были разработаны положения к конкурсам: 

Положение о проведении конкурса библиоселфи «Книга в моих 

руках» 

Положение о проведении конкурса рисунков «Я счастлив, когда…» 

Положение о проведении онлайн-конкурса детского рисунка «Мы – 

наследники Победы!» -  

Положение о проведении онлайн-фотовыставки ко Дню 

окружающей среды «Зеленое чудо - Земля» 

Положение о проведении онлайн фото марафона «Дети! Лето! 

Красота!»  

Положение о проведении онлайн – фотокросса «Портрет 

шахтерского Белова»  

Положение о проведении онлайн-конкурса «Я шахтером быть хочу!»  

Положение о проведении конкурса рисунков «Я в стране закона и 

порядка» 

Положение о проведении марафона добра «Должны смеяться дети» 

Подготовлены положении к акциям: 

Положение о проведении онлайн-акции по пропаганде ЗОЖ 

«Челлендж здоровья» 

Положение о проведении благотворительной акции «Подари малышу 

от самого сердца книгу, любимую с детства!» 

Положение о проведении библиотечной краеведческой акции 

«#ВслухНаших» 

Положение о проведении экологической акции «Батарейки, 

сдавайтесь!» 
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Положение о проведении поэтического онлайн-марафона «Мы о 

войне в стихах расскажем» 

Положение о проведении онлайн-фото квеста «Знаток своего города» 

Положение о проведении профилактическаой акции «Безопасный 

водоем» 

Положение о проведении благотворительной акции «Белово идет в 

школу» 

Положение о проведении патриотической онлайн-акции 

«Триединство в России!» 

Положение о проведении онлайн фото-челленджа «Мой первый 

класс» 

Положение о проведении недели прощеного задолжника «Верни 

меня обратно!» 

Областные конкурсы 

В 2020 году Детская библиотека «Колмогоровская» одержала победу 

в областном конкурсе среди библиотек муниципальных образований 

«Библиотечный флагман», проходившем в рамках Года библиотек в 

Кузбассе. 

Муниципальные конкурсы 
В 2020 году, детская библиотека «Колмогоровская», детская 

библиотека «Любознайка» и детская библиотека- центр по проблемам 

детства и юношества приняли участие в городском этапе областного 

профессионального конкурса «Библиотечный флагман». Результат – 

детская библиотека «Колмогоровская» стала победителем городского 

этапа, две детские библиотеки отмечены благодарственными письмами за 

участие. 

Сотрудники детских библиотек, занимающиеся обслуживанием 

детей, нуждаются в методическом обеспечении по темам:  

- справочно-библиографическая и информационная деятельность 

библиотеки: ведение каталогов и особенности ведения краеведческой 

картотеки; 

- по повышению компьютерной грамотности: повторение и 

углубление знаний по программам: MicrosoftOfficeExcel, Photoshop, 

CorelDRAW, Access 2007 

Обучение велось удаленно (Москва, Новосибирск, Региональный 

центр финансовой грамотности Кузбасса, ГУ ДПО «Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»). Сотрудники 

детских библиотек и специалист принимали участие в вебинарах, онлайн-

конференциях, семиарах по актуальным темам. 

В течение года библиотекари библиотеки-центра современного 

чтения принимали активное участие в Международных 3-х дневных 

вебинарах от электронного журнала «Читаем детям», по итогам которых 

получили сертификаты участников. Темы вебинаров были разнообразны, 
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интересны и востребованы, спикеры познавательны и их идеи применимы 

на практике. 

Заведующая библиотекой-центром современного чтения, 

поучаствовала в Международномвебинаре с писателем Юлией 

Кузнецовой, тема вебинара «О пользе чтения. Расчитайка для детей и 

подростков». Актуальная тема о том, как «расчитать» ребенка с 

практическими заданиями и играми. Интересно и полезно. 

Как член литературного совета, Е.В. Мочалова приняла участие в 

онлайн- церемонии награждения победителей Международной премии им. 

В.П. Крапивина и в круглом столе – обсуждение работ лауреатов. Круглый 

стол-обсуждение книг лауреатов на платформе zoom был содержательным 

и продуктивным. За работу в международной премии Е.В. Мочалова 

удостоена благодарственного письма за поддержку премии. 

В рамках непрерывного образования библиотечных работников два 

сотрудника библиотеки семейного чтения «Инская» прошли курсы 

повышения квалификации:на базе Государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» по теме «Библиотека 

сегодня: модельная библиотека и на базе Кемеровского государственного 

института культуры по теме «Библиотечные мероприятия: традиционные и 

инновационные формы». 

Были интересны, информативны и познавательны практические 

занятия от специалистов. Система повышения квалификации работает 

высококлассно. Всегда есть возможность почерпнуть  и воплотить в жизнь 

много новых идей для работы. 

Наибольший интерес вызвали темы:библиокешинг «Шедевры в 

кармане», организация интеллектуальных игр «Квиз», театр теней. 
 

Количест

во 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций  

В том 

числе 

проведенных 

дистанционно 

Количест

во 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов (в 

печатном и 

электронном 

виде) 

Количе

ство 

организованных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональн

ых встреч 

Коли

чество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий 

В том 

числе 

дистанционно 

Колич

ество выездов 

с целью 

оказания 

методической 

помощи 

225 20 3 1 8 8 1 
 

Количество выполненных справок по запросу 

учредителей 32 

областных библиотек  7 

иных организаций (перечислите 

какие) 
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Сотрудник библиотек приняли участие в прослушивании 

Регионального онлайн-форума «Культура Кузбасса. Открытый диалог», 

пресс-конференции С.Е. Цивилева «700 дней. Строим Кузбасс». 

Приняли активное участие во Всероссийском экономическом 

диктанте, Кибердиктанте, в Международной акции «Большой 

этнографический диктант», тотальном тесте «Доступная 

среда».Участвовали в онлайн-голосованиях: за Междуреченск, за 

обращение Губернатора, за 3 проекта Кемеровской области, за 10 лучших 

проектов к 75-летию Победыидр. 

В 2021 году основными направлениями работы детских библиотек: 

- реализация целевых комплексных программ; 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации; 

- продвижение чтения и повышение общественного статуса книги и 

библиотеки среди населения, в первую очередь детей и молодежи; 

- изучениеинновационного опыта работы других библиотек с целью 

внедрения в практику работы наиболее интересных форм библиотечных 

услуг; 

- дальнейшая «раскрутка» страниц в соц. сети «Инстаграм», 

YouTube-канала; 

- освоение формы работыв соц. сетях - онлайн-трансляция 

мероприятий. 

В 2021 годупланируется решать проблемупривлечения читателей и 

удовлетворения их запросов в электронных документах, приобретения 

периодики и новых книг в достаточном количестве, улучшения 

материально-технической базы библиотеки. 

Библиотека семейного чтения «Инская» разработала две программы 

и 1 проекта, реализация которых планируется в 2021-2022гг.: 

 РостОК. 2021 - 2022 гг.: целевая комплексная программа  по 

экологическому просвещению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 Читай, играя. Твори, отдыхая! 2021 - 2022 гг.: целевая 

комплексная программа  по продвижению книги и чтения среди детей 

старшего дошкольного возраста и их родителей; 

 Проект «В мире любви и дружбы» - по продвижению книги и 

чтения среди родителей, имеющих детей от 0 до 10 лет, путем организации 

психологического сопровождения в библиотечно-информационной 

деятельности. 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 
 

Таблица №1 - Сеть детских библиотек в городе 

Количество детских библиотек в ЦБС 4 
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Сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? 

Количество детских библиотек 

в городе сохранено, 

перепрофилированных нет. 

Открыты новые библиотеки-филиалы. 

Где? Когда? 

Новых библиотек открыто не 

было 

Изменения в структуре детских 

библиотек, отделов 

Изменений в структуре детских 

библиотек, отделов не 

произошло 
 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская библиотека Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Центральная детская 

библиотека 

 

5007 

 

4877 

 

94544 

 

96403 

 

35244 

 

31093 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

 

1327 

 

1397 

 

42042 

 

35910 

 

11121 

 

8451 

Детская библиотека-

центр по проблемам 

детства и юношества 

 

2574 

 

1758 

 

52673 

 

41454 

 

20810 

 

12858 

Детская библиотека 

«Любознайка» 

 

1374 

 

885 

 

27900 

 

21034 

 

11154 

 

7510 

 

Ситуация в стране, в Кузбассе не могла не сказаться на выполнение 

контрольных показателей детскими библиотеками Беловского городского 

округа, в том числе с пользователями-детьми.В связи с объявленным 

карантином, в период с апреля по май отчетного периода и введением 

ограничительных мероприятий, сократилось число посещений библиотеки 

и, как следствие, произошло уменьшение количества новых читателей и 

число книговыдач. 

В целом по четырем детским библиотекам, в сравнении с прошлым 

годом по читателям-детям(-1365),числу книговыдач (-22358) и 

посещений(-18417). 

Общее число пользователей-детей в 2020 году по 4 детским 

библиотекам составило – 8917, число книговыдач – 194801, число 

посещений – 59912. 

В детских библиотеках, в связи с профильностью, преобладает число 

пользователей-детей и составляет 62% (всего читателей – 14297, 

читателей-детей – 8917).Из них: дети дошкольного возраста –1048, 

младшегои среднего школьного возраста – 7869,старшеклассников и 

юношество –1772, прочие – 3528. 

Проанализировав состав читателей-детей можно отметить, что в 

детских библиотеках преобладает число пользователей 

младшегоисреднего школьного возраста - 88%,дошкольников – 12%. 
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Число читателей из группы «прочие» увеличилось по сравнению с 

2019 годом на 245 человек в ЦДБ, это связано с тем, что сохраняется 

тенденция, когда родители записывая своих детей, становятся активными 

пользователями библиотеки. 

Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей – 14. 

 
Таблица №3 - Основные показатели обслуживания детей в ЦБС 

 ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с 

прошлым годом 

Читатели 

детского 

возраста 

19198 15952 -3246 

Книговыдача 363180 317525 -45655 

Посещение 140186 100235 -39951 

 

За отчетный период по обслуживанию детей в ЦБС наблюдается 

снижение показателей по числу пользователей, посещений и числу 

книговыдач в сравнении с прошлым годом. В связи с объявленным 

карантином, в период с апреля по май отчетного периода и введением 

ограничительных мероприятий 
Таблица №4 – Средние показатели 

Книгообеспеченность одного жителя, одного 

ребенка 

0,6 экз.,3 экз. 

Книгообеспеченность одного читателя 5,6 экз. 

Средняя дневная посещаемость (в одной 

библиотеке) 

78 

Обращаемость фонда 3,6 экз. 
 

Таблица 5 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 

2020 году? 

2«Кузбасс.Белово.Инской», 

«разУмное лето» 
В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 

- 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные 

проекты, программы 

19 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС? 

32 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

22 
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В процессе разработки проект «Без границ» в Центральной 

городской библиотеке, «Имя на обелиске» в библиотеке «Новогородская». 

Наиболее удачно были реализованы мероприятия в рамках программ 

в детских библиотеках: «Book-ВО!яж», «Рюкзачок знаний», «В защиту 

мира и добра», «Ключ от лета», «Библиотечный рюкзачок», «ИнфоГраД», 

«Я здесь расту и край мне этот дорог» и др. На базе детских библиотек 

мероприятия реализуются в рамках 12 программ, для детей – 11. 

 

 
 


