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«Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи»
Проблемой моногородов всегда был отток трудоспособного
населения. Это обуславливается тем, что градообразующие предприятия
становятся не конкурентоспособными, падает уровень заработных плат
горожан. С целью улучшения качества жизни и поиска перспектив люди
покидают город (об этом свидетельствуют сведения о постоянном
уменьшении количества численности населения), не всегда меняя
регистрацию места жительства, поэтому реальное количество молодежи
еще меньше.
В основном уменьшается количества человек категорий 20-24 лет и
25-29 лет, что говорит об оттоке молодежи студенческого и
работоспособного возраста в областные центры. Связана такая ситуация с
недостатком высших учебных заведений в городе (есть лишь один
техникум), отсутствием рабочих мест и низкой оплатой труда.
Однако стоит отметить, что при уменьшении охвата численности
молодежи показатели посещения и книговыдачи растут. Объясняется рост
налаженной работой с постоянными читателями или посетителями
массовых мероприятий (внимательное отношение к просьбам и
предпочтениям, коммуникабельность сотрудников, знание библиотечного
фонда). В Березовском городском округе 8 учебных заведений, из них: 2
лицея, 5 основных общеобразовательных школ и 1 техникум (Березовский
политехнический техникум).
Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным
обслуживанием в 2020г. составил35%. Это ниже по сравнению с прошлым
годом (41%), уменьшение связано с эпидемиологической ситуацией в
нашем регионе, так как большую часть учебного года, школы работали в
дистанционном режиме. Согласно последним статистическим данным,
юношеское население Березовского городского продолжает уменьшаться.
Если в прошлом году количество жителей молодежного возраста в городе
было 6830, то в 2020 году – 6747. Это связано с общей тенденцией
сокращения численности населения в городе, отъездом молодежи в другие
города в связи с отсутствием в городе вузов, малого количества рабочих
мест для молодежи.Кроме того, такие категории читателей, как «студенты»
и «рабочая молодежь», лишь формально (по прописке) остаются жителями
Березовского, но фактически проживают в других городах.
Количество
жителей
городе
45598
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в жителей
молодежного
возраста в городе
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читателей
молодежного
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2359
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Привлечение в библиотеку читателей в возрасте 15-30 лет на
протяжении нескольких лет остается сложной задачей и в результате
старения фондов, сокращения подписки на периодические издания и
развития электронного чтения среди молодежи.
Несмотря на все сложности в работе в этом году, работники ЦБС
осваивали разнообразные программы, активно записывали видео,
разрабатывали игры, викторины.для использования их в новых методах и
формахв библиотечнойработе.
Привлечению молодого населения в библиотеки способствовали
городские культурно-просветительские акции и мероприятия, которые
стали для нашей библиотечной системы уже традиционными,
«Библиотечный Арбат»,чемпионат по чтению «Страница 20»,и даже
несмотря на тяжелую обстановку в нашем регионе, большинство из них
прошли в онлайн-режиме: «Библионочь», «Ночь искусств»и др.
В отчетный период все библиотеки ЦБС продолжали вести активное
сотрудничество с учебными заведениями города, учреждениями культуры,
учреждениями дополнительного образования.
В летние каникулы на территориях библиотек проводились
мероприятия самой разной направленности: мастер-классы, игровые
программы, викторины, интерактивные игры и т.д.
Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС города (района)

Зарегистрированные
пользователи
2359
646

Всего по ЦБС
Юношеский
абонемент
Библиотека
204
Меридиан
Детский отдел 229

Посещения

Книговыдача

9335
3051

39756
18047

603

3072

1194

4672

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию
молодежи за период 2018-2020 гг.

Год
2018
2019
2020

Зарегистрированные
пользователи
2561
2811
2359

Посещения

Книговыдача

10618
11368
9335

39701
42887
39756

Из таблицы видно, что по всем показателям, по сравнению с
прошлыми годами, наблюдается отрицательная динамика. Это связано с
уменьшением числа живых массовых мероприятий, так как, по всему
Кузбассу с марта месяца введены ограничительные меры на проведение
массовых мероприятий.
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Количественный состав читателей и пользователейюношеского возраста
по категориям

Всего

Старшеклассн
ики

Техникум

ВУЗ

Рабочая
молодежь

2359
100%

1021
43%

644
27%

168
7%

422
19%

Безработна
я
молодежь
104
4%

Как и прежде, большая частьпользователей юношеского возраста
(43%) составляет категория «Старшеклассники», которые чаще всего
обращаются в библиотеку за книгами поучебной программе,литературой
для подготовки к экзаменам.
Таблица 3 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек
(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и
федеральных программах).

Проекты.
Сколько всего разработано проектов, ориентированных
на молодежь в 2020 году?
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном
году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова
выделенная сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?
Сколько из них ориентировано на молодежь?

4
Интерактивна
я
карта
«Исторически
е
места
поселка
Барзас»
Краеведчески
й проект «Я
этуземлю
Родиной
зову»
-

В 2020 году для юношеской аудитории были разработаны четыре
новых проекта.
27 августа 2018 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина «О праздновании 300-летия
образования Кузбасса». 11 октября 2018 года, по инициативе Губернатора
Сергея Цивилева, был дан старт тысячедневному отсчету до юбилейной
даты.
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В рамках подготовки к этому событию был разработан краеведческий
проект «Я эту землю Родиной зову».
Цель проекта: активизация интереса молодого поколения к истории
малой родины посредством творческого осмысления и представления
исторических данных в современных, востребованных мультимедийных
форматах.
В результате реализации проекта был создан фонд краеведческих
ресурсов на электронных носителях, расширяющих представление о
своеобразии историко-культурного наследия нашего края; способствующих
формированию у юношества чувства гордости и принадлежности к малой
родине: презентации, интерактивные игры, экскурсии, слайд-шоу.
В декабре 2020 года проект получил «Диплом победителя 2 степени»
в Региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край».
Во всем мире, и Россия не является исключением, наблюдается
кризис
чтения. Использование информационно-коммуникационных
технологий практически заменило общение с книгой. Поэтому условием
успешной деятельности библиотек в продвижении чтения является
сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, правильное
понимание своего места и роли в современном информационном
пространстве. Современный читатель, прежде всего, потребитель
компьютерных продуктов, личность, ориентированная на восприятие
виртуальной информации.
С начала 2020 года начал действовать проект «Книгагид». Целью,
которого является, популяризация книги и чтения при помощи визуальных
средств.
Проект «Книгагид» предполагал размещение видео с рассказом
библиотекаря или читателя о полюбившейся ему книге на официальном
сайте МБУК «ЦБС» в одноименной рубрике.
Участником проекта мог быть любой, у кого возникло желание
поделиться впечатлениями о прочитанной книге. За отчетный период
вышло 16 сюжетов с рассказами о полюбившихся книгах. Были
представлены самые разнообразные жанры литературы: детективы,
философские притчи, современная русская и зарубежная проза,
классические произведения, литература на любой читательский вкус.
Память бывает разная. Есть память о Родине, о прошлом родной
страны и своего народа, о родных и друзьях, о счастье и любви, и о многом
другом, но каждая из них очень важна.
Память о наших предках составляет главное богатство нашей души.
Ведь для того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие
поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой
увидели ее мы.
Проект «Горожанин»направлен на сбор и продвижение краеведческих
фото и видео документов посредством создания тематических видеофотоальбомов.
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Привлечение внимания пользователей библиотеки к краеведческой
работе через организацию сбора, систематизации и популяризации
краеведческих фото и видео-документов, исторических событий
становления и развития города, края, главная задача библиотекарей.
Сбор фотоматериалов ведѐтся по следующим тематическим рубрикам:
История города
Жители города
Люди труда
Мой солдат
Не хлебом единым
Родной край глазами библиотекаря
В 2020 году было собрано 77 фотокопий и выпущено 9 электронных
фотоальбомов, которые экспонируются в свободном доступе на
информационно-библиографическом ресурсе «Березовское краеведение»
(http://kraeved.my1.ru/index/privetstvie/0-8), на официальном сайте МБУК
«ЦБС» (http://библиотекаберез.рф), а также в социальных сетях.
Электронные фотоальбомы и собранные материалы активно
используются в просветительской деятельности библиотеки. В частности, с
5 января по 30 декабря 2020 года в библиотеке «Гармония» работала
выставка фотокопий «СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945»». На выставке
экспонировались фотокопии или таблички с данными (если нет
фотографии) участников Великой Отечественной войны.
По мере поступления поисковых запросов и материалов о своих
близких от жителей города, выставка пополнялась. На выставке
представлена информация о 42 фронтовиках. По каждому участнику войны
велся сбор и поиск информации, работа с электронным архивом
«Мемориал», электронным банком документов «Подвиг народа» и порталом
«Память народа». Собранный и подготовленный материал размещался на
выставке, также созданы 8 электронных фотоальбомов «СТЕНА ПАМЯТИ
«1941-1945»». Проект участвовал во Всероссийской акции «Эстафета
народной памяти». В рамках акции были сняты видеоролики о пятерых
участниках Великой Отечественной войны, представленных на «СТЕНЕ
ПАМЯТИ «1941-1945»», которые выставлены на странице команды
«gorozhanin2020» в социальной сети Instagram.
В течение года прошло 5 мероприятий и 3 выставки, которые
посетило 1134 человека, из них 662 человека дети и юношество.
К 300-летию Кузбасса в социальных сетях под рубрикой «Родной край
глазами библиотекаря» было выставлено 23 фотографии Кемеровской
области. 10 фотографий из этой рубрики были представлены VII
Всероссийский фотоконкурс «Путешествуйте дома». Проект участвовал в
региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Мой край».
Список электронных фотоальбомов проекта «Горожанин» - 2020
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1. Моѐ призвание – шахтер! : [видео-фотоальбом] / [сост. Н. В.
Асачева];
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/tpost/gzjtf9g13k-6-video-fotoalbom-moyoprizvanie-shahter(дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа : сайт МБУК
«Централизованная библиотечная система».
2. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 1] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
3. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 2] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin (дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
4. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 3] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
5. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 4] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
6. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 5] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
7. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 6] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
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Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
8. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 7] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin(дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
9. СТЕНА ПАМЯТИ «1941-1945». [Выпуск 8] : [видео-фотоальбом] /
[сост. Н. В. Асачева]; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»; библиотека «Гармония». –
Березовский,
2020.
–
Изображение
:
Электронное.
–
URL:http://библиотекаберез.рф/gorojanin (дата обращения: 15.12.2020). –
Режим доступа : сайт МБУК «Централизованная библиотечная система»,
раздел «Конкурсы/Проекты».
В 2018-2020 году к 300-летию промышленного освоения Кузбасса
реализован проект по созданию интерактивной карты «Исторические места
поселка Барзас».
Барзас – это поселок, который стал колыбелью нашего города, именно
он особенно дорог сердцу каждого березовчанина, он хранит множество
тайн, легенд, героических и трагических историй. И вот настал момент,
когда можно узнать, что и где в поселке Барзас было раньше.
Интерактивная карта «Исторические места поселка Барзас», именно с
этим проектом СамсановичЗульфияСагитовна, заведующая сельской
библиотекой «Родник», заняла первое место в номинации «Цифровое
краеведение» областного конкурса «КНИГИНЯ-2020».
Это современный интерактивный ресурс, в котором собрана история
развития Барзасского района и поселка Барзас с начала 20 века по
настоящее время, выполненный в формате карты.
На интерактивной карте отражены история и современное
состояниесоциальных
объектов
и
промышленных
предприятий,
расположенных на территории поселка Барзас.
Карта создана на основе общедоступного приложения «Яндекскарты» и включает в себя картографические возможности поисковой
системы Яндекс.
С помощью удобной навигации можно легко узнать информацию о
каждом объекте: прочитать историческую справку и посмотреть
фотографии.
Пользователю ресурса будет интересно познакомиться с
живописными природными местами, которые хранят богатейшую историю
сибирской глубинки и жизненный опыт простых российских селян.
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Электронный ресурс размещен в открытом доступе на ИБР
«Березовское краеведение» (http://kraeved.my1.ru/index/karta-barzasa/0-2)
«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей»
Таблица № 1 - Сеть детских библиотек в городе, районе.

Количество детских библиотек в ЦБС
1
Сколько и какие библиотеки-филиалы 0
закрыты, перепрофилированы?
Изменения в структуре детских библиотек, 0
открытие детских отделов и др.
Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки

Детская
Читатели детского Книговыдача
библиотека возраста
2019
2020
2019
2020
Меридиан 1515
1542
36102
36389

Посещение
2019
7594

2020
7745

В составе МБУК «ЦБС» 4 библиотеки занимаются обслуживанием детей.
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию
детей в ЦБС

ЦБС
2018

Читатели
8309
Книговыдача 153264
Посещение
43201

2019

2020

9167
153267
45147

8254
135903
40510

+
/по
сравнению с
прошлым
годом
-913
-17364
-4637

За отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается
отрицательная динамика по всем показателям. Это обусловлено
уменьшением числа посещений детьми массовых мероприятий,
проводимых сотрудниками библиотеки.
В летнее каникулярное время детский отдел активно участвовал в
организации досуга для детей.
Например,с 20 июля по 30 августа 2020 года на территории
Центральной городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича детским
отделом в рамках акции «Лето с доставкой на дом» прошел цикл
мероприятий «Летние заморочки».
Детей ждали мероприятия:
Каждый понедельник «Арт-продленка» - создание своими руками
подделок на тему лета в различных техниках.
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Каждый вторник «Сказочный квест» - это формат командных
развлечений, где игроки разгадывают различные загадки и головоломки при
помощи окружающих их предметов.
Каждую среда «Игровой час» - он включал в себя настольные и
подвижные игры на свежем воздухе.
Каждый четверг «Танцевальный час» - выполнение различных
танцевальных движений под музыку.
По итогам всех мероприятий самые активные участники были
награждены призами.
Состав читателей по возрастам
Возраст 0-7
7
8
9
лет
лет
лет
лет
Количес 180
тво

1655

1162 1141

10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

1553 760

744

615

14
лет
444

Анализируя состав читателей по возрастам, можно сделать вывод, что
самый высокий показатель – это число пользователей младшего школьного
возраста (70%). Это является результатом не только налаженного
сотрудничества с общеобразовательными учреждениями, но и также
активной работы библиотекарей в летний каникулярный период с
неорганизованными группами детей.
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?
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном
году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова
выделенная сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.

1
Проект «Мы за
здоровый
образ жизни!»

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?
Сколько из них ориентировано на детей?
Проект «Мы - за здоровый образ жизни!» реализован службой
правовой информации в течение 2020 года.
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни для повышения
качества жизни и здоровья детей, молодежи; расширение читательской
аудитории библиотеки «Гармония».
10

11

Задачи проекта:
пропаганда литературы о здоровом образе жизни,
формирование у детей и молодежи сознательного отношения к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности
окружающих;
профилактика противоправного и девиантного поведения;
профилактическая работа с детьми, находящимися в социально
опасном положении;
организация досуга и занятости детей из социально
неблагополучных семей;
Формы и методы реализации проекта:
проведение культурно-досуговых мероприятий (уроков здоровья,
бесед, викторин и др.);
массовое информирование по вопросам здорового образа жизни на
информационном стенде библиотеки, на странице библиотеки «Гармония» в
социальных сетях;
рекламно-издательская
деятельность
(выпуск
буклетов,
информационных дайджестов, библиографических изданий малой формы и
др.).
Всего было проведено 23 мероприятия. На них присутствовало 472
ребенка.
Активно использовались следующие формы работы: книжные
выставки «Образ жизни и здоровье», «Здоровое питание», «Страна
безопасности» и др.; обзоры книг «Твоя безопасность – в твоих руках!»,
«Здоровье – это здорово!», уроки здоровья « и др.
Подготовлена рекламно-издательская продукция: «Здоровому - все
здорово!: рекомендательный список литературы», «Право на здоровье и
медицинскую помощь: информационный дайджест», «Профилактика
жестокого обращения с детьми в семье. Памятка для родителей» и др. Всего
выпущено 5 изданий малой формы.
На информационном стенде библиотеки ежемесячно выставлялись
информационные листки по профилактике гриппа и ОРВИ, мерах
безопасного поведения при COVID 19, безопасного поведения на воде в
летнее время, профилактике травмоопасного поведения при гололедице,
здоровому образу жизни и др.
«Библиотечное обслуживание детей и молодежи: яркие события»
Человек не может жить без общения, оно ему необходимо, это –
радость, удовольствие, и даже роскошь. Но всегда ли общение доставляет
нам удовольствие? Нам не нравится, когда с нами разговаривают грубо,
более того, некоторые позволяют себе употреблять в разговоре бранные
слова, непристойности и даже мат, т.е. сквернословить.
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5 февраля для учащихся седьмого класса«Основной образовательной
школы №4» поселка Барзас был проведен Урок нравственности «Как слово
наше отзовется».
Целью мероприятия являлось, информирование подростков о
проблеме сквернословия, показать зависимость между речевой культурой
человека и его общей культурой.
Школьники, посетившие мероприятие, узнали об истоках появления
нецензурной лексики, о пагубном влиянии сквернословия на внутренний
мир и здоровье человека, выяснили, что надо делать, чтобы избавиться от
употребления слов ненормативной лексики. Участвуя в игре «Эстафета
добрых слов», ребята сказали друг другу много добрых и теплых слов, а
завершила мероприятие игра «Мысленный эксперимент», в ходе которой
они мысленно избавились от слов, которые засоряют их речь.
3 марта для среднего звена образовательных учреждений города
прошелУрок мужества «Рота уходит в небо».
1 марта исполнилось 20 лет со дня гибели героев-десантников 6-й
парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76-ой
Гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии ВДВ в Аргунском
ущелье, в Чечне, в бою за высоту 776.0 у селения Улус-Керт. Последний
бой псковских десантников вошѐл в историю, как образец верности долгу,
мужества и героизма.
Ведущие рассказали ребятам о тех трагических часах, минутах
жестокого боя, который продолжался с небольшими паузами почти весь
день 29 февраля и до раннего утра 1 марта, когда 84 десантника погибли,
как герои. О подвиге десантников были сняты фильмы: «Честь имею»,
«Прорыв», «Русская жертва», «Грозовые ворота», отрывки из которых были
показаны на мероприятии. Ребята почтили память погибших героев –
десантников минутой молчания.
9 декабря для учащихся девятого класса «Основной образовательной
школы №4» поселка Барзас был проведен Патриотический час «России
славные сыны».
Мероприятие было посвящено Дню Героев Отечества, которое
отмечается 9 декабря. Россияне, отмеченные почѐтным званием героев
достойны, чтобы у них был собственный праздник.
Школьники познакомились с краткой историей этого праздника,
историей высшей награды Героев Отечества – Георгиевским крестом,
узнали о Георгии Победоносце, почему он является символом нашей армии.
Девятиклассники также вспомнили Героев Великой Отечественной войны,
афганской и чеченской войн, которых объединяло одно – великая любовь к
своей родине и способность к еѐ защите. На мероприятии прозвучали
известные и всеми любимые песни «От героев былых времен», «Кукушка»,
«Молитва», «Мы уходим», «Уходит рота солдат», «Я служу России».
Большим потрясением для ребят стал рассказ о самом юном герое России –
семилетнем школьнике Жене Табакове, который ценой своей жизни спас
сестру.
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Такие мероприятия способствуют не только воспитанию патриотизма
и гражданственности, но и чувства гордости и уважения к историческому
прошлому Родины.
В настоящее время стала очень популярна такая форма мероприятий,
как квесты.
Почему же их все так любят?
Квесты - это загадки, головоломки и путешествия. Квесты - это
увлекательная цель. Квесты - это команда, дружба, смех.
21 июля в 13:00 в рамках проекта «Лето с доставкой на дом» во дворе
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича главный
библиотекарь детского отдела Городецкая А.Н провела «Сказочный квест».
Участники квеста были озадачены поиском сундука, в котором для
них было спрятано таинственное послание.
Сюжет квеста состоял из 8 станций, где ребятам необходимо было
пройти испытания и при успешном исходе, получить часть карты.
Задания квеста были разнообразны: развитие логики, мышления,
проверка физической выносливости, развитие скорости, ловкости и
проверка сплоченности команды. Им необходимо было заниматься
раскопками, осваивать таинственные шифры, притворяться животными,
решать логические задачи, сочинять стихи. Благодаря сплоченности
команды, ребята справились со всеми заданиями и по целой карте
отправились на поиск клада.
Содержимым сундука дети были удивлены и рады, там были новые
книги, которые пополнили фонд детского отдела. Библиотекарь провел для
участников квеста презентацию новых книг, после чего, ребята пришли на
абонемент детского отдела и взяли домой заинтересовавшие их книги.
4 августа работниками детского отдела был проведен квест «Карта
героев» по сказке В. Бианки «Теремок».
В ходе мероприятия дети познакомились с творчеством писателя,
поиграли в игры «Прилетели птицы», «Третий лишний», «Не скажи, а
покажи!», помогли белке собрать запасы на зиму, а также отгадали загадки
про птиц и решили сложные задачки от медведя.
Играя в квест, основанный на художественном произведении В.
Бианки, ребята совершили увлекательное путешествие в мир природы,
получили новые знания, приобрели навыки работы в команде.
Тема года: «Год памяти и славы»
2020 год Указом Президента России был объявлен Годом памяти и
славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Все дальше, вглубь истории, уходят события Великой отечественной
войны, и крайне важно сохранить память об этой войне, передать молодежи,
будущим поколениям уважение к подвигу старшего поколения, понимание
значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира.
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Формирование чувства патриотизма на примере героического
прошлого нашей Родины – является одним из основополагающих
направлений деятельности библиотек.
На
сетевом
информационно-библиографическом
ресурсе
«Березовское краеведение» ведется «Календарь военных награждений»
(http://kraeved.my1.ru/board/kalendar_nagrazhdenij_uchastnikov_velikoj_oteche
stvennoj_vojny/4).
Календарь военных награждений позволяет познакомиться с
подвигами наших земляков на войне. Содержит информацию о наградных
делах участников Великой Отечественной войны, которые были призваны
на фронт Барзасским военкоматом.
Материалы для календаря собирают школьники на ежегодных
майских библиотечных уроках «Найди героя», на которых ребята учатся
искать информацию об участниках Великой Отечественной войны в Книгах
памяти, на сайтах «Мемориал» (https://obd-memorial.ru), «Память народа»
(https://pamyat-naroda.ru), «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru) и др.
27 января в Березовском политехническом техникуме был проведен
Вечер памяти «Несломленный, непобежденный Ленинград». Мероприятие
проводилось в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
В 2020 году исполнилось 76 лет со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. В этот день празднуется победа тех,
кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все
тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и
голод, бомбежки и артобстрелы.
В нашем городе проживает 3 человека, переживших блокаду. Двое из
них: Клименкова Лариса Васильевна и Шитова Елена Семеновна, пришли
на мероприятие.
На вечере присутствовали: Глава Березовского городского округа
Щегербаева Светлана Александровна и Председатель Совета народных
депутатов БГО Коптелов Александр Иванович. Они вручили бывшим
блокадницам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне»: лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Семиклассники узнали, как мужественно сражался осажденный
врагом город, о стойкости его жителей. На мероприятии прозвучали песни
А. Розенбаума «На Дороге жизни» и Г. Орлова «Ленинградцы», были
показаны кадры хроники того времени. Завершился вечер литературномузыкальной композицией, подготовленной школьниками, в финале
которой Рихтер Генрих исполнил песню «Блокадный Ленинград».
7 ноября 2020 года в 11.00 в Городском музее им. В.Н.
Плотниковасотрудники Центральной городской библиотеки им. Л.М.
Гержидовича провели Урок памяти «Живое слово о войне» для ребят
военно-патриотического клуба «Вымпел».
Долгое время 7 ноября было национальным праздником: проходили
парады, демонстрации, но с распадом Советского Союза изменения
коснулись формата этого государственного праздника. Этот день теперь
14

15

считается Днем воинской славы России как дата знаменитого военного
парада на Красной площади в прифронтовой Москве морозным ноябрем
1941 года.
На уроке памяти «Живое слово о войне» через стихи, музыку, песни
была представлена хроника событий Великой Отечественной войны от ее
начала до Победы. На мероприятии прозвучали песни «Журавли», «Помни
о войне», замечательные стихи Щипачева С., Друниной Ю., Берггольц О. и
других поэтов, посвященные войне, а также был показан театрализованный
отрывок «Смерть и воин» из поэмы Александра Твардовского «Василий
Тѐркин».
11 февраля к 55-летию города Берѐзовского, в актовом зале «Лицея
№15» для учащихся 6-х классов прошѐл устный журнал «Им жить в
названьях улиц и в былинах!».
В ходе мероприятия ребята прослушали выступления своих
одноклассников и библиотекаря о биографии и подвиге:
1. Советского военачальника, Маршала авиации, лѐтчика-аса. Первого
трижды Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича.
2. Российского и советского фортификатора, крупнейшего
отечественного
учѐного-военного
инженера.
Генерал-лейтенанта
инженерных войск. Доктора военных наук, профессора Военной академии
Генерального штаба РККА. Героя Советского Союза Карбышева Дмитрия
Михайловича.
3. Советского военного лѐтчика-истребителя. Героя Советского
Союза. Полковника Маресьева Алексея Петровича.
4. Красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба
Западного фронта. Героя Российской Федерации Волошиной Веры
Даниловны.
Прослушали стихи о войне В. Степанова, С. Орлова, С. Михалкова, Э.
Асадова. Просмотрели видеоролик «Памяти героев Советского Союза в
Великой Отечественной Войне».
В заключение мероприятия председатель первичной ветеранской
организации железнодорожников Сонина Наталья Сергеевна рассказала о
стратегическом значении железной дороги в годы Великой Отечественной
войны, о еѐ строительстве в нашем городе.
Новой формой мероприятия для детского отдела стал литературный
марафон «О мужестве, о стойкости», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Литературный марафон проходил в онлайн-режиме на официальном
сайте
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система» с 1 мая по 30 ноября.
К участию в марафоне были приглашены дети 9-11 лет. Целью
марафона являлось содействие в становлении патриотического
самосознания детей на примере лучших художественных произведений о
Великой Отечественной войне.
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Ежемесячно в начале месяца на сайте участникам марафонабыло
рекомендовано художественное произведение для прочтения (в летние
месяцы по два произведения), а в конце месяца открывалось задание на
проверку знаний по данному произведению. Всего было рекомендовано
семь произведений. Победители марафона определялись по количеству
набранных баллов.
По итогам участие приняли 16 человек, участники, набравшие
наибольшее количество баллов получили грамоты за 1, 2, 3 место, а ребята,
которые не заняли призовые места, были награждены благодарственными
письмами за участие.
В рамках литературного марафона была организована книжная
выставка «Мужество» на абонементе детского отдела, где были
представлены все рекомендованные произведения литературного марафона
«О мужестве, о стойкости». В летние каникулы, во дворе библиотеки,
проводились громкие чтения по художественным произведениям В. Катаева
«Сын полка», В. Козлова «Пашкин самолет».
Ко Дню Победы в сельской библиотеке «Родник» была организована
выставка детских рисунков «Нам не забыть победный май», посвященная
75-й годовщине Победы Великой Отечественной войны. На выставке были
представлены работы юных читателей-воспитанников «Областного
детского санатория для больных туберкулѐзом». Все представленные
детские рисунки по-своему уникальны, поэтому было принято решение
перевести выставку в электронную форму.
Войну, которую сегодняшние мальчишки и девчонки знают только по
рассказам и фотографиям, ребята смогли передать, как никогда ярко: бои и
слезы, счастливые часы Победы, портреты детей войны, ветеранов и солдат,
мирная послевоенная жизнь. Все это пережито ради мира на земле, ради
которого прадедушки и прабабушки сражались на войне. Очень важно
помнить
тех,
кто
дал
нам
возможность
жить
в
мире
(http://библиотекаберез.рф/pic).
Выставка фотографий «Герои отгремевшей войны», ко Дню памяти и
скорби была оформлена также в двух форматах.
На выставке представлены 48 фотографий участников Великой
Отечественной войны - жителей поселка Барзас. Вместе с Советской
Армией они прошагали трудными дорогами войны, отразив еѐ этапные и
поворотные моменты: оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская
дуга, блокада Ленинграда, поверженный Берлин, встреча Союзников на
Эльбе, Нюрнбергский процесс. Прошли, и вернулись живыми. Контуженые,
покалеченные, израненные, но живые.
Всего из Барзасского района на Великую Отечественную войну было
призвано 5725 человек. Из них около 2 тысяч человек не вернулись.
Самоотверженные ребята, юные, наивные, мечтающие и надеющиеся, в
одночасье ставшие суровыми мужчинами, смело шли в бой, не задумываясь
о том, погибнут они или нет. Важно было защитить свою Родину, землю,
дом, семью.Цена этого подвига беспредельна, и все в нем связано: прошлое
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и настоящее, настоящее и будущее. Мы должны помнить и знать своих
односельчан, воевавших ради нашей жизни, должны бережно сохранить в
памяти
имя
каждого
солдата
Великой
Отечественной
(http://библиотекаберез.рф/tpost/uvpz5slc7i-12-vistavka-fotografii-geroiotgremevshe).
В августе работники сельской библиотеки «Родник» сняла видеоролик
от первого лица – Шураева Александра Фроловича, о его судьбе во время
войны. Он был ребенком, в возрасте 12 лет попал в оккупацию и работал
всю войну в Германии в каменоломне.Пребывание там, он характеризует
тремя словами, это унижение, голод и тоска по Родине. С данным видео
библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе видеороликов
«Моѐ
детство
–
война»
(https://vk.com/bibliotekabereza1?w=wall76767985_2484).
«Год здоровья в Кузбассе»
В период с 26 мая по 26 июня 2020 года в Кузбассе в целях
профилактики наркомании проводится антинаркотический месячник, в
рамках которого организовываются мероприятия направленные на
популяризацию здорового образа жизни.Центральная городская библиотека
им. Л.М. Гержидовича присоединилась к проведению онлайн акции –
марафона «Молодежь против наркотиков!».
В рамках акции был снят ролик,интервью библиотекаряс заведующей
отделом профилактики «Центральной городской больницы» Людмилы
Антоновны Гильмановой и подросткового нарколога Нины Алексеевны
Апенько. Они интересно и доступно рассказали о значимости здоровья и его
поддержания для человека, о мерах профилактики и способах сохранения
здорового образа жизни.
Также в рамках данной акции библиотекари сельской библиотеки
«Родник» с детьми и молодежью, проживающей в поселке Барзас, провели
флешмоб «Мы выбираем жизнь».
Ребята сняли видео, в ходе которого, на спортивной площадке
показывали, что такое здоровый образ жизни, сопровождая свои действия
призывом, в виде четверостиший о здоровье.
Помните! Существует мир без наркотиков! Слабые люди считают, что
наркотики могут помочь справиться с проблемами. Нет! Наркотики не
избавляют от проблем, они создают новые. Подумайте: нужны ли они вам?
Скажите наркотикам: «нет». Берегите себя, своих родных и близких от
страшной беды, имя которой – наркотики. И знайте, самое ценное, что у вас
есть – это Ваша жизнь! (http://библиотекаберез.рф/tpost/am80hvbnxa-0fleshmob-mi-vibiraem-zhizn).
С 20 июля по 30 августа 2020 года библиотекари детского отдела во
дворе Центральной городской библиотеки им. Л.М.Гержидовичакаждый
четверг проводили танцевальные часы под девизом «Движение-это жизнь».
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Достаточное внимание стоит уделять физическим упражнениям на
свежем воздухе, а если они под музыку и переходят в танцевальный вид, то
преимущества таковых занятий увеличиваются вдвое, ведь помимо хорошей
физической подготовки мы получаем и эмоциональный заряд. Данное
мероприятие особенно полюбилось детям, но и соседи, живущие напротив
библиотеки,с удовольствием присоединялись к занятиям. За пять
танцевальных часов, мероприятие посетили более 180 человек.
Краеведческая работа с детьми и молодежью
Краеведческая работа с детьми и молодежью является одним из
важных направлений работы МБУК «ЦБС». Основная ее цель сформировать интерес подрастающего поколения к истории родного края.
В 2020 году краеведческая работа была посвящена трем
знаменательным датам: 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной
войне, 300-летию Кузбасса и 55-летию города Березовского. В МБУК
«ЦБС» проводили мероприятия, посвященные областным и местным
юбилейным датам, вели поисково-исследовательскую работу, выпускали
печатные материалы, создавали электронные ресурсы.
В 2020 году было проведенном 121 краеведческое мероприятие,
которые посетили 4374 чел. (игровая программа «Математический бой по
краеведению», урок краеведения «Место ссылки - Кузбасс», краеведческая
игра «Азбука памяти», краеведческий час «Пихтовая родина», день
громкого чтения «Вот она какая, сторона родная», обзор-путешествие
«Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения», своя игра «Край
березовый» интерактивная игра по изучению природе Кузбасса были
посвящены:«Мир вокруг нас» и др.)
Особо хочется отметить урок краеведения «Сказ о рудознатце
Михайло Волкове» На мероприятие был приглашен Михайлов Юрий
Михайлович – член Союза писателей России, автор поэмы «Сказание о
Михайло Волкове». Он прочитал отрывки из своей поэмы.
Гости мероприятия просмотрели отрывки из фильма «Тайна золотой
горы», которая выпустила Свердловская киностудия в 1985 году. Узнали о
том, в каких городах Кемеровской области есть улицы, названные в честь
Михайло Волкова, какие памятники установлены в память о легендарном
рудознатце.
Для студентов Березовского политехнического техникума в этом году
проводился КВИЗ «Регион 42». Квиз состоял из 7 раундов по 4 вопроса в
каждом. Темы раундов: «История», «Символика», «Города», «Люди земли
Кузнецкой», «Природа», «7 чудес Кузбасса», «Памятники». В игре приняли
участие пять команд, побеждает команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Интерактивная игра-путешествие «Сердцу милый уголок» проходила
в онлайн режиме через приложение Zoom. Цель игры: вовлечение детей в
изучение истории родного города через игру. Дети вместе с гномом
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совершали путешествие по городу и выполняли задания. Разгадав одно
задание, дети получали следующее, и так до тех пор, пока не прошли весь
маршрут.
С целью изучения литературного наследия Кузбасса были проведены
час поэзии «Солнечные зайчики», где были презентованы детские
произведения Л.М. Гержидовича, ребята в игровой форме читали и учили
стихотворения; презентация сборника стихов кузбасских поэтов «Паровоз пятьсот колѐс» и литературная встреча «Ритмы Кузбасса» и др. О сетевой
акции «Читаем Л.М. Гержидовича» (см. в разделе «Работа библиотек в
онлайн пространстве»)
В условиях пандемии в летний период популярными стали экскурсии
по городу. Для экскурсионной деятельности мы стараемся выбирать
интересные формы: квесты, пикники, экскурсии с элементами экспедиции,
литературные путешествия и др. На экскурсиях можно узнают об основных
исторических событиях, происходивших в городе, увидеть основные
достопримечательности и памятники, узнать, когда и кем они построены и
каким событиям посвящены.
В 2020 году для детей и юношества было проведено 24 экскурсии,
которые посетили 358 чел. Наиболее популярными были квесты по городу
«Улица полна неожиданностей», «Тайны земли Кузнецкой», «По следам
Ежа-следопыта», мини-экспедиции на бывшую сапропелитовую шахту
«Барзасская-1» «Тайны заброшенной шахты», литературный пикник «На
реку с поэтом» совместно с А.И. Горипякиным, литературное путешествие
«Ленькино детство» по страницам школьного дневника поэта Л.М.
Гержидовича, виртуальная экскурсия «Мой шахтѐрский городок», и др.
Большое значение в краеведческой деятельность уделяется книжным
выставкам и обзорам.
Ко дню рождения Кемеровской области и 55-летию города
Березовского, для детей и молодежи в библиотеках ЦБС экспонировались
книжные выставки: «Города Кузбасса», «Хранители шахтерской памяти и
славы», «Мое призвание – шахтер», «Если вернуться к истокам», выставкалекция «Поэтический портрет города в творчестве березовских поэтов»,
«Мастера большого угля», «Юность дерзновенная» (молодежь в освоении
Березовского), фотовыставка «Мир природы глазами фотографа»
(фотографии растений, животных, птиц, пейзажей Кузбасса фотографа
Быковой Г.С.) выставка-фотосушка «И это все - мой Кузбасс!» и др.
В течение 2020 года проводились: обзоры краеведческого уголка
«Фотолетопись ветеранов шахты «Березовская», обзоры литературы «Город
угля и молодости» (к 55-летию Березовского»), библиографические обзоры
«Опыт прочтения судьбы» (к 85-летию Л.М. Гержидовича) и др.
На сайте МБУК «ЦБС» были размешены интерактивные игры
«Березовский в вопросах и ответах», «Природа родного края», а также
слайд-шоу «Мой милый город» со стихами о Березовском и др.
В летнее время, в период школьных каникул, на территории
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича в рамках
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проекта «Лето с доставкой на дом», с целью познакомить березовских
школьников с детской культурой коренных народов Кузбасса, были
организованы подвижные и настольные игры коренных народов
Кемеровской области «Игры шорской детворы». За время летних каникул
ребята научились играть в традиционные игры шорцев, телеутов и
сибирских татар: «Зайцы и собаки», «Льдинки, ветер и мороз», «Тройной
прыжок», «Охота на куропаток», «Волк и олени», Капканы» и др. Кроме
веселых подвижных игр участники творческих пикников научились играть в
тихие игры («Молчанку» и др.), научились делать шорскую куклу
Орекеннеров.
В 2020 году для юношеской аудитории были разработаны два новых
проекта: краеведческий проект «Я эту землю Родиной зову»,
«Интерактивная карта исторических мест Барзаса» (см. раздел «Проектная
деятельность»).
При организации краеведческой работы с детьми и молодежью мы
ориентировались на общественно значимые события и актуальные темы
года. Новые формы работы, творческие разработки библиотеки направлены
на сохранение и возрождение интереса детей и молодежи к историкокультурному наследию Кузбасса.
Информационно-правовое обслуживание детей
Организация бесплатных юридических консультаций детям
осуществляется на массовых мероприятиях главным библиотекарем СПИ,
которая находится в библиотеке «Гаромния». Студентов обучающихся по
юридической
специальности
в
г.
Березовский
нет.
Силами
профессиональных юристов из сторонних организаций осуществляется
консультирование молодежи и взрослых.
В качестве наиболее, значимых можно выделить следующие
мероприятия: Урок «Соблюдай ПДД»
На уроке ребята были разделены на две команды. Командам были
даны задания, в каждом из которых побеждала команда, которая быстрее и
правильнее его выполнит. За победу в задании ребята получили жетон.
Задания были направлены на формирование и закрепление детьми
правил дорожного движения. В ходе мероприятия дети выполняли такие
задания как: викторина по ПДД, собери дорожный знак, кроссворд по ПДД,
найди соответствие и дорожное судоку.
Основные правила и положения комментировались ведущим и
обсуждались с ребятами.
Урок «Ненастоящая конституция настоящих учеников»
На уроке дети были разделены на две команды. Каждой команде были
даны по две Конституции РФ и заранее подготовленный раздаточный
материал, который в ходе занятия становился Конституцией класса.
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На уроке дети познакомились со значением, а также с отдельными
нормами каждой из глав Конституции. Затем, на основе полученных знаний,
были созданы собственные Конституции.
Час информации «Терроризм – угроза обществу».
Из беседы библиотекаря ребята узнали определения терминов
«терроризм»,
«экстремизм»,
«террористическая
деятельность»,
познакомились с основными видами терроризма, формами и методами
терроризма, нормативно-правовой базой регулирующей правонарушения в
данной сфере.
Учащиеся узнали нормы российского законодательства –
Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об
административных
правонарушениях,
Федерального
Закона
«О
противодействии терроризму» и др.,
обеспечивающих борьбу с
распространением экстремизма и терроризма в России.
Ребятами был просмотрен видеоурок «Экстремизм и терроризм –
чрезвычайные опасности для общества».
Урок «Где права, а где обязанности?», посвященный Всемирному
Дню ребенка.
Из беседы библиотекаря участники мероприятия узнали историю
появления праздника, познакомились с правами и обязанностями ребенка по
основным международным и российским нормативным документам по
правам детей: Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным
кодексом РФ, федеральными законами «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», «Об образовании» и др.
Для оформления мероприятия использовались материалы книжной
выставки «20 ноября Всемирный день ребенка».
Список партнеров, с которыми подписаны Соглашения о
сотрудничестве.
1) Всероссийское общество инвалидов г. Березовский (подписано
соглашение о сотрудничестве)
2) ГБУЗ КО «Березовская городская больница» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
3) Городской совет ветеранов (подписано соглашение о
сотрудничестве)
4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областной детский санаторий для больных туберкулезом» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
5) ГПОУ «Березовский политехнический техникум» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
6) ГУ Управление пенсионного фонда по г. Березовский (подписано
соглашение о сотрудничестве)
7) МБОУ «Лицей № 15» (подписано соглашение о сотрудничестве)
8) МБОУ «Лицей № 17» (подписано соглашение о сотрудничестве)
9) МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
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10) МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
11) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
12) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
13) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
14) МКС(К)ОУ
«Общеобразовательная
школа
психологопедагогической поддержки» МБДОУ
15) ООО «ЛАДДВА» (подписано соглашение о сотрудничестве)
16) ООО Правовой центр «Гарант» (подписано соглашение о
сотрудничестве)
17) Банк России (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
18) Сбербанк России (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
19) Совкомбанк (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
20) Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Берегиня» (подписано соглашение о сотрудничестве)
21) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека г. Кемерово (Соглашение о
сотрудничестве не подписано)
22) Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов (ЦСОГПиИ) (подписано соглашение о сотрудничестве)
Основной проблемой комплектования является быстрое устаревание
юридической литературы. Решить эту проблему можно наличием
электронных ресурсов со своевременным появлением актуальных правовых
изданий. Создание информационно-правовой среды для детей осложнено
низким уровнем заинтересованности юных читателей в литературе
правового характера. Увеличить уровень заинтересованности позволяет
проведение массовых мероприятий юридической тематики с элементами
игр, конкурсов, соревнований.
В перспективе планируется увеличивать уровень заинтересованности
детей за счет массовых мероприятий и организации бесплатных
юридических консультаций силами профессиональных юристов из
сторонних организаций.
В
качестве
новых
направлений
информационно-правового
обслуживания можно отметить проведение мероприятий на открытом
воздухе в рамках акции «Лето с доставкой на дом» и с использованием
средств удаленного общения.
Организация содержательного досуга детей и подростков в
каникулярное время
Каникулы это не только время для отдыха и восстановления сил после
учебного года, но и время для новых впечатлений, познаний, опыта.
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Поэтому организация содержательного досуга детей и подростков в этот
период времени играет огромную роль в развитии ребенка.
В летнее время, в период школьных каникул, на территории
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовичав рамках проекта
«Лето с доставкой на дом» для детей и подростков были организованы
Творческие пикники.
Программа пикников включала в себя игры на свежем воздухе,
мастер-классы, квесты, настольные игры.
Проводились и тематические Творческие пикники.
Так 12 августа прошел «День индейца». Желающие смогли принять
участие в мини-квесте «Тропа индейцев», подвижных играх «Индейские
забавы», а на мастер-классах «Венец из перьев» и «Ритуальные индейские
бусы» изготовили поделки на память.
13 августа состоялся «День фольклора» - «На Евдокимов день». В этот
день можно было изготовить на мастер-классах русские обрядовые куклы
«Утешницу» и «Счастье», поиграть в фольклорные игры и проявить
актерские способности в театре-экспромте «Репка».
Творческие пикники на свежем воздухе подарили участникам
мероприятий радость общения, хорошее настроение и заряд бодрости.
На постоянной основе в читальном зале детского отдела Центральной
городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича еженедельно работает
творческая мастерская «Арт-продленка», в период каникул она переходит
на каждодневный режим. Занятия в творческой мастерской «Артпродленки» комплексные, и включают в себя несколько видов
деятельности: лепка из пластилина, рисование, различного вида аппликации
и др.
29 июля на дворовой территории Центральной городской библиотеки
им Л.М. Гержидовича прошел квест «Гарри Поттер и философский камень».
Все задания квеста были направлены на то, чтобы участники
мероприятия почувствовали себя причастными к событиям, происходящим
в одноименной книге.
В ходе мероприятия ребята поучаствовали в 9 подвижных заданиях, 2
мастер-классах и викторине.
По окончанию квеста каждый ребенок получил собственный
«философский камень» и много новых положительных эмоций.
В преддверии Дня Ивана Купалы провели для них игровую программу
«В водном царстве, в Нептуновом государстве». Главные герои
мероприятия – Нептун и Русалочка заняли детей конкурсами, играми,
загадками, посвященные морской тематике. Две команды, «Лето» и «Море»
соревновались на лучшие знания и умения, а также получили заряд
бодрости и энергии и массу положительных эмоций.
Библиотекари часто наряжаются в героев сказок, и проводят
различные литературные путешествия по сказкам.
Чтение – это не просто способ получения информации, это
уникальный процесс развития и становления личности – а затем и общества.
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Именно чтение способствует формированию личности, мировоззрения,
ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Прочитанная книга
помогает четко формулировать свои мысли, обогащает словарный запас,
позволяет думать и созидать. Как сказал К. И. Чуковский «Книга для детей
– это, в самом деле, хорошая пища - вкусная, питательная, светлая,
способствующая их духовному росту».
Работа библиотек в онлайн формате
В 2020 году жизнь всего мира изменил коронавирус COVID-19, не
стали исключением и библиотеки. После объявления о запрете проведения
культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и
объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным
формам работы стал необходимостью.
Как и все библиотеки, мы ушли в онлайн-пространство, нашли массу
возможностей не прерывать связь с читателями, активно используя
возможности Интернета. Актуальными форматами работыв онлайн-режиме
стали: виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные игры,
челленджи, и т.д.
По результатам нашей работы мы сделали вывод, что услуги
библиотеки в онлайн-формате тоже интересны пользователям. Главное –
правильно определить содержание, что бы оно было интересно,
увлекательно и полезно для нашей целевой аудитории, а также качественно
сделано.
Абсолютно новым для нас форматом, и как мы считаем довольно
удачным, стал запуск сетевой акции «Читаем Гержидовича».
Целью акции являлась поддержка интереса к творчеству березовского,
кузбасского и российского поэта, лауреата литературной Федоровской
премии и близкого друга библиотеки поэта Л. М. Гержидовича в
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграмм».
Участникам акции было предложено снять видео с прочтением
стихотворения Л.М. Гержидовича и выложить в социальные сети с
определенными хэштэгами.
В акции поучаствовали 149 человек из разных городов Кузбасса, наша
акция добралась до Амурской области, что, несомненно, радует.
Акция, не только привлекла читательский интерес к поэту, но и
способствовала объединению усилий учреждений культуры и образования в
продвижении книги и чтения, а также расширила партнерские связи
библиотек.
Для продвижения чтения на официальном сайте Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» была создана вкладка детских интерактивных игр по
произведениям для внеклассного чтения начального школьного возраста.
Данная страница вызвала интерес среди читателей. Ребятам нравится
проверять свои знания по прочитанным произведениям, а также
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знакомиться с новыми. За год было сделано 24 игры для 1-4 классов
(http://project1328122.tilda.ws/igri).
Большое количество мероприятий было переведено в онлайн-режим.
11 апреля отмечается Международный день освобождения
узниковфашистскихконцлагерей. В связи с этим событием на сайте был
размещен Час памяти «Скажи жизни «Да!»
Ведущие познакомили с историей одного из самых страшных
преступлений против человечества, рассказали о том, через какие
испытания пришлось пройти заключѐнным концлагерей Бухенвальд, Дахау,
Саласпилс, Освенцим. Исходя из количества просмотров, можно было
сделать
вывод,
что
первый
опыт
мероприятия
оказался
успешным(https://vk.com/bibliotekabereza1?w=wall-76767985_2015).
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне проводились следующие мероприятия: Литературно-музыкальная
композиция «Судьбы, опаленные войной» (о творчестве Юлии Друниной,
Булата Окуджавы и Бориса Васильева); обзор книг В.Астафьева «Прокляты
и убиты» и Б. Васильева «А зори здесь тихие» (в рамках проекта
«Книгагид»), театрализованный обзор книги-юбиляра А.Твардовского
«Василий Тѐркин»; интерактивная игра «Песни военных лет».
28 августа в преддверии праздника Дня шахтера в режиме онлайн
прошла литературная композиция «Горняцкий труд в стихах и прозе».
Шахтѐр - одна из самых сложных, но, безусловно, важных профессий.
Несмотря на тяжѐлый каждодневный труд в шахте или на угольном разрезе,
горняк не устаѐт трудиться и у творческого станка. Среди шахтѐров немало
музыкантов, художников, писателей.
В данном мероприятии зрителям были представлены биографии
кузбасских поэтов и писателей – тружеников угольной промышленности, а
также прозвучали стихотворения и отрывки из шахтѐрской прозы
(https://vk.com/bibliotekabereza1?w=wall-76767985_2486).
Традиционные библиотечные мероприятия «Библионочь-2020» и
«Ночь искусств-2020» также прошли в онлайн-формате. Посетителям сайта
были предложены многообразные мастер-классы, интерактивные игры,
викторины, презентации и т.д.
Однако каким бы информационными и качественными не были
дистанционные формы работы, они не заменят живого общения
библиотекаря с читателями.
Участие в общероссийских и международных акциях и конкурсах
В 2020 году, конечно, поражает количество разнообразных интернетакций и конкурсов, в которых приняли участие сотрудники библиотеки:
«Окна Победы», «Дерево Победы», «Символы Победы», «Слово Памяти»,
«Свеча Победы», Челлендж Победы «Читая фронтовые письма», «Ангел
надежды», «Вахта Победы – Кузбасс» и это лишь малая часть их.
Есть акции и конкурсы, которые запомнились особенно.
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Всероссийская акция «Читаем Есенина», которая была посвящена
125-летию со дня рождения, русского поэта Сергея Александровича
Есенина.
Акция проводилась с целью продвижения в общественной среде
творческого наследия великого русского поэта, уроженца Рязанской земли
Сергея Александровича Есенина. Библиотекари с огромным удовольствием
приняли участие в акции, вспомнив свои любимые стихи:
Сергей Есенин - Не гляди на меня с упреком
(https://www.youtube.com/watch?v=-Yb9ApPGpjw);
Сергей Есенин - О красном вечере задумалась дорога
(https://www.youtube.com/watch?v=8xA22-kSE_Q);
Сергей Есенин - Какая ночь, я не могу
(https://www.youtube.com/watch?v=RRzmCXX9RBE).
В рамках проекта «Память времени», посвященного 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, проходила интернет-акция «Слово
памяти». Сотрудники «Централизованной библиотечной системы»
Березовского городского округа присоединились к акции:
• Муса Джалиль «Чулочки»
(https://www.youtube.com/watch?v=IaKrJbahAAA&t=6s);
• Юрия Яковлева «Я – хлеб»
(https://www.youtube.com/watch?v=5t3_UVOZF2s&t=7s);
• Константина Симонова «Жди
меня»(https://www.youtube.com/watch?v=nLnzHLaLSek);
• Арона Копштейн «Мы с тобой простились на
перроне»(https://www.youtube.com/watch?v=JbNsJRX6gCA&feature=youtu.be
).
Сельская библиотека «Родник» стала одним из победителей в
областном конкурсе среди муниципальных библиотек «Библиотечный
флагман», посвящѐнный году библиотек в Кузбассе.
Конкурс был направлен на стимулирование профессионального
творчества библиотекарей, распространение лучшего опыта библиотечного
обслуживания населения; в каждом муниципальном образовании была
определена лучшая библиотека-филиал централизованной библиотечной
системы, фонды которой пополнятся новой литературой, приобретенной на
средства регионального бюджета.Заместитель Губернатора Кузбасса
В.Н.Телегиным вручил сертификаты на 270 экземпляров книг на
праздновании 100-летия библиотеки им. В.Д.Федорова.
14 октября 2020 года СамсановичЗульфияСагитовна, заведующая
сельской библиотекой «Родник» МБУК «ЦБС» приняла участие в
ежегодном конкурсе «КНИГИНЯ-2020».
По итогам конкурса заняла первое место в номинации «Цифровое
краеведение» за интерактивную карту «Исторические места поселка
Барзас».
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6 декабря с этой же работой, ЗульфияСагитовна, приняла участие в IV
Международном научно - исследовательском конкурсе «Исследователь
года». По результатам конкурса статья «Исторические места поселка
Барзас»
опубликована
в
международном
сборнике
статей
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА». Автор награждена Дипломом 1 степени.
В рамках областного проекта «Мифы и легенды земли Кузнецкой»,
главный библиотекарь сектора периодических изданий Овсянникова Елена
Валерьевна, рассказала легенду о бесовском камне Марьиного лога.
«Легенда о бесовском камне Марьиного лога» основана на событиях,
происходивших в начале 20 века в п. Барзас. Местные старожилы
рассказывали, что жительница посѐлка Марья на берегу реки нашла
вымытый водой каменный пласт (сапропелит). Находку она использовала в
хозяйстве: завалинку у дома укрепила, печь подправила и т.п. Соседи,
следуя еѐ примеру, нашли камню дополнительное применение, стали
каменку в банях складывать. Камень оказался легко воспламеним, отчего в
посѐлке начались пожары, но Марьиного дома огонь не коснулся. Местные
решили, что Марья ведьма, и прокляли еѐ, а вместе с ней и лог, в котором
она камень нашла (http://библиотекаберез.рф/tpost/ie82syxjme-0-legenda-obesovskom-kamne-marinogo-log).
Трофимович Ирина Анатольевна, библиотекарь взрослого абонемента
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича приняла участие
в познавательном проекте «Фольклор в творчестве детей», организатором,
которого является ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса».
«Едва ли можно найти материал более близкий, затрагивающий
интересы и потребности детского возраста и поэтому самый занимательный,
чем тот, который связан с детским бытом, с повседневной детской жизнью,
который возник, вырос и развился из исканий высокой радости народной
массы. Это детский фольклор». (Г. С. Виноградов, крупнейший
исследователь детского фольклора.)
Вниманию пользователей был представлен мастер-класс по
изготовлению русской народной обрядовой куклы «Утешницы»
(http://библиотекаберез.рф/tpost/da7uz99914-12-master-klass-po-izgotovleniyurusskoi).
В декабре 2020 года проводился ХI Московский конкурс отзывов и
рецензий на новые книги «Вдумчивый читатель».
На конкурс заведующая отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича Аксенова Н.Л. отправила
рецензию на книгу Натальи Ключаревой «Чехов».
Организационно-методическая работа
Организационно-методический отдел МБУК «ЦБС» Березовского
городского округа осуществляет разработку и ведение планово-отчетной
документации, контроль правильности ведения, хранения и заполнения
документации работниками ЦБС в соответствии с нормативными
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документами, принятыми в библиотеке, ГОСТами и Законами РФ,
предоставлении
методических
консультаций,
обсуждении
производственных процессов на методических советах, совещаниях при
директоре, выездных и стационарных методических мероприятиях,
внесении предложений по улучшению работы библиотек, решению
производственных задач.
Кроме того, заведующая отслеживает и организует повышение
квалификации работников, планирует обучение, консультирование,
стажировки и методические выезды работников.
Для контроля работы подразделений ЦБС используется метод
выездных проверок, во время которых, проверяются правильность ведения
отчетности, наличие необходимой документации, состояние фонда,
качество обслуживания, организация дополнительных услуг, досуга и
комфортности пребывания пользователей библиотеки. Проверки каждого
подразделения проводятся 1 раз в квартал.
Заведующая
также
формирует
отчеты,
информационные,
аналитические и методические справки для ответов на запросы учредителя
и сторонних организаций и организаций-партнеров, в том числе коллег из
других библиотек.
Для информирования пользователей и посетителей, оформляет
информационный стенд ЦГБ, разрабатывает и распространяет рекламу
библиотек и библиотечных услуг пользователей, ведет социальные сети
ЦБС (Одноклассники, Вконтакте), следит за состоянием информации на
официальном сайте и библиотечном портале Кемеровской области.
Важным направлением в работе остается повышение квалификации
работников ЦБС. Большинство специалистов прошли краткосрочное
повышение квалификации, однако некоторые по-прежнему нуждаются в
таком обучении.
В библиотеке работают специалисты, которые обучаются в настоящее
время в профильном вузе либо окончили его не ранее 5 лет назад.
Повышение квалификации сотрудников МБУК «ЦБС» в основном
ведется на базе Кемеровского областного учебно-методического центра
культуры и искусства, Областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова и
Кемеровской областной детско-юношеской библиотеки, в соответствии с их
годовыми планами.
В 2020 году в связи с пандемией основной формой повышения
квалификации стали самообразование, вебинары, онлайн-конференции,
фестивали. Наиболее интересными и востребованными были вебинарына
темы: «Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий» и о работе с
инвалидами.
В 2021 году мы хотели бы получить знания и расширить свои
возможности по дистанционной работе с пользователями в социальных
сетях библиотеки.
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В то же время внутри ЦБС регулярно проводятся консультации для
специалистов по разъяснению, изучению, освоению последних
нормативных документов в области библиотечного дела.
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