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Сеть детских и юношеских муниципальных библиотек 

 в городе, районе 

 

Отдельно библиотеки обслуживающей детей и юношества в 

Краснобродском городском округе нет. Детское население округа 

обслуживают детский отдел в МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа» имени А. Ф. Пархаева и библиотека-

филиал в п. Артышта. Юношеский отдел отдельно не выделен. Пользователи 

этой категории обслуживаются во взрослом отделе. 

В течение года фонд детского отдела центральной библиотеки и 

филиала регулярно пополнялся новой литературой. В этом году было 

приобретено 548 названий книг для детей и подростков. Количество 

выписываемых периодических изданий осталось на прежнем уровне. 

 

Информационные справки по отдельным направлениям работы 

 

В течение года Центральная библиотека и ее филиал приняли участие в 

11 акциях, направленных на популяризацию чтения, здорового образа жизни, 

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

Информационный повод: Год памяти и славы; информационное письмо 

Управления культуры, молодежной политики и спорта 

Цель: напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения - Для детей, молодежи и 

взрослого населения округа библиотекой были подготовлены: книжная 

выставка, обзоры, информминутки, патриотические часы. 

Партнеры библиотеки: МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта», МДОУ «Детский сад №16 «Солнышко», МБОУ «СОШ 

№31», МБОУ «СОШ №34» МБУДО «Детская школа искусств №62» 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В акции приняли 

участие 292 человека. Информация была размещена в газете «Вестник 

Краснобродского», на сайте библиотеки, Библиотечном портале Кемеровской 

области,  на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Литературно-патриотическая акция «Читаем книги о войне-2020» 

Информационный повод: Положение МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа» имени А. Ф. Пархаева о проведении 

литературно-патриотической акции «Читаем книги о войне – 2020». 

Цель: содействие в воспитании гражданственности и патриотизма у 

юных жителей Краснобродского городского округа на примере лучших 

образцов советской и российской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения – учащиеся 1-4 классов; 

книжная выставка и рассылка по электронной почте положения акции. 



Партнеры библиотеки: общеобразовательные школы. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

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

акции – 36 человек. Информация была размещена на сайте библиотеки, 

Библиотечном портале Кемеровской области, на страницах библиотеки в 

социальных сетях. 

Акция «Эстафета памяти» 

Информационный повод: 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, Положение МБУК «Центральная библиотека Краснобродского 

городского округа» имени А. Ф. Пархаева о проведении акции «Эстафета 

Памяти». 

Цель: сохранение исторической памяти о героическом подвиге 

советского народа. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: жители 

Краснобродского городского округа; рассылка положения по электронной 

почте, телефонные звонки, размещение положения на сайте библиотеки и на 

страницах в социальных сетях. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): Ежедневно в 

течение 75 дней до 9 мая, на сайте библиотеки и в социальных сетях 

размещались видеоролики чтения стихотворений, прозы и исполнения песен. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

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

приняли участие 67 краснобродцев, 50 из них дети и молодежь.Информация 

о проведенных мероприятиях была размещена на сайте библиотеки, 

Библиотечном портале Кемеровской области; на страницах газет «Вестник 

Краснобродского», на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Патриотическая акция-галерея «Помним и гордимся» 

Информационный повод: Год памяти и славы, 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, Положение МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа» имени А. Ф. Пархаева о проведении 

акции «Помним и гордимся». 

Цель: содействие в воспитании уважительного отношения к ветеранам, 

труженикам тыла и участникам Великой Отечественной войны. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: жители 

Краснобродского городского округа; рассылка положения по электронной 

почте, телефонные звонки, размещение положения на сайте библиотеки и на 

страницах в социальных сетях. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Всего в этой акции 

приняло участие 117 человек, из них 79 это дети и подросткиИнформация о 

проведенных мероприятиях была размещена на сайте библиотеки, 

Библиотечном портале Кемеровской области; на страницах газет «Вестник 

Краснобродского», на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Ежегодная Областная акция «Неделя жизни» под название «Летний 

тест-драйв 



Информационный повод: информационное письмо КОБДЮ «Неделя 

жизни». 

Цель и задачи: формирование у детей и подростков позитивного 

отношения к жизни и здоровью. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: для детей и подростков 

сотрудники библиотеки и филиала подготовили и провели мероприятия в 

онлайн-формате: мастер-класс, видеообзор, виртуальная выставка, чтение 

вслух. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Информация была 

размещена на сайте библиотеки, Библиотечном портале Кемеровской 

области; на страницах газет «Вестник Краснобродского», на страницах 

библиотеки в социальных сетях. 

Областная Неделя молодѐжной книги «Литературный серфинг» 

Информационный повод: информационное письмо КОБДЮ «Неделя 

молодежной книги». 

Цель и задачи: активизация работы библиотек Кемеровской области по 

продвижению книги и чтения среди молодежи, в том числе с использованием 

интернет-технологий; популяризация лучших образцов классической и 

современной литературы в молодежной среде. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения:  учащиеся старших 

классов. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): В рамках 

Недели были организованы книжные выставки, выставка декоративно–

прикладного творчества, литературные гостиные, громкие чтения, обзоры, 

мастер-класс. Мероприятия проходили как традиционно, так и в режиме 

онлайн. Всего прошло 4 традиционных и 5 ондайн-мероприятий. Открыла 

Неделю молодежной книги  книжная выставка «В волшебном мире книг». 

Вниманию подростков - пользователей детского отдела было представлено 

более 70 новых книг. Выставка декоративно–прикладного творчества «Мир, 

который я люблю» представила работы молодого автора, студентки 

беловского педагогического колледжа. Открытие выставки состоялось в 

выставочном зале Центральной библиотеки. На стенде были представлены 

панно, выполненные в технике алмазной вышивки; экспонаты из глины и 

пластилина; расписанные камни. Для популяризации личности и творчества 

С. А. Есенина была подготовлена литературно-музыкальная гостиная 

(онлайн) «Мой Есенин». В ней выступили поэт, руководитель 

краснобродского литературного объединения «Северное сияние» Василий 

Киселѐв и участник клуба авторской песни «Созвучие» Михаил Мамочкин. 

Василий Киселев – автор поэтического повествования «Мой Есенин», в 

которое вошли 27 стихотворений. Некоторые из них прозвучали в 

литературно-музыкальной гостиной. Михаил Мамочкин не только исполнил 

песню на стихи С. А. Есенина «Я зажѐг мой костѐр», но и зачитал отрывок из 

автобиографии великого поэта. Лучшей же популяризацией творчества стал 

призыв Михаила, звучащий в конце выступления: «Читайте правильные 



стихи!». На страничке библиотеки–филиала в социальной сети 

«Одноклассники» участники клуба выразительного чтения «Свой голос» 

пригласили в литературную гостиную, посвящѐнную чтению стихотворений 

И.А. Бунина. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): Информация о 

Неделе молодѐжной книги размещена на сайте библиотеки, Библиотечном 

портале, страницах библиотеки в социальных сетях. 

Всекузбасская онлайн-акция «Читаем Пушкина на разных языках» 

Информационный повод: Информационное письмо Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса. 

Цель: укрепление общероссийской гражданской идентичности, 

сохранение и поддержка русского языка и языков народов России. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения – все желающие; 

телефонные звонки, личные беседы. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): были записаны 

два видеоролика чтения стихотворений А. С. Пушкина на таджикском и 

эрзянском языках. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В акции приняли 

участие 2 человека, из них 1 ребенок. Информация была размещена на сайте 

библиотеки, страницах библиотеки в социальных сетях. 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к 

празднованию  Всемирного дня ребенка 

Информационный повод: Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» №324-ФЗ от 21.11.2011, 

информационное письмо от Управления социальной защиты населения 

Краснобродского городского округа. 

Цель и задачи: формирование у несовершеннолетних позитивного 

правосознания, а также профилактика и пресечение правонарушений и 

преступлений. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения - учащиеся 7-х классов. 

Партнеры библиотеки: Управление Социальной защиты. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): прошла 

интеллектуальная игра «Знатоки права» в виде командных состязаний. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

резонанс, публикации в СМИ, отзывы участников акции): В акции приняли 

участие 24 человека. Информация о мероприятие была размещена на сайте 

библиотеки, в газете «Вестник Краснобродского», социальных сетях. 

Всекузбасская онлайн-акция-фестиваль видеороликов  

«Я люблю Россию» 

Информационный повод: Информационное письмо Министерство 

культуры и национальной политики Кузбасса от 20.10.20. 

Цель: укрепление общероссийской гражданской идентичности, 

сохранение и поддержка культурного многообразия народов России. 



Целевая аудитория и способы ее привлечения – все желающие, 

телефонные звонки, личные беседы. 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции): Записан один 

видеоролик на ингушском языке, в национальном костюме. 

Общая эффективность акции (количество участников, общественный 

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

стала 1 первоклассница. Информация была размещена на сайте библиотеки, 

страницах библиотеки в социальных сетях. 

Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 

Информационный повод: информационное письмо от МБОУ «СОШ 

№31». 

Цель: укрепить представление молодых граждан России о роли победы 

в Великой Отечественной войне для победы антигитлеровской коалиции над 

фашизмом во Второй мировой войне. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения – учащиеся 4 и 9 классов, 

познавательные часы. 

Партнеры библиотеки: МБОУ «СОШ №31». 

Ключевые моменты акции (ход или программа акции):  Проведение 

мультимедийных познавательных часов о роли России во Второй мировой 

войне. 

общая эффективность акции (количество участников, общественный 

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

мероприятиями стали 44 человека. Информация была размещена на сайте 

школы. 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

В библиотеке нет собственных проектов ориентированных на детей и 

подросток. В 2020 году Центральная библиотека приняла участие в качестве 

социального партнера в реализации проекта «Формирование духовно-

нравственных качеств дошкольников в поликультурном образовательном 

пространстве малого города», разработанного МБДОУ «Детский сад №49 

«Радуга». В рамках этого проекта была подготовлена виртуальная экскурсия 

по центральной библиотеке и онлайн-обзор для педагогов детского сада 

«Обзор детской художественной литературы, энциклопедических изданий о 

народах Кузбасса». 

 

Яркие события 2020 года в работе с детьми и юношеством 

 

В течение 2020 года в центральной библиотеке и филиале были 

проведены мероприятия, посвященные Году памяти и славы, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Году библиотек в Кузбассе, 90-

летию со дня рождения А. Ф. Пархаева, содействия в воспитании 

патриотизма, любви к малой родине и семейным ценностям, популяризации 

здорового образа жизни, побуждения интереса к литературе – отечественной 



и мировой. Особое внимание уделялось официальным датам Российской 

Федерации, дням воинской славы, юбилеям писателей. За год были 

проведены мероприятия разных форм – встречи, заседания клубов, квизы, 

квесты, различные акции, игровые программы, мастер-классы, 

познавательные часы, библиотечные уроки, конкурсы чтецов, экскурсии и 

выставки. 

В рамках реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

сотрудники библиотеки провели мероприятия разных форм, в которых 

приняли участие около 300 человек. 

Все желающие жители округа могли принять участие в акции 

«Эстафета памяти», которая длилась 75 дней. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране многие 

библиотечные мероприятия были переведены в режим онлайн: выставки, 

мастер-классы, литературно-музыкальные гостиные, концерты, акции, 

конкурсы, обзоры, чтение вслух, викторины. 

Знакомство с библиотекой воспитанников детских садов и учащихся 

первых классов начинается с экскурсии. В связи с запретом проведения 

массовых мероприятий в библиотеке для этих возрастных категорий был 

подготовлен видеоролик с виртуальной экскурсией «Будем знакомы». С ним 

познакомились около 100 человек. 

В 2020 году как дополнительный способ привлечения читателей в 

библиотеку использовалась такая форма как выставка в окнах. В течение 

года состоялись выставки, посвященные краснобродцам-участникам Великой 

Отечественной войны, 90-летию со дня рождения А. Ф. Пархаева, творческие 

работы учащихся и преподавателей детской школы искусств, писателей 

юбиляров. 

В период самоизоляции сотрудники библиотеки на сайте и страницах в 

социальных сетях запустили серию видеороликов «Читаем вслух», в которых 

библиотекари и участники литературного объединения «Северное сияние» и 

клуба выразительного чтения «Свой голос» читают вслух произведения А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина, И. А. Бунина, В. Ю. Драгунского и других авторов. 

Для организации досуга детей в летнее время в рамках Всекузбасского 

проекта «Лето с доставкой на дом» с 15 июня по 15 августа на открытых 

дворовых площадках сотрудники библиотек проводили игровые, конкурсные 

программы, квесты, викторины, мастер-классы. 

В течение года продолжали свою работу клубы для детей и подростков: 

литературный клуб «Лучик» и клуб выразительного чтения «Свой голос». 

 

«Год памяти и славы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.Сотрудники 

библиотеки подготовили и провели ряд мероприятий: 

В рамках реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

сотрудники библиотеки провели мероприятия разных форм, в которых 

приняли участие около 300 человек. Предварительно была оформлена 



книжно-иллюстрированная выставка «Непокорѐнный Ленинград», у которой 

с читателями проводились обзоры книг, информминутки о символе акции 

памяти – кусочке хлеба весом в 125 граммов. Для учащихся 5-8 классов школ 

округа, воспитанников детских садов были проведены патриотические часы о 

героизме и мужестве жителей Ленинграда. Для учащихся и педагогов 

Детской школы искусств сотрудники библиотеки подготовили 

информационное сообщение о краснобродцах, участвовавших в 

освобождении Ленинграда. Все участники получили символ Акции памяти - 

кусочек хлеба весом в 125 граммов. 

 Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ округа приняли 

участие в литературно-патриотической акции «Читаем книги о войне - 2020». 

Накануне была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Великий 

подвиг великого народа». На ней была представлена художественная и 

познавательная литература для читателей этого возраста. За период акции 

прочитаны 164 книги. В акции приняли участие 36 школьников. Кроме 

чтения литературы, конкурсанты должны были нарисовать рисунок к 

произведению, которое произвело на них самое сильное впечатление, и 

которое они бы посоветовали прочесть своим ровесникам. 

 В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне прошло тематическое мероприятие «Воевавшие дети 

не воевавших отцов» с участием подростков попавших в трудную 

жизненную ситуацию и ветеранов боевых действий в Афганистане. Гости 

рассказали ребятам о своей военной службе, исполнили песни собственного 

сочинения. В завершении сотрудники библиотеки провели командные 

состязания. Это мероприятие было проведено совместно с Управлением 

социальной защиты. 

 Все желающие жители округа могли принять участие в акции 

«Эстафета памяти», которая длилась 75 дней. Для этого необходимо было 

подготовить песню, стихотворение или отрывок из прозы о Великой 

Отечественной войне и записать видеоролик своего выступления. Все 75 

видеороликов были размещены на официальном сайте библиотеки и 

страницах в социальных сетях. Всего в акции приняли участие 67 

краснобродцев, 50 из них дети и молодежь. 

 "Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время 

которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. В этом году в связи с опасной 

эпидемиологической ситуацией МБУК «Центральная библиотека» 

пригласила провести шествие Бессмертного полка в Краснобродском 

городском округе, приуроченное к 75-летнему юбилею Великой 

Отечественной войны, в сети Интернет, на сайте библиотеки. Принять 

участие в акции «Помним и гордимся» могли все желающие. Для этого 

необходимо  было сделать фото с портретами родственников - участников 

Великой Отечественной войны, и переслать его на электронную почту 

библиотеки. Эти фотоснимки 9 мая были размещены в галерее «Помним и 



гордимся!» на сайте библиотеки. Всего в этой акции приняло участие 117 

человек, из них 79 это дети и подростки. 

 Одна из номинаций традиционных конкурсов чтецов среди 

учащихся школ и воспитанников детских садов, была посвящена событиям 

Великой Отечественной войны. Все конкурсы чтецов прошли в режиме 

онлайн. 

 В рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой» были 

проведены познавательные часы для 44 учащихся 4-го и 9-го классов. 

 В рамках проекта «Великий подвиг земляков» издана первая Книга 

Памяти о краснобродцах – участниках Великой Отечественной войны. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

В рамках Года здоровья в Кузбассе оформлялись книжные выставки, 

проводились познавательные часы и игровые программы. 

В рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» 

сотрудники библиотеки пригласили ребят посетить «страну Здравушку», где 

в игровой форме закрепили знания о ведении здорового образа жизни: 

гигиене, правильном питании, необходимости заниматься физической 

культурой и спортом. Гостей этой страны ждали разные испытания в борьбе 

за главный приз. Они выполняли веселую зарядку, отвечали на вопросы 

викторин, отгадывали загадки и играли. В завершение мероприятия дети 

получили «посылку от Мойдодыра» с подарками в виде полезных для 

здоровья предметов: детское мыло, зубная паста, щетка и фрукты. 

Библиотека-филиал поселка Артышта провела спортивную эстафету на 

тему: «Жаркий день в Спортландии!» В начале мероприятия библиотекарь 

обратила внимание детей на традиционное приветствие «Здравствуй!», в 

котором мы желаем друг другу здоровья, а так же рассказала о пользе 

движения в современном мире, где все меньше места остается подвижным 

играм и все больше компьютерным.Ребята принимали активное участие в 

подвижных играх и отвечали на вопросы шуточных игр о здоровье. 

Библиотека-филиал поселка Артышта провела игру-викторину на тему: 

«За здоровьем к растениям» Дети узнали, что давным-давно, когда не было 

аптек и поликлиник, люди делали лекарства из минералов, трав и животных. 

Принимая участие в игре, дети узнавали растения по описанию, разгадывали 

кроссворд, отгадали  загадки. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

300-летие промышленного освоения Кузбасса 

В рамках 300-летия Кузбасса было проведено 12 мероприятий: 

книжные выставки, выставки декоративно-прикладного творчества, 

познавательных часы и игры об истории Кузбасса, его природных ресурсах, 

достопримечательностях и экологии. Их посетили 343 человека. 



В преддверии Дня шахтера интересным получился турнир «Знатоки 

родного края», посвященного 300-летию Кузбасса.Отвечая на вопросы 

викторины, дети проверили и закрепили свои знания об истории, природе, 

городах, символике, народах Кемеровской области. Соревнования 

продолжили шуточные игры «Верю - не верю», «Города Кузбасса» «Уточка», 

«Пантомима». 

Краеведческая работа 

Основными направления краеведческой работы центральной 

библиотеки и филиала остаются литературное краеведение, историческое 

краеведение, популяризация и распространение краеведческих знаний, сбор и 

хранение краеведческой информации. 

В течение года проводились литературные и познавательные часы, 

краеведческие игры и викторины, встречи с поэтами. 

Встреча с поэтом – это всегда праздник, такие впечатления обычно 

запоминаются надолго. В центральной библиотеке прошла встреча 

кузбасской поэтессы Ирины Воробьевой с учащимися 2 «А» класса, 

накоторой автор представила ребятам свой сборник детских стихотворений 

«Здрасьте!». На встрече Ирина Дмитриевна читала свои стихи о природе, о 

дружбе, о школе. Ребята тоже подготовились – читали наизусть стихи автора, 

брали интервью, задавали множество вопросов. Их интересовало, как часто 

рождаются стихи, как это происходит, как долго они пишутся. Также вместе 

с Ириной Дмитриевной они пытались сочинять стихи на заданные рифмы. 

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения поэта и художника А. 

Ф. Пархаева. Его имя носит центральная библиотека. Юбилею Александра 

Федоровича были посвящены: литературный час о жизни и творчестве 

нашего земляка с воспитанниками детского сада; выставка в окне рисунков 

тушью и пером со стихотворными текстами А. Ф. Пархаева,записан фильм о 

жизни и творчестве самобытного поэта и художника; конкурсы чтецов для 

учащихся школ и воспитанников детских садов округа. 

Каждый год проводятся краеведческие мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной войне. В этом году для учащихся и педагогов 

Детской школы искусств сотрудники библиотеки подготовили 

информационное сообщение о краснобродцах, участвовавших в 

освобождении Ленинграда. 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне прошло тематическое мероприятие «Воевавшие дети 

не воевавших отцов» с участием подростков попавших в трудную 

жизненную ситуацию и ветеранов боевых действий в Афганистане. 

В этом году дети и молодежь могли принять участие в онлайн-шествии 

Бессмертного полка на сайте библиотеки. 

1987 году А. А. Вагизова, работая над книгой «Вам земляки», со слов 

краснобродцев-старожилов записала историю о всаднике-призраке, которая 

очень похожа на красивую легенду. Т. А. Христенко придала этому сюжету 

стихотворную форму. Ко дню шахтера центральная библиотека подготовила 

видеоролик чтения в стихах «Легенда о всаднике-призраке». В роли 



сказителя выступила молодой поэт Никитина Евгения, участница 

краснобродского литературного объединения «Северное сияние». Видео 

ролик размещен на сайте библиотеки и страницах в социальных сетях. 

Каждый год библиотека проводит фестиваль-конкурс поэзии «Свежий 

ветер». В этом году в номинации фестиваля «Молодые поэты» приняли 

участие 11 юных авторов. 

Для популяризации и создания положительного имиджа на сайте 

библиотеки и страницах в социальных сетях был подготовлен и размещен 

видеоролик «МБУК «Центральная библиотека Краснобродского городского 

округа» имени А. Ф. Пархаева. 20 интересных фактов». 

Всего в 2020 году было проведено 56 краеведческих мероприятий, 

участниками которых стали 896 человек. 

Отдельно в детском отделе краеведческая картотека не ведется. 

Выделен краеведческий уголок, где представлены книжные издания. 

Библиотека носит имя поэта и художника А. Ф. Пархаева. В фойе 

библиотеки размещен музейный уголок, посвященный его жизни и 

творчеству (картины, книги, фотография, баннер). 

 

Издательская деятельность библиотеки 

 
В рамках проекта «Великий подвиг земляков» издана Книга памяти о 

краснобродцах – участниках Великой Отечественной войны тиражом 100 

экземпляров. Информация о выходе книги была размещена на сайте 

библиотеки, страницах в социальных сетях и газете «Вестник 

Краснобродского». 

В местной газете «Вестник Краснобродского» в рубрике «Дважды 

победители» была размещена информация о 9-ти ветеранах, которые после 

Великой Отечественной войны вернулись в Краснобродский и продолжали 

совершать трудовые подвиги. 

 

Координация с другими учреждениями и организациями. 

 

МБУК «Центральная библиотека Краснобродского городского округа» 

осуществляет партнѐрство с муниципальными органами власти, 

организациями культуры, образовательными учреждениями, общественными 

организациями, профессиональное партнерство. 

Органы местной власти  оказывают поддержку в реализации социально 

значимых библиотечных проектов. В этом году на издание первой Книги 

памяти было выделено из местного бюджета 150 тыс. рублей. 

Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-

образовательные мероприятия, конкурсы, акции. 

Совместно с Управлением социальной защиты библиотека проводит 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

многодетных семей и попавшими в трудную жизненную ситуацию. В этом 

году они были посвящены Дню защитника Отечества, Международному Дню 



семьи, Дню семьи любви и верности, Всероссийскому дню правовой помощи 

детям. 

Для социальных партнеров библиотека осуществляет сбор информации 

и выполняет информационные запросы по краеведению. 

Чтобы придать библиотечным мероприятиям особый шарм, 

привлекательность и новизну, мы приглашаем интересных собеседников, 

людей творческих и увлечѐнных. В 2020 году прошли: встречи с воинами-

интернационалистами, поэтами, коллекционером; краснобродские авторы 

попробовали себя в роли сказочников; организовывались выставки и мастер-

классы творческих работ жителей округа. 

 

Выставочная деятельность по краеведению 
 

Центральная библиотека и филиал раскрывают краеведческие фонды 

посредством книжно-иллюстративных выставок. Они организовывались к 

историческим и знаменательным датам округа и области. В 2020 году было 

оформлено 5 таких выставок, в том числе две виртуальные. В детском отделе 

центральной библиотеки действует постоянная книжно-иллюстрированная 

выставка «Я сердцем сливаюсь с природой», посвященная поэту, художнику, 

горняку А. Ф. Пархаеву (Его имя носит библиотека). Для юношества в 

читальном зале взрослого отдела оформлена постоянно-действующая 

книжно-иллюстрированная выставка «Краснобродский – частица России». 

В 2020 году как дополнительный способ привлечения читателей в 

библиотеку использовалась такая форма как выставка в окнах. В течение 

года состоялись выставки, посвященные краснобродцам-участникам Великой 

Отечественной войны, 90-летию со дня рождения А. Ф. Пархаева, творческие 

работы учащихся и преподавателей детской школы искусств, писателей 

юбиляров. 

В выставочном зале центральной библиотеки и в филиале оформлялись 

следующие выставки: фотографий – 4, декоративно-прикладного искусства – 

9, рисунков – 1, экспонатов из частной коллекции М. Кружкова – 2. 

Впервые в библиотеки выставлялись работы в технике пластилиновая 

живопись. Приятно удивила выставка из фоамирана «Модный декор», на 

которой были представлены предметы для украшения дома: настенное панно, 

часы-картина, необычные светильники. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

В дни летних каникул библиотека приняла участие в Областной 

Недели жизни «Летний тест-драйв»  В связи с ограничениями, связанными с 

эпидемиологической ситуацией в области, мероприятия проводились в 

онлайн-формате. В рамках Недели жизни на сайте библиотеки и страницах в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» были 

размещены: 



 Мастер- класс по изготовлению котѐнка из махровых носочков 

открыл Неделю жизни. Провела его Надежда Русакова, чьи вязаные игрушки 

не редко украшали витрины выставочного зала центральной библиотеки. 

Видеоролик был записан заранее. 

 Творчество поэта Василия Киселѐва хорошо известно жителям 

Краснобродского городского округа. В рамках Недели он попробовал себя в 

новом качестве – прочитал сказку А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Подростки могли познакомиться с виртуальной выставкой книг 

американской писательницы ШаронКрич. Ее книги удостоены самых 

престижных литературных премий. 

 В видеообзоре серии «Энциклопедия с развивающими заданиями» 

была дана информация для родителей о новых иллюстрированных 

энциклопедических изданиях для дошкольников. 

Для организации досуга детей в летнее время в рамках Всекузбасской 

акции «Лето с доставкой на дом» с 15 июня по 15 августа на открытых 

дворовых площадках сотрудники библиотек проводили игровые, конкурсные 

программы, квесты, викторины, мастер-классы. Всего было проведено 25 

мероприятий. Их участниками стали дошкольники и учащиеся младших 

классов, среди которых были и ребята, приехавшие в Краснобродский на 

летние каникулы. После завершения Всекубасской акции «Лето с доставкой 

на дом» работа на дворовых площадках была продолжена – проведено еще 7 

мероприятий. 

В выставочном зале библиотеки в период каникул оформлялись 

выставки декоративно-прикладного творчества: вязаные игрушки, предметы 

декора, пластилиновые сказочные  картины, алмазная мозаика. 

Ко Дню России был проведен видеоконкурс чтецов «Великое русское 

слово» для учащихся школ округа. 

В 2020 году произведению А. С. Пушкина «Сказка о попе и работнике 

его Балде» исполнилось 190 лет. К Пушкинскому дню в России на сайте 

библиотеки и страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram» были размещены интересные факты о сказке и видеоролик где 

краснобродский поэт В. Киселев читает эту сказку. 

Виртуальные выставки знакомили детей и подростков с новыми 

авторами и их книгами, новинками. Юношеству были интересны книги по 

психологии и современной фантастики. Всего в дни каникул было 

подготовлено и размещено 10 виртуальных выставок для всех возрастных 

категорий. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Центральная библиотека имеет официальный сайт, на котором 

размещаются анонсы, библиотечные новости, фото и видеоматериалы. Эта 

информация дублируется на страницах библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram». В этом году появилась своя 

страница в «Одноклассниках» и у библиотеки-филиала п. Артышта. 



В связи с эпидемиологической ситуацией в стране многие 

библиотечные мероприятия были переведены в режим онлайн: выставки, 

мастер-классы, литературно-музыкальные гостиные, концерты, акции, 

конкурсы, обзоры, чтение вслух, викторины. 

В онлайн формате были проведены акции «Эстафета памяти», 

«Помним и гордимся», Неделя жизни, Неделя молодежной книги 

Также в онлайн формате прошли традиционные конкурсы чтецов для 

воспитанников детских садов и учащихся школ.  

В удаленном режиме прошел фестиваль-конкурс «Свежий ветер», в 

котором приняли участие 11 молодых авторов. 

К Международному Дню семьи, чтобы поддержать родителей, 

порадовать детей и просто скрасить семейный досуг сотрудники  библиотеки 

подготовили программу «Какая хорошая ваша семья», которая была 

размещена на сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях. В неѐ 

вошли виртуальная книжная выставка самых интересных книг для семейного 

чтения, мастер-класс по изготовлению африканской маски, видео-рассказ 

Виктора Драгунского «Хитрый способ». 

К 90-летию А. Ф. Пархаева на сайте библиотеки и страницах 

социальных сетях размещен фильм о его жизни и творчестве, 

подготовленный библиотекой. 

Вниманию пользователей библиотеки в Интернет-пространстве 

представлены виртуальные выставки, видеообзоры. 

Сотрудники библиотеки на сайте и страницах в социальных сетях 

запустили серию видеороликов «Читаем вслух». 

С использованием программы Zoom для педагогов детского сада был 

проведен обзор детской художественной литературы, энциклопедических 

изданий о народах Кузбасса из фонда библиотеки. Также до сотрудников 

детского сада было доведена информация о проекте ГУК «Государственная 

библиотека Кузбасса для детей и молодежи» - сайте «Народы Кузбасса». 

 

Организационно-методическая работа 

 

По возможности посещаем областные мероприятия по повышению, 

квалификационного уровня сотрудников библиотек. Ведь это возможность 

получения новых знаний, сравнения своих и чужих возможностей, изучение 

опыта других библиотек. 

В профессиональных конкурсах не участвовали. 

В 2020 году в библиотеке–филиале п. Артышта был принят новый 

сотрудник, которому оказывались методические консультации. 

Библиотека сотрудничает со школьными библиотеками: совместно 

проводим крупные мероприятия; предоставляем свои разработки и 

информацию о новых поступлениях; занимаемся подборкой литературы для 

книжных выставок по интересующим темам; оказываем необходимую 

методическую помощь. В течение года выполняем справки и консультации 



по запросам Администрации, Управления культуры, молодежной политики и 

спорта, Управления социальной защиты. 

 

Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным 

обслуживанием в этом году составил32,5%. Лидирующей группой читателей 

остаются учащиеся старших классов. Меньше посещают библиотеку 

студенты техникумов,ВУЗов, а также работающая молодежь и безработные. 

На территории нашего округа нет специализированных учебных 

заведений, только общеобразовательные. Студентыпользуются фондами 

библиотек своих учебных заведений, но очень редко обращаются к нам. В 

школах не увеличивается количество 9-11 классов. Школьники и студенты 

обращаются библиотеку в основном для получения дополнительных услуг: 

распечатка с принтера, редактирование текста, набор титульного листа, 

копирование, Интернет и т.д. 

Проблемы библиотечного обслуживания юношества остаются 

прежними: 

 В Краснобродском городском округе нет специальных библиотек и 

отделов по обслуживанию юношества. Эта категория пользователей 

обслуживается вместе с взрослыми читателями. Учащиеся старших классов 

обслуживаются в детском отделе. В библиотеке нет единой регистрационной 

картотеки юношества. 

 Неблагоприятная демографическая ситуация в нашем округе 

населения в возрасте от 15 до 30 лет. Тенденция к уменьшению. 

 Переселение молодежи в более перспективные населенные пункты, 

где есть учебные заведения, и перспектива дальнейшего карьерного роста. 

 Сложно организовать учащихся старших классов для проведения 

мероприятий. Одни ребята очень загружены учебным процессом, другие 

внешкольной деятельностью. Поэтому часто приходиться проводить 

классные часы и различные мероприятия непосредственно в учебных 

заведениях. 

 Чтение не занимает основное место в досуге современной молодежи, 

они отдают предпочтение компьютерам и Интернету. 

 Ограничение выдачи книг, руководствуясь знаком информационной 

продукции. 

 Круг чтения большинства учащихся старших классов ограничивается 

рамками школьной программы. 

 Уменьшилось обращения молодежи в библиотеку в связи с 

доступностью сети Интернет дома и на телефонах. 

В перспективе: 

 Дальнейшее сотрудничество со школами округа, а также с 

организациями, работающими с молодежью. 



 Вовлечение молодежи в конкурсы и акции, проводимые 

библиотекой. 

 Использование СМИ и Интернета для формирования 

положительного имиджа библиотеки у юношества. 

 Формирования фонда в соответствии с запросами молодежи. 

 Активизация пропаганды услуг Виртуального читального зала. 

В 2020 году было меньше проведено мероприятий для данной 

категории пользователей. 

В этом году ГосударственнаянаучнаябиблиотекаКузбассаимениВ. 

Д.Федорова дела рассылку вебинаров по финансовой грамотности. Мы  

переправляла их своим читателям. Послушать вебинар «Ипотека» 

пригласили молодых людей в центральную библиотеку. На приглашение 

откликнулись 15 человек. Несколько молодых людей посетили 

информационный час по теме «Права потребителя». 

Юношество принимало участие в онлайн-акциях и конкурсах. Для 

данной категории пользователей на сайте библиотеки и в социальных сетях 

размещались литературно-музыкальные гостиные, виртуальные книжные 

выставки, обзоры книг, чтение вслух. Учащиеся старших классов приняли 

участие в проведении мероприятия для жителей округа, имеющих статус 

«дети войны». 

Координация работы центральной библиотеки и филиала по 

обслуживанию молодежи с другими учреждениями и организациями 

остается прежней: общеобразовательные школы округа; Краснобродский 

центр молодежи; ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница»; 

Управление социальной защиты; литературное объединение «Северное 

сияние», Клуб «Артышта», клуб авторской песни «Созвучие». 

 
Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 653 2417 6719 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

   

 
Таблица 2 - Динамика обслуживания юношества за период 2019-2020гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 1022 4634 9412 

2020 653 2417 6719 

 

Причины снижения показателей за период 2019-2020 гг. 



-Количество 9-11 классов на протяжении нескольких лет не 

увеличивается. Многие учащиеся после окончания 9 классов  выбирают 

учебные учреждения на территории других городов. 

- На территории округа нет специализированных учебных заведений, 

кроме общеобразовательных школ. 

- Недостаточное количество мероприятий адресованных этой группе 

пользователей, как в традиционном виде, так и в дистанционном. 

- Предпочтения электронной книги, Интернет-ресурсам вместо книги 

на традиционном бумажном носителе. 

-Не всегда своевременно приобретаем литературу, которая интересна 

молодежи, это приводит к отказам. 

- Читательские предпочтения большинства учащихся 9-11 классов 

ограничиваются  рамками школьной программы. 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

В округе нет детских библиотек. Есть только детский отдел в 

центральной библиотеке. В библиотеке-филиале п. Артышта детское 

население обслуживается вместе с взрослыми пользователями. 

На основании приказов МКУ «Управления культуры, молодежной 

политики и спорта» Краснобродского городского округа была 

приостановлена деятельность библиотек на два месяца, и было запрещено 

проведения культурно-массовых мероприятий в течение 6 месяцев. Это 

сказалось на снижении основных показателей. 

 

 


