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Библиотечное обслуживание молодѐжи 

 

Количество жителей молодѐжного возраста (15-30 лет) в городе 

14283, зарегистрировано пользователей молодѐжного возраста по ЦБС - 

4018. За 2020 год процентный охват юношеского населения составляет 28 

%, это на 17 % меньше, чем в 2019 году. Проблемы библиотечного 

обслуживания молодежи не меняются на протяжении нескольких лет, и с 

каждым годом становятся острее. Анализ отчетов показывает, что в 

некоторых библиотеках идет снижение показателей по количеству 

молодых пользователей, среди основных причин - миграционная. 

Происходит отток молодежи: в связи с отсутствием перспектив молодежь 

уезжает учиться, жить, работать в другие города, в другие регионы России.  

Сотрудникам библиотек хотелось бы осуществлять обслуживание 

этой категории пользователей в отдельном библиотечном пространстве, 

привлекательном и соответствующем их стилю жизни. Но недостаточное 

финансирование, небольшие площади библиотек не позволяют провести 

реорганизацию пространства для создания «молодежной зоны». Если в 

2019 году можно было скорректировать работу с молодѐжью, вести еѐ 

совместно с другими учреждениями, то в текущем году активизировать 

работу с молодежью вне стен библиотеки: в учебных заведениях, клубах, 

на открытых площадках -  не удалось, из-за сложившейся обстановки.  

Библиотечные программы, направленные на молодежную аудиторию 

в 2020 году не велись. Молодые люди были задействованы  в отдельных 

мероприятиях: акции по формированию здорового образа жизни, 

творческие встречи, патриотические акции (офлайн-формат). 
 

Таблица 1. Обслуживание молодѐжи в библиотеках ЦБС 

 

 

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 4018 28001 59227 

Ф. № 14 

(юношеский) 

473 2930 6312 

ЦГБ (юношеская 

кафедра абонемента) 

2080 13157      23749 

Ф.№ 2 313 2090 5804 

Ф.№ 7 382 3290 8554 

ЦДБ 425 3043 8600 

 

Ф.№ 8 58 1262 2256 

Ф.№ 12 287 2229 3952 
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Таблица 2. Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодѐжи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрирован -

ные пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 6425 43878  115408  

2020 4018 28001 59227 
 

Таблица 3. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек  

Проекты 3 

Сколько всего разработано 

проектов, ориентированных 

на юношество в 2020 году?  

- 

В каких грантовых конкурсах 

вы участвовали в отчетном 

году? 

1.Конкурс "Созидание - 2019" 

2.Программа «Открытая дверь» 

благотворительного фонда Тимченко. 

3.Виртуальный концертный зал в рамках 

национального проекта «Культура». 

Какие проекты были 

поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

1. Грант (16 тыс. руб.) в рамках программы 

«Открытая дверь» благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко.  

2. На развитие театрального кукольного 

кружка «Играем в театр» в 2020 году 

выделен грант в размере 75 тысяч рублей 

(конкурс "Созидание - 2019") – 

приобретено аудио оборудование. 

3. Виртуальный концертный зал на 2021 

год на 1 мил. рублей в рамках 

национального проекта «Культура». 

Наиболее удачные 

реализованные проекты 

2 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

13 

Сколько из них 

ориентировано на 

юношество? 

- 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица № 1 - Сеть детских библиотек 

Количество детских библиотек в ЦБС 3 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу  

нет 



МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

Изменения в структуре детских библиотек, отделов нет 

 
Таблица № 2 – Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детские 

библиот

ека 

Читатели 

детского 

возраста 

Книговыдача Посещаемость 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

ЦДБ 4924 4932 91904 92775 34126 34487 

БФ № 8 2188 2208 45777 44356 19204 18498 

БФ № 12 2301 2351 44133 44491 16949 16968 

Итого 9413 9491 181814 181622 70279 69953 
+/-  +78  -192  -326 
 

Количество публичных библиотек ЦБС, обслуживающих детей – 6 

 
Таблица № 3 – Динамика количественных показателей по обслуживанию 

детей в ЦБС 

 2019 2020 + /-с прошлым 

годом 

Читатели детского 

возраста 

12123 11451 - 672 

Книговыдача 209170 203440 - 5730 

Посещение   81754  79594 - 2160 
 

Население города в 2020 году составило 96515 (уменьшилось на 886) 

в т.ч. детей до 14 лет составило 19257 - это на 220 человек меньше, по 

сравнению с 2019 годом.  

По итогам года ЦБС обслуживает (всего) 24651 пользователей. Из 

общего числа населения зарегистрировано пользователей до 14 лет в 

библиотеках ЦБС 11451 , по сравнению с 2019 годом меньше на 672. По 

сравнению с прошлым годом идѐт снижение по числу пользователей, 

посещений и документовыдаче. Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием составил (46 % от общего числа пользователей (на уровне 

2019 года). Многие библиотеки ЦБС, обслуживающие взрослое население, 

дали минусы по всем показателям по обслуживанию детей. Детские 

библиотеки, не смотря на ограничительные меры, всѐ же нашли выход из 

сложившейся ситуации. Активно работали группы в социальных сетях: 

готовили обзоры творчества писателей-классиков и современных авторов, 

видео чтения, создавали книжные подборки, проводили мастер-классы. 

Библиотеки раскрывали информацию на своих страницах в 

социальных сетях, все это позволило аудитории с интересом и пользой 

проводить время дома. Наша готовность к общению без выходных и 

практически круглосуточно не пропала даром. Летом наступила 
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возможность работать с детьми в «живую». Они не забыли нас, потому что 

всю весну были на связи, участвовали в конкурсах, акциях, 

организованными на библиотечных страничках в соцсетях.  

В рамках регионального проекта «Лето с доставкой на дом» 

библиотеки ЦБС скорректировали свои планы в сторону увеличения 

мероприятий среди дворовых отрядов, на детских площадках и скверах 

города. С 15 июня по 20 июля было проведено 66 мероприятий для 4270 

человек. В 2019 году за тот же период - 31 мероприятия для 694 человек. 

Спектакли студии «Кукольный театр книги» пользовались большим 

успехом. Летом сотрудники библиотеки-филиала № 8 на детской 

площадке Дворца культуры имени Ленина показали инсценировки сказок: 

«Хаврошечка», «Заяц - хваста», «Кот и лиса», «Лиса и заяц», «Мешок 

яблок», «Три медведя», «У страха глаза велики», «Скупая лягушка», «Кот 

Баюн», «Кот и лиса», «Болтунья», «Как лиса училась летать». 

В период карантина 5 записей спектаклей были выставлены на 

YouTube.  

Работа библиотек не остановилась, даже наоборот, открылись новые 

возможности показать свой профессионализм и ресурсы библиотек, а 

среди коллег - способности и таланты. Не прекратило свою работу и 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей – сейчас оно 

ведется в основном в удаленном режимах по электронной почте и в 

социальных сетях. Специалисты занимаются тематическим подбором 

литературы для курсовых работ, оказывают помощь всем, кто пишет 

учебные работы. 

 
Таблица № 4. Программно-целевая и проектная деятельность 

Проекты 3 

Сколько всего разработано 

проектов в 2020 году?  

3 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 

1. Конкурс «Созидание – 2019»  

2.Грант, в рамках программы 

«Открытая дверь» благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко.  

3. Виртуальный концертный зал, в 

рамках национального проекта 

«Культура». 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная 

сумма? 

1. Грант в размере 75 тысяч рублей в 

конкурсе «Созидание – 2019» для 

развития театрального кукольного 

кружка «Играем в театр».  

2. Грант (16 тыс. руб.) в рамках 

программы «Открытая дверь» 

благотворительного Тимченко.  
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3. В августе ЦГБ им.Н.К.Крупской 

стала победителем в конкурсе на 

Виртуальный концертный зал на 2021 

год на 1 мил. рублей в рамках 

национального проекта «Культура». 

Наиболее удачные реализованные 

проекты 

1. Проект «Играем в театр»  

2. Проект «Открытая дверь» 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС?  

13 

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

12 

 

Библиотечные акции 
 

Акции сегодня - уже неотъемлемая часть библиотечной 

деятельности, эффективность которых не оспорима. В 2020 году 

библиотеки Ленинска-Кузнецкого приняли активное участие во 

Всероссийскийх акциях «Блокадный хлеб» «День книгодарения», 

«Бегущая книга – 2020», «Тотальный диктант», «Библионочь», «Ночь 

искусств» (См. Участие во всероссийских акциях). 

В отчѐтном году библиотеки ЦБС приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Безопасность детства». Было проведено шесть 

городских акций, направленных на расширения представления о правилах 

поведения во дворе, на улице, учить видеть всѐ, что представляет 

опасность для жизни здоровья: «Правила безопасности на водных объектах 

в осенне-зимний период», «Безопасность прежде всего», «Осторожно, 

гололѐд!», «Цени свою жизнь», «Берегите лес от пожара». Всего в акциях 

«Безопасность детства» приняли участие 740 горожан. 

Ежегодно библиотеки становятся активными организаторами 

проведения акций, способствующих продвижению воспитания 

экологической культуры и формирования здорового образа жизни: 

«Чистые руки» (ВКонтакте), «Как сохранить психологическое здоровье в 

период пандемии», «Опасность энергетических напитков», «СТОП!!! – 

Алкоголь».  

Акция-опрос «Стоит ли мерить жизнь затяжками» 

Информационный повод: Международный день отказа от курения  

Цель: Мотивация курящих людей отказаться от этой вредной 

привычки.  

Задачи: Донести информацию о вреде курения, в том числе 

пассивного 

Целевая аудитория: Жители города 

Способы привлечения: Объявления об акции 
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Ход акции: Сотрудники библиотеки вышли на улицы города, чтобы 

задать горожанам вопросы о вреде курения, в том числе пассивного. 

Проанализировав полученные ответы, библиотекари пришли к 

выводу, что молодое поколение ленинск-кузнечан менее подвержено этой 

вредной привычке, чем старшее поколение. Среди молодежи больше тех, 

кто курил в подростковом возрасте, но сейчас бросил. Люди 50+ чаще 

курят уже длительное время и им тяжелее отказаться от этой привычки. На 

вопрос о пассивных курильщиках все опрошенные ответили, что вред они 

получают не меньше чем те, кто курят. 70% курящих согласны отказаться 

от курения на один день и попробовать отказаться от этой вредной 

привычки навсегда. Все участники акции получили буклеты с 

информацией о вреде курения 

Общая эффективность акции: В ходе акции было опрошено 55 

горожан, распространили 150 информационных буклетов. Информация о 

проведении акции была выставлена на сайте ЦБС и на библиотечной 

странице ВКонтакте.  

Были в этом году акции, которые не подходят ни к одному 

знаменательному событию. Но сотрудникам библиотек было интересно их 

провести для жителей своего района. 

Сотрудники филиала № 2 провели в этом году акции «Почтальон – 

профессия древняя», посвященную Всемирному дню почты и «Хлеб всему 

голова», посвящѐнную Всемирному дню хлеба.  

Акция «Цветами улыбается земля» объединила два праздника – День 

охраны окружающей среды и юбилей Дня Победы. Цветы - бархатцы и 

колеусы - на клумбе были высажены в форме звезды. Клумба создала 

атмосферу праздника и радовала нас и наших читателей до самой осени. 

Видеоролик собрал 219 просмотров на библиотечной странице ВКонтакте. 

Библиотекари филиала № 12 провели акцию «Улыбнись новому 

дню».  Информационный повод: Неделя жизни (23 июня)  

цель и задачи: формирование позитивного отношения к жизни и 

здоровью. 

целевая аудитория и способы ее привлечения: жители микрорайона 

были информированы о проведении акции с помощью объявлений, 

которые были размещены на остановках и в библиотеке; 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): библиотекари 

филиала № 12 раздавали воздушные шары, поскольку они ассоциируются 

с детством, с радостью, и светлой беззаботностью. Чтобы получить шарик, 

участникам нужно было рассказать о своей любимой книге или о своих 

достижениях, хобби – обо всѐм, что даѐт повод начать новый день с 

улыбки.   

общая эффективность акции: в акции приняли участие 102 человека, 

и им было подарено 102 воздушных шарика. Информация о проведении 

акции была размещена на сайте и ВКонтакте на странице ЦБС. 
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В течение года сотрудниками библиотек было проведено 19 

городских акций, в которых приняли участие 1800 горожан, роздано более 

500 информационных листовок.  

Сотрудниками центральной детской библиотеки были проведены две 

межрегиональные сетевые акции: «Песенная лирика», посвящѐнная 

Международному дню музыки и 125-летию со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина, «Образ Деда мороза в художественной 

литературе» и «Зимние фантазии». 

 

Библиотечные программы и проекты 

 

Росту популярности библиотеки среди ленинск-кузнечан во многом 

способствуют клубы, кружки и творческие любительские объединения, чья 

деятельность прочно вошла в практику библиотечной работы. В 2020 году 

4074 посещения библиотек связано именно с их деятельностью. Текущий 

год нарушил планы, изменил темы занятий и место встречи участников, но 

при первой возможности работа в клубах возобновлялась, в основном с 

участием детской аудитории. 

№ 

п/п 

Программно-

проектное  

направление 

Название Целевая 

аудитория 

1. Популяризаци

я, 

продвижение 

чтения 

ЦКП «Гостиная книголюбов» Дети, подростки 

ЦКП «Знатоки классики» Дети, подростки,  

ЦКП «Книговичок и К» Дети, подростки 

2. Краеведение ЦКП «Краеведческая шкатулка» Дети, подростки,  

ЦКП «Край, в котором мы 

живем» 

Дети, подростки 

ЦКП «ИСкра» Дети 

3. 

 

 

 

Экологическое  

просвещение 

 

 

ЦКП «Экопознайка» Дети  

ЦКП «Мы – твои друзья, 

природа» 

Дети  

ЦКП «Природа дом, но не одни 

мы в нем живем» 

Дети, подростки 

Клуб «Родничок» Дети  

5. Патриотическо

е воспитание 

ЦКП «Патриот. Гражданин. 

Читатель» 

Дети 

6. Информацион

ная культура 

личности 

ЦКП «Твоя информационная 

культура» 

Дети, подростки 

ЦКП «Путь к здоровью» Подростки 

7. Досуг Кружок «Волшебный клубок» Дети, подростки, 

взрослые 

Кружок «Волшебная петелька» Дети, подростки 
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«Мультстудия «Фантазѐры»  Дети, подростки 

Клуб «Почемучки» Дети, подростки 

Кружок «Играем в театр» Дети 

 

 

Популяризация, продвижение чтения: 3 целевых комплексных 

программы 

 

Целевая комплексная программа 

«Гостиная книголюбов» 

С 2005 году в центральной детской библиотеке успешно реализуется 

уже 15 лет работа по целевой комплексной программе «Гостиная 

книголюбов», направленная на развитие интереса к процессу чтения 

художественной детской литературы. 

В 2019-2020 учебный год на занятия по программе присоединились 

новые слушатели. Первоклассники общеобразовательной школы № 38, 

которые после виртуального знакомства с библиотекой и небольшого 

тестирования литературного багажа, были приглашены на экскурсию в 

библиотеку, получили читательские билеты и стали юными читателями. В 

ходе занятий по ЦКП ребята познакомились с творчеством детских 

писателей: И. Токмаковой, В. Сутеевым, А. Барто, В. Голявкиным.  

Весной, общение с читателями перешло в Интернет пространство, 

поэтому главной задачей работы стала организация и проведение 

мероприятий в удаленном доступе, через свои официальные сайты, 

аккаунты соцсетей. Работа по программе продолжилась в формате видео-

чтений «Билиотекарь читает». Был подготовлен цикл бесед, приуроченных 

к Международному дню детской книги и два раза в неделю, в течение 

месяца библиотекарь читал сказки для маленьких слушателей «Дикие 

лебеди», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине».   

Далее по программе ЦКП «Гостиная книголюбов» ВКонтакте были 

запущены ролики по творчеству С. Михалкова «Мы пришли к поэту в 

гости», «Чехарда стихов веселых» по творчеству Ю. Мориц, «Чьи стихи 

мы знаем с детства» по творчеству С.Я. Маршака, где слушатели 

познакомились со сказками «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке. Всего 1222 просмотра. 

Подводя итоги работы за 2020 год ЦКП «Гостиная книголюбов», 

можно сделать вывод, что библиотекарю необходимы не только знания 

литературы, но и компьютерных программ, что крайне необходимо для 

эффективной работы и создания медиапродуктов, обзоров, онлайн-

выставок, викторин, громких читок, способных привлечь современных 

пользователей, чтобы дистанционный диалог осуществлялся практически 

так же, как и при обслуживании в библиотечном здании. Но не смотря на 
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временные трудности в общении с читателями, работа по программе 

продолжалась.  

 

Целевая комплексная программа «Знатоки классики» 

 

 Работа по данной программе осуществляется в центральной детской 

библиотеке с 2017 года для учащихся 7-8 классов. 

В этом году работа по ЦКП «Знатоки классики» проводились в  

новых условиях – в удаленном формате. В конце марте 2020 года, чтобы 

предотвратить распространение коронавирусной инфекции, библиотека 

закрывала доступ в свои фонды и ограничила массовые мероприятия.  

Основной целью работы по программе стало формирование у детей 

литературного вкуса, развитие собственного литературного творчества. 

Библиотека, благодаря информационным технологиям, имеет свои 

сайты, группы в соц. сетях (https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/) 

(https://vk.com/bibliotekacdb), перешла на онлайн-проведение мероприятий 

по ЦКП «Знатоки классики»  

Состоялось знакомство ребят с писателями – юбилярами года в 

онлайн формате. В рамках программы были созданы:  

 буктрейлер «Письмо с фронта» Э. Асадова (272 просмотра) 

видео-обзор литературы, посвященный теме «Великая отечественная 

война в художественной литературе современных авторов»; 

видеоролики-видеоклипы «Книги-Юбиляры 2020», «Мой Генерал» 

А. Лиханова; 

 онлайн-викторины: «Герои произведений М. Шолохова», «На 

родине поэта» по творчеству С. Есенина. 

Виртуальная книжная выставка «К добру – через книгу». 

Дети и родители получали дистанционный доступ к программным 

событиям, которые выложены в открытом доступе в соц. сетях 

библиотеки. Активное участие в реализации программы, приняли 

учащиеся 5-8-х классов школ № 1, № 2, № 38.  

Целевая комплексная программа «Книговичок и К» 

Библиотека-филиал № 12 в сотрудничестве с детским садом № 16 

разработали комплексную целевую программу «Книговичок и К». 

Программа направлена на знакомство с творчеством детских писателей и 

их литературными героями в игровой форме. Тесный контакт библиотеки с 

детскими садами и родителями, несомненно, активизирует в дошкольнике 

будущего читателя.  

Цели и задачи программы: 

сформировать у детей интерес к чтению и библиотеке;  

знакомство с литературными произведениями в игровой форме; 

создание комфортных условий для нахождения детей в библиотеке. 
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Цикл мероприятий 2020 года был посвящѐн временам года. Дети 

участвовали в литературных играх, викторинах, конкурсах и поэтических 

часах, где участники знакомились с произведениями классиков и 

современных авторов, действие в которых происходит в определенное 

время года. 

На первом занятии программы поэтическом часе «Книжное кружево 

зимы», дети знакомились с поэтическим творчеством детских поэтов, 

посвященных зимнему времени года. Юные читатели вспоминали зимние 

сказки, отвечая на вопросы викторины, читали стихи, играли в игры, 

познакомились с народными обычаями гаданий на зимние праздники и 

узнали, что их ждет в наступившем году, выбрав новогодний шар с 

добрыми пожеланиями на Новый год. 

Вспомнив сказочные истории на остальных занятиях, ребята свои 

впечатления выражали в творчестве: лепили из пластилина, делали 

аппликации, рисовали полюбившихся героев.  

Занятия программы позволили ребятам не только весело провести 

время, но и узнать много нового и интересного из мира книг, 

литературных героев, народных традиций. Большинство участников 

программы стали постоянными читателями библиотеки, что очень радует. 

Всего в 2020 году по ЦКП «Книговичок и К» было проведено 26 

занятий, присутствовало 242 человека.  

Краеведение: 3 целевые комплексные программы 

Целевая комплексная программа 

«Краеведческая шкатулка» 

Сроки реализации программы: 2020-2022 годы.  

Целевая аудитория: учащиеся 1-9-х классов МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 15», жители посѐлка. 

Цель программы: сбор, сохранение краеведческой информации о 

посѐлке Никитинском, поддержание интереса у жителей к истории 

населѐнного пункта. 

Задачи программы: 

1. Сбор и систематизация различных сведений о посѐлке 

Никитинском работниками библиотеки, учениками и учителями школы № 

15, жителями посѐлка. 

2. Пополнение новыми записями библиографического справочника-

указателя «История посѐлка Никитинского». 

3. Вовлечение жителей посѐлка в поисковую краеведческую работу. 

4. Пропаганда собранной информации путѐм проведения различных 

массовых мероприятий. 

Полученные результаты: работа ведѐтся с 2014 года с последующим 

продолжением программы, материалы базы данных активно 

пропагандируются в ходе проведения мероприятий. 

Форма реализации программы: 
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В ходе устного журнала «Листая страницы «Успеха» состоялась 

презентация исторического эссе «История первой шахты «Успех» 

Кольчугинского рудника». Познавательный час «Улица Фѐдорова: сто лет 

на карте края» познакомил с историей деревни Тамбовка и улицы 

Тамбовской, позже переименованной в улицу Фѐдорова, с 1962 года 

включѐнной в состав посѐлка Никитинского. В рамках громких чтений 

«Воины Игоревой рати словами земляка» состоялось чтение «Слова о 

полку Игореве» в переложении Павла Рязанова, презентация сборника 

исследовательских работ «Рязанов П.Е. Исследование «тѐмных мест» 

бессмертной поэмы» и поэмы «Слово о походе Игоря, сына Святослава, 

внука Олегова» П.Е. Рязанова в печатном варианте.  

Целевая комплексная программа «ИсКРа» 

Целевая комплексная программа «ИсКРа» была разработана 

сотрудниками библиотеки – филиала № 12 в 2020 году и в течение 

отчетного года реализовывалась на базе детского сада № 51. Всего для 

детей было проведено 16 мероприятий, зарегистрировано  227 посещений. 

Цель программы: расширение знаний и представлений у детей 

старшего дошкольного возраста об истории родного края, семьи, обычаях 

и культуре народа. Для малышей это, прежде всего, родной дом, детский 

сад, улица, город. Ребятам рассказывали об истории, природе и культуре 

родного края, в доступной форме с учѐтом их возраста. 

Реализация программы началась с урока «В путешествие по родной 

земле отправляемся». На этом занятии, ребята узнали об истории 

зарождения Кузбасса, а уже на следующих, познакомились с городами 

Кемеровской области, народах Кузбасса и их обычаях. В увлекательных 

воспоминаниях о проведѐнном лете, прошли туристические посиделки 

«Расскажи о своѐм путешествии по краю».  

Итоговым занятие стал час доброго общения «Оглянись вокруг – это 

всѐ родное!» Где ребята должны были ответить на вопросы, по изученному 

материалу в течение года. В этом им помогли книги Веры Лавриной 

«Историей Кузбасса» и Андрея Куприянова «Природа Кузбасса, или 

Приключения зеленого кузнечика Кузи», которые они прочли вместе с 

родителями. Библиотека не ставит цель достичь высоких результатов за 

короткий отрезок времени, главное – помочь детям развить интерес к 

изучению истории своей семьи и родного края. 

Экологическое просвещение: 3 целевых  

комплексных программы, 1 клуб 

Целевая комплексная программа «Экопознавайка» 

Программа «Экопознавайка» разработана для развития интереса у 

детей младшего школьного возраста к живой природе и формирования 

бережного отношения к окружающей среде. Реализуется на базе 

Центральной детской библиотеки с 2015 года. 
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В отчѐтном году занятия проводились с привлечением сказочных 

персонажей, решением логических задач по экологии, использовались 

презентации, наглядный материал. Слово «экология» знакомо каждому из 

нас. Однако, что это за наука, что она изучает и каковы еѐ задачи, может 

ответить не каждый. Найти ответы помог урок экологического воспитания 

«Планету экологии мы сами создаем». В ходе урока  проводились опыты, 

которые наглядно показывали, какое вредное воздействие, оказывает 

человек на природу и почему. Игра-викторина "Кто-кто  на болоте живѐт" 

вызвала огромный интерес, ребята узнали много полезной и интересной 

информации об его обитателях. 

Тема экологического урока «Красная книга – символ надежды» не 

оставила равнодушным никого из ребят. Учащиеся поняли, что если 

растение или животное занесли в Красную книгу – это ещѐ не гарантия 

спасения. Это только тревожный сигнал, призыв к спасению. 

Надеемся, что знания, которые ребята получали в ходе занятий, 

помогут им в жизни, и они более внимательно будут относиться к 

окружающей природе. 

Всего за 2020 год по программе было проведено 6 занятий, 

зарегистрировано 160 посещений. 

Для детей были изданы рекомендательные списки литературы «В 

экологию через книгу», «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» к 

100-летию со дня рождения Николая Ивановича Сладкова 

Целевая комплексная программа 

«Мы - твои друзья, природа» 

действует в библиотеке-филиале № 8 четыре года. 2020 год стал 

четвертым годом обучения для учеников 4 «Б» класса школы № 37 и 

первым для учащихся 1 «б» класса школы № 37. 

Данная программа помогает детям в занимательной форме 

знакомиться с разнообразием мира природы, формирует уважительное 

отношение к окружающей среде, привлекает к чтению литературы 

экологической тематики.  

Познавательным характером отличаются мероприятия, 

организованные к датам Экологического календаря: День птиц, День воды, 

День защиты окружающей среды, День защиты животных, Дни защиты от 

экологической опасности в Кемеровской области. 

Одним из методов пробуждения интереса к экологии являются 

игровые, занимательные формы: виртуальное путешествие  «Заповедники 

Кузбасса», устный журнал «Вода в жизни животных и растений», 

познавательно-игровой час «Наши пернатые друзья», экологический 

турнир  «Мы – твои друзья, природа»  

Так как программа закончилась для детей 4 класса, школьники 

познакомились и изучили: правила экологически грамотного поведения в 
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природе; условия жизни животных в естественных условиях; разнообразие 

растений и животных, занесенных в красную книгу.  

Теперь обучающиеся умеют: проводить самостоятельно наблюдения 

в природе; распознавать в окружающем мире растения и животных, 

которые изучили. 

Всего для учащихся 4 класса за текущий год было проведено 4 

занятия, в которых приняли участие 109 школьников 

2020 год стал первым годом обучения для учеников 1 «Б» класса 

школы № 37. Так как данная программа ведется первый год, ребята 

получили начальные сведения о природе и целесообразности бережного 

отношения к растениям и животным, о сохранении чистоты воды, воздуха, 

земли. Дети узнали о компонентах живой и неживой природы (воздухе, 

воде, Солнце, растениях, животных). Научились распознавать отдельных 

представителей растительного и животного мира, ухаживать за ними. 

С ребятами были проведены мероприятия: посвящения в друзья 

природы «Давайте дружить с природой» (вводное занятие)., час чтения 

«Любимые рассказы и сказки о животных» и акция «Покорми синицу 

зимой»  

Библиотекарь смог реализовать поставленные задачи: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации к дальнейшему изучению природы. 

Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы библиотек, прививает юным читателям навыки и умения видеть и 

действовать. Значительно повысился интерес к литературе о природе и 

экологии, что формирует правильное отношение к объектам и явлениям 

природы и это принято называть экологическим мышлением. 

Клуб «Родничок» 

Клуб «Родничок» организован сотрудниками библиотеки-филиала № 

12 и действует в библиотеке с 2020 года. Его основная деятельность 

направлена на воспитание у детей бережного отношения к природе. 

Занятия клуба разработаны с использованием краеведческого материала 

для детей младшего школьного возраста, в течение года они знакомились с 

многообразным окружающим миром Кузбасса, учились воспринимать 

красоту природы, видеть, чувствовать, слышать и охранять еѐ. 

Занятия клуба проходили в виде театрализованных представлений, 

бесед, видео-показов, акций и наблюдений. Важны были в работе и такие 

практические формы как, например, собрать семена растений и вырастить 

самостоятельно. Особенно полезны и интересны для детей были 

посещения парка, им нравится наблюдать за изменениями в природе. На 

мероприятии "В экологию через книгу" ребята вспоминали животных и 
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растения, занесѐнные в красную книгу Кемеровской области. Охотно дети 

принимают участие в акции «Кормушка для птиц». Всего было 

изготовлено 19 кормушек, которые были развешаны во дворах, где 

проживают дети. 

По итогам текущего года работы клуба с юными любителями 

природы можно сделать вывод, увеличился интерес к литературе о 

природе родного края. Ребята научились самостоятельно, находить и 

использовать информацию о флоре и фауне. 

Патриотическое воспитание 

Целевая комплексная программа 

«Патриот. Гражданин. Читатель» 

Программа действует в центральной детской библиотеке с 2016 года 

для детей среднего школьного возраста. 

 В 2020 году было проведено 16 мероприятий различных форм, на 

которых присутствовало 418 человек. Среди них: час истории «Их имена 

столетья не сотрут», День исторической книги «Победные дни России», 

урок истории «Русская земля - Отечество героев». Видео-рассказ «Русский 

просветитель грамотности», посвящѐнный 510-летию со дня рождения 

И.Фѐдорова и познавательная викторина «История письменности» 

Большое внимание при реализации программы уделялось военной 

истории, изучению крупнейших сражений, объектом особого интереса 

обучающихся было знакомство с полководческим искусством А. Невского, 

Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова. 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Тема 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. остаѐтся для нас одной из 

самых важных. Ребята, участвующие в реализации программных 

мероприятий принимали участие 24 июня на площади Победы в акции 

«Рисуем мелом», приуроченной к празднованию 75-летия Победы. Дети 

рисовали ордена, военную технику, мир без войны. Все работы получились 

замечательными!  

В связи с переходом работы библиотек в социальные сети, читателям 

тоже пришлось перестроиться и принимать участие уже в офлайн 

мероприятиях. Особое внимание уделялось привлечению внимания детей к 

художественной литературе и историческим событиям Великой 

Отечественной войны, воспитанию толерантности и продвижению знаний 

по краеведению. На странице центральной детской библиотеки ВКонтакте 

для подростков были подготовлены викторины «По страницам Великой 

Отечественной», «В гости к народам Кузбасса», рекомендательный список 

книг о Великой Отечественной войне и видео-обзор «В сердцах и книгах – 

память о войне». 

За отчѐтный период произошло много событий, перестраивали свою 

работу из-за ограничительных мер, но работа по программе была 

продолжена в ВКонтакте и на платформе Zoom. В перспективе будем 
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продолжать работу в этом направлении, используя разнообразные методы, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

Здоровый образ жизни 

Целевая комплексная программа «Путь к здоровью» 

Целевая комплексная программа «Путь к здоровью» действует в 

центральной детской библиотеке третий год. Цель программы – 

сформировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью, 

научить их эффективно использовать свободное время, обучить умению 

противостоять разрушительным для здоровья формам  поведения.  

В 2020 году в программу были внесены корректировки в связи с 

эпидемиологической обстановкой. В большинстве случаев форма 

мероприятий была изменена на акции, которые проходили на открытом 

пространстве. За год было проведено 3 акции, вовлечено 350 человек.  

Библиотекари провели акцию «Как сохранить психологическое 

здоровье в период пандемии для жителей города. Цель акции – рассказать 

как важно в это непростое время сохранять позитивный настрой и не 

поддаваться стрессу. Правильное питание, физическая активность, 

управление эмоциональным фоном – это те составляющие, которые 

необходимы для сохранения психологического здоровья. Горожане также 

получили буклеты «Психологическое здоровье – это важно», где 

рассказывается о способах сохранения психологического здоровья в 

период пандемии.  

Акция «Опасность энергетических напитков» была приурочена к 

Всероссийскому дню трезвости. Сотрудники библиотеки вышли на 

площадь Победы, чтобы опросить горожан как часто они употребляют 

энергетики и  рассказать о вреде энергетических напитков. Среди 

опрошенных горожан  были и подростки, и взрослые. В результате опроса 

выяснилось, что энергетические напитки чаще употребляют молодые люди 

14-20 лет. Библиотекари рассказали о том, насколько опасно употребление 

данных напитков. Всем участникам акции были розданы буклеты «Польза 

и вред энергетических напитков», а взамен употребления энергетиков – 

конфеты.  

Накануне Международного дня отказа от курения в рамках 

программы была проведена акция – опрос «Стоит ли мерить жизнь 

затяжками?». Целью данной акции стала мотивация курящих людей 

отказаться от этой вредной привычки. Библиотекари задавали горожанам 

следующие вопросы: 

1. Курите ли вы или кто-то из вашей семьи? Если да, то по какой 

причине? 

2. С какого возраста вы начали курить? (курящим) 

3. Считаете ли вы, что пассивный курильщик получает меньше вреда 

от курения, чем активный? 
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4. Согласны ли вы хоть на один день отказаться от этой вредной 

привычки? 

Проанализировав ответы, библиотекари пришли к выводу, что 

молодое поколение ленинск-кузнечан менее подвержено этой вредной 

привычке, чем старшее поколение. Среди молодежи больше тех, кто курил 

в подростковом возрасте, но сейчас бросил. Люди 50+ чаще курят уже 

длительное время и им тяжелее отказаться от этой привычки. На вопрос о 

пассивных курильщиках все опрошенные ответили, что вред они получают 

не меньше чем те, кто курят. 70% курящих согласны отказаться от курения 

на один день и попробовать отказаться от этой вредной привычки 

навсегда. Все участники акции получили буклеты с информацией о вреде 

курения. 

Результатом деятельности программы в 2020 году можно считать то, 

что в рамках программы прошли акции, которые привлекли внимание 

горожан и к деятельности библиотеки, и к актуальным проблемам, 

связанным со здоровьем. Участники  акций не просто получили 

информацию, но и смогли задуматься о последствиях вредных привычек. 

Досуг: 3 кружка, 2 клуба 

Мультстудия «Фантазѐры» 

Студия детской анимации «Фантазеры» 

Детская мультстудия «Фантазеры» создана на базе Центральной 

детской библиотеки МБУК «ЦБС им.Н.К. Крупской». Студия на 

постоянной основе действует с мая 2019 года. Организована для полезного 

досуга детей и направлена на развитие художественных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, расширение кругозора, 

приобщение к чтению через создание мультфильмов.  

Создан ютуб канал, где можно найти под именем Мультстудия 

Фантазѐры https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_A  

В течение года организованы и проведены  32 практических занятия. 

Проводились  онлайн-мероприятия мастер классы. 

Мастер-классы по рисованию: «Сказочные герои А.С. Пушкина», 

«Рисуем животных».  

Мастер-классы мультстудии «Фантазеры»: «Мобильная анимация», 

«Использование мультимедийного оборудования мультстудии». 

В 2020 году создано - 4 мультфильма: 

1.  Киски самостоятельная работа 

2.  «Что такое День Победы?» 

3. «Мой приятель светофор» 

4. «Экологическая сказка» 

Мульстудия «Фантазеры» принимала участие в областном 

видеоконкурсе чтецов «К слову», участница мультстудии Евдокимова М. 

стала победителем в номинации «Видеоклип». 

https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_
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В конце года мультстудия приняла участие в ХI благотворительной 

городской акции «Вместе помогаем детям» с мультфильмом «Скоро 

Новый год!». Студия получила от компании СУЭК Сертификат на 20 

тысяч рублей и новогодние подарки для каждого участника кружка. 

Кружок «Играем в театр»   

Работа кукольного кружка «Играем в театр»  в 2019-2020 году была 

направлена на расширение определенных задач: 

дать возможность проявить детям себя в новых спектаклях. 

расширять представления ребят о театре. 

совершенствовать навыки кукловождения, сценических 

перевоплощений. 

продолжать развивать у школьников умения изготавливать 

декорации и кукол к спектаклю. 

Занятия проводились два раза в неделю, возраст обучающихся: 7-10 

лет. Количество обучающихся в группе: 12 человек. 

В начале работы занятия включали беседы на тему «История 

появления кукольного театра», «Первые театральные куклы». Для 

закрепления знаний о театре, с детьми составлялись и разгадывались 

кроссворды. В процессе подготовки к постановке сценок, сказок, 

спектаклей, развивались умения детей в изготовлении декораций, 

реквизита, афиши. Дети помогали в выборе музыкального сопровождения.  

За текущий год были разыграны и показаны сказки: «Хаврошечка», 

«Заяц - хваста», «Мешок яблок», «Кот и лиса», «Лисичка со скалочкой, 

«Маша и медведь», «Дудочка и кувшинчик», «Лиса и волк», «Лиса и заяц», 

«Мешок яблок», «Три медведя», «У страха глаза велики», «Скупая 

лягушка», «Кот Баюн», «Кот и лиса», «Болтунья», «Как лиса училась 

летать».  

Несмотря на обстоятельства, которые мешали полноценно 

встречаться и работать, всѐ-таки подводя итог проделанной работы за год, 

можно сделать вывод, что она дала положительные результаты, 

поставленные задачи выполнены. Дети не теряли свое свободное время 

зря, их досуг был познавательным и интересным. Кружок заметно наложил 

отпечаток на поведение ребят. Отличная дикция, уверенность перед 

аудиторией, творческая активность, целеустремленность и 

жизнерадостность – вот те положительные качества, которые 

сформировались у ребят за время занятий. У школьников повысилась 

самооценка на уровне «Я могу, я сумею». Ребята были заинтересованы и 

проявляли интерес к занятиям. Все сказки были представлены на 

страницах соцсетей ЦБС в ВКонтакте и YouTube 

Планируем на будущее, придерживаясь принципа: системности, 

последовательности, доступности, продолжать работу по формированию у 

детей интереса к театральной деятельности. 
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Клуб «Почемучки» 

Клуб «Почемучки» действует в библиотеке-филиале № 12 с 2015 

года. Занятия клуба  посещают 14 любознательных учеников, которым 

интересно знать, что происходит вокруг.  

Деятельность клуба направлена на то, чтобы расширить горизонты 

познания, пообщаться непринужденно, полезно провести время. 

Практически во все мероприятия клуба включены творческие задания: 

дети рисуют понравившиеся эпизоды из произведения, которое читалось и 

обсуждалось на занятии, лепят поделки из пластилина, делают аппликации 

и другие различные поделки по теме занятия.  

Заседания клуба проводились в форме тематических бесед, уроков, 

познавательных часов, посиделок, игровых программ, а также 

увлекательных конкурсов и викторин. 

Весело и с пользой дети провели время на экспериментальной 

площадке «Чудеса без волшебства» где юные фокусники не только 

учились показывать фокусы, но и отгадывать их секреты. Заставила 

призадуматься беседа-предостережение «Мобильная атака. Чем опасен 

мобильник?». Подробно рассмотрели наиболее распространѐнные схемы 

телефонного мошенничества, изучили несколько простых правил, чтобы 

не стать жертвой телефонных мошенников. На мультимедийном обзоре 

«Чудеса повсюду» дети знакомились с семью чудесами Кузбасса, активно 

отвечали на вопросы викторины «Я самый внимательный». На уроке-

практикуме по изготовлению новогодних игрушек «Просто я работаю 

волшебником» царила творческая атмосфера. Участники увлечѐнно 

мастерили украшения для новогодней ѐлки, а затем все дружно украсили 

лесную красавицу своими поделками.  

Все поделки и рисунки, изготовленные на мероприятиях, были 

размещены на полочке «Почемучкины проделки» и привлекает внимание 

пользователей библиотеки. 

Отчетный год для участников клуба был непривычным. За всѐ время, 

проведѐнное в стенах библиотеки, ребята не только узнали много нового, 

но приобрели новых друзей и единомышленников. Большинство из них 

являются активными читателями библиотеки.  

Кружок «Волшебный клубок» 

Кружок по интересам «Волшебный клубок» был организован в 

библиотеке-филиале № 7 в январе 2015 года. Профильное направление 

работы кружка – вязание крючком. Набираются новички (в основном, 

учащиеся 1-9-х классов) сроком на один год с полным обновлением 

состава в следующем году. Общие встречи-занятия проходят в стенах 

библиотеки один раз в неделю, затем в течение всей недели участники 

кружка вяжут изделие в соответствии с планом. Работа строится на основе 

разработанной программы, в которой поэтапно расписаны занятия по 

овладению основных приемов и навыков вязания крючком.  
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Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству 

посредством освоения техники вязания крючком.  

Задачи: 

1. Приобретение умения вязать крючком. 

2. Формирование основных приемов и навыков вязания с элементами 

творчества, обучение чтению схем. 

3. Пропаганда специальной литературы по вязанию. 

4. Развитие творческих способностей, эстетического вкуса и чувства 

прекрасного. 

Полученные результаты: 

1. По итогам каждого занятия сразу виден результат труда. Всего в 

2020 году было проведено 22 занятия, на которых присутствующие 

научились вязать декоративные аппликации, закладки для книг, изделия на 

основе кружков и квадратов, узоры по схемам, новогодние игрушки. 

2. Участие в массовых мероприятиях клуба «Островок рукоделия». 

Клуб «Островок рукоделия» 

Азы вязания крючком дети получают в кружке «Волшебный 

клубок». По окончании занятий по программе они становятся членами 

клуба «Островок рукоделия», где совершенствуют полученные навыки, 

знакомится с другими техниками рукоделия. 

Еженедельные встречи объединены общей квартальной темой. Один 

раз в квартал проводится итоговое мероприятие, куда приглашаются и 

члены кружка «Волшебный клубок».  

Цель: приобщение пользователей библиотеки разного возраста к 

декоративно-прикладному творчеству посредством освоения различных 

техник рукоделия. 

Полученные результаты: 

1. По итогам каждого занятия сразу виден результат труда. Всего в 

2020 году было проведено 23 занятия, на которых присутствующие 

научились вязать игрушки, предметы интерьера, познакомились с новыми 

техниками рукоделия. 

2. Проведѐнные массовые мероприятия:  

4 марта для участников клуба «Островок рукоделия» и кружка 

«Волшебный клубок» провели урок творчества «Подарок для любимых 

мам», посвящѐнный Международному женскому дню. Дети изготавливали 

из ниток кукол-мартиничек, славянских оберегов, которых дарили 

близким. Такую куклу в женском и мужском вариантах изготавливали в 

подарок мамам, бабушкам, сѐстрам, подругам. 

8 июля во время вечера отдыха «Счастливы вместе», 

организованного сотрудниками ДК «Никитинский» для семей посѐлка, 

библиотекарь и читатели библиотеки-филиала № 7 провели акцию «Дарите 

ромашки любимым», посвящѐнную Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности. Гостям вечера рассказали и почитали стихотворения о символе 
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праздника – ромашке, подарили подвески «Ромашка», связанные 

участниками кружка «Волшебный клубок» и клуба «Островок рукоделия». 

В мае в период дистанционной работы для участников на Yutube и в 

ВКонтакте был предложен мастер-класс «Брошь из георгиевской 

ленточки».  

В июне во время областной Недели жизни сотрудники библиотеки 

рассказали о своѐм хобби и работе клуба. Они подготовили в ВКонтакте 

видеосценку «Повязали - поиграли», в которой проинсценировали песню 

«Жили у бабуси два весѐлых гуся» с куклами пальчикового театра, 

связанными крючком. 

18 ноября в библиотеке-филиале № 7 для членов клуба «Островок 

рукоделия» и кружка «Волшебный клубок» был организован конкурс 

поделок «Творческий сундучок мастериц», подводящий итоги работы за 

год. 

Участницы в течение года выполняли различные изделия, которые 

разместили на выставке рукоделия «Поделки маленьких творцов». По 

количеству выполненных работ была приглашена лучшая десятка 

рукодельниц, которых поощрили сладкими призами. По итогам конкурса 

наградили пятѐрку лучших юных мастериц 

 

Исследования 

 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из 

ведущих в литературе. Произведения о войне включены в школьную 

программу, поэтому они постоянно востребованы читателями. 

Читателям библиотеки было предложено ответить на вопросы 

анкеты «О войне и о тебе». Было опрошено 58 человек. Анкета была 

ориентирована на читателей 10-17 лет и содержала следующие вопросы: 

1. Ваш возраст 

2. Любишь ли ты читать произведения о Великой Отечественной 

войне? 

3. Назовите книги о войне, которые ты можешь порекомендовать 

своим друзьям. 

4. Бывает ли такое, что книги военной тематики заставляют тебя 

плакать? Какие? 

5. Какой вид литературы о войне для тебя ближе – проза или поэзия? 

6. Что для тебя предпочтительнее - фильмы или книги? 

7.  Какие фильмы военной тематики тебе запомнились? 

8.  Из каких источников ты узнаешь о произведениях о войне? 

9.  Помогает ли тебе библиотекарь с выбором военных книг? 

10. Интересны ли для тебя книжные выставки, где представлена 

литература о войне? 
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В результате анкетирование дало представление о том, насколько 

читателям интересна тема Великой Отечественной войны, каких 

произведений не хватает в фонде библиотеки и на что необходимо 

обратить первостепенное внимание сотрудникам библиотеки в данной 

области. 

 

Участие в общероссийских и международных акциях  

 

1. Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» 

Информационный повод: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады;  

Цель и задачи: сохранение исторической памяти о мужестве и 

трагедии мирного населения блокадного Ленинграда; 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», учащиеся 

гимназии № 12, массовый читатель; 

Партнеры библиотеки: волонтеры «Молодежная биржа труда», 

сотрудники «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Радуга». 

Ключевые моменты акции: акция проводилась на трѐх площадках 

одновременно; ключевым символом акции являлся кусочек хлеба весом в 

125 граммов – такой паѐк получали жители Ленинграда в самые тяжѐлые 

времена блокады.  

В рамках акции в библиотеке-филиале № 12 состоялась встреча с 

ветераном великой Отечественной войны Матининым Алексеем 

Илларионовичем. Он рассказал детям о тех тяжелых военных годах, о 

мужестве граждан нашей Родины, показал настоящие карточки на 

получение хлеба, которые он хранит.  

На протяжении проведения акции звучали стихи и песни о войне, 

ребята прослушали историю Тани Савичевой – еѐ дневник стал одним из 

символов Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотеки-

филиала № 14 провели обзор литературы «Незатихающая боль блокады». 

В финале мероприятия они создали символическую «Яблоню жизни» и 

почтили память ленинградцев минутой молчания. 

общая эффективность акции: школьники пришли к выводу, что 

подвиг детей блокады учит мужеству, стойкости и любви к Родине. 

Познакомились с новыми произведениями художественной литературы, 

рассказывающей о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны 

старались помочь взрослым.  

В акции приняли участие 200 человек. 

2. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 
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Информационный повод: 14 февраля Международный день 

книгодарения; 

 цель и задачи: повышение интереса к чтению, привлечение горожан 

к участию в благотворительности; 

целевая аудитория и способы ее привлечения: массовый читатель. 

Реклама на сайте ЦБС, рекламные листы, объявления в библиотеках и 

школах; информация на страницах соцсетей ВКонтакте и Instagram. 

ключевые моменты акции (ход или программа акции): библиотеки в 

рамках акции выступили и как дарители, и как дарополучатели. 

Участникам акции рассказали о традициях дарения в библиотеке, о 

лучших дарителях, о той роли, которую сегодня играет книгодарение для 

библиотек.  

Cотрудники ЦГБ им.Н.К.Крупской посетили железнодорожный 

вокзал «Ленинск-Кузнецкий – 1» и преподнесли в дар 42 книги разной 

тематики. Успешно начатая в 2016 году акция «Книга в дорогу»  по-

прежнему актуальна. 

В ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась традиционная акция «Подари 

библиотеке книгу». В течение дня читатели библиотеки, представители 

городского Совета ветеранов, профсоюза работников жизнеобеспечения, 

ветераны завода «Красный Октябрь» активно дарили книги библиотеке. 

ООО «Кругозор» (директор О.В. Дьячкова) был подарен сертификат на 

5000 рублей на приобретение новых книг. По итогам дня было подарено 

более 200 разных изданий, которые пополнят книжный фонд библиотеки. 

В центральной детской библиотеке прошла встреча с участниками 

акции «Дарите книги с любовью». В рамках акции были подведены итоги 

конкурса рисунков «Книга лучший подарок» и «Сочинение о своей 

любимой книге». Победителям были вручены Дипломы и поощрительные 

призы. В ходе акции детская библиотека, совместно с учащимися 6 «В» 

класса школы № 38, подарили 50 экземпляров детской литературы 

вспомогательной коррекционной школе № 6. Фонд центральной детской 

библиотеки пополнился на 120 экземпляров новой литературы; 

Читатели филиала № 7 приняли участие в сборе литературы для 

пополнения книжного фонда библиотеки. В читальном зале был 

организован книгообмен «Подарки читателей – книг почитателей». Всего в 

течение дня библиотеке было подарено 25 экземпляров новых книг, в 

результате книгообмена 30 книг нашли своего читателя. 

В библиотеке-филиале № 8 для детей детского сада № 39 прошла 

акция «Добрые книжки – подарок ребятишкам». Дошкольники получили в 

подарок 30 книг, поиграли в игру «Собери сказку», отгадывали загадки по 

сказкам и сфотографировались на память с подаренными книгами. 

В библиотеке-филиале № 12 состоялась акция «Поделись книгой – 

подари мечту!», В этот день читатели с большим удовольствием дарили 

книги для библиотеки. Самыми щедрыми стали Белевцева Дарья (школа 
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№8, 6 класс) – она подарила 4 книги и Филонова Юлия Готлитовна 

постоянный читатель, которая подарила 6 книг. Каждый даритель смог 

принять участие в викторине «Что скрывают книжные страницы». 

В библиотеке-филиале № 2 проходила акция «Даришь книгу – 

даришь мир». Была оформлена выставка, на которой представлены отзывы 

учащихся 4-х классов, участвующих в конкурсе «Напиши о своей любимой 

книге», пословицы и поговорки о книге и чтении, вопросы викторины 

«Литературная гостиная», интересные факты о писателях и произведениях.   

Библиотеке подарили 54 книги. 

Общая эффективность акции:  

- укрепление партнѐрских отношений с коррекционной 

вспомогательной школой № 6 и общеобразовательными школами города; 

- расширение читательской аудитории;  

- пополнение фондов библиотек:  

- библиотекам подарили 381 издание,  

- библиотеки детским садам, коррекционной школе № 6 – 222 книги 

3.  Всероссийская акция «Библионочь» (онлайн формат) 

Не смотря на сложившуюся ситуацию, МБУК ЦБС им.Н.К.Крупской 

приняла эстафету Всероссийской акции и стала участником онлайн-

марафона «#75словПобеды». В эфире библиотекарь центральной детской 

библиотеки Маленкова Ю.М. прочла отрывки из личной переписки своего 

дедушки. А так же, 25 апреля подключились к прямому просмотру 

трансляции на страницах Кемеровской областной научной библиотеки 

им.В.Д.Федорова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

4. Всероссийской акции «Бегущая книга – 2020» 

Информационный повод: День знаний 1 сентября 

Цель: Популяризация чтения, библиотек и исторического прошлого 

Ленинска-Кузнецкого. 

Целевая аудитория: Жители города, читатели библиотеки; 

Партнеры библиотеки: ЛитРес, общеобразовательная школа № 38 

Способы привлечения: Объявления об акции на сайте ЦБС и в 

соцсетях; 

Ход акции: Первого сентября сотрудники центральной детской 

библиотеки стартовали по заранее разработанному маршруту. 

Библиотекари предлагали всем желающим ответить на вопросы 

посвященные истории города и памятным местам. В подарок участники 

акции получили книги, блокноты, визитки библиотеки и сертификаты с 

персональным промокодом от ЛитРес. Библиотекарей легко было узнать 

на городских улицах по футболкам с яркой эмблемой на груди "Бегущая 

книга".   

Общая эффективность акции: Акция закончилась флешмобом на 

площади Победы, в котором приняли участие 200 учащихся школы № 38. 

Ход акции был освещен в библиотечной группе ВКонтакте, на канале 



МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

«ЛенинскТВ», сайте ЦБС. Было подарено 55 экземпляров новых книг, 

горожанам, правильно ответившим на вопросы викторины по истории 

города. 

5. Всероссийская акция «Дальневосточная победа» 

Информационный повод: 75-летие окончания Второй мировой войны 

в рамках  мероприятий к Году памяти и славы; 

Цель: Возродить память поколений и гордость за армию-

освободительницу и победу русского народа во Второй мировой войне; 

Задачи: Вызвать у участников акции эмоциональный отклик и 

гордость за одну из самых успешных военных кампаний Второй мировой 

войны–Маньчжурской наступательной операции; 

Целевая аудитория: Жители города, массовый читатель; 

Способы привлечения: Объявления об акции на сайте ЦБС, в 

соцсетях, 

Ход акции: Горожанам раздавались информационные материалы об 

истории дня и значимости Победы над милитаристской Японией для СССР 

и стран дальневосточного региона, разъяснение роли советских войск в 

победе над фашизмом. 

Общая эффективность акции: Об участии в акции библиотекари 

рассказали свои пользователям на странице ВКонтакте, Instagram и сайте 

ЦБС.  

6. Всемирная акция «Тотальный диктант» 
 

 Цель и задачи акции: Популяризация грамотности, повышение 

интереса к изучению русского языка; Формирование сообщества активных 

людей, которые продвигают грамотность и любовь к русскому языку; 

повышение интереса к чтению, а именно – к современной русской 

литературе. 

Целевая аудитория: Жители города, массовый читатель; 

Способы привлечения: Объявления об акции на сайте ЦБС, в 

соцсетях, на канале «ЛенинскТВ» 

Ход акции: ЦГБ им.Н.К.Крупской в 2020 году снова стала одной из 

площадок. Обычно диктант проходил в апреле, но в этом году перенесен 

на октябрь в связи пандемией коронавируса. Число мест на площадках 

было ограничено, чтобы соблюсти необходимые санитарные требования. 

ЦГБ им.Н.К.Крупской приняла только 30 участников. Был зачитан текст 

российского писателя Андрея Геласимова, лауреата литературной премии 

«Национальный бестселлер». Четыре части диктанта посвящены истории 

жизни основоположника теоретической космонавтики Константина 

Эдуардовича Циолковского. 

Общая эффективность акции: Тотальный диктант помогает повысить 

функциональную грамотность разных возрастных и социальных групп. 
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Проверка работ создает возможность и уникальную атмосферу для 

профессионального взаимодействия преподавателей, а также служит 

полем для практического применения полученных знаний. 

7. Всероссийская акция «Ночь искусств» 

В рамках ежегодной акции состоялась встреча с композитором 

Игорем Васильевичем Друговым - Заслуженным работником культуры 

РСФСР, автором гимна г. Ленинска-Кузнецкого. Публикации о 

персоналии, интервью размещено на странице центральной городской 

библиотеке ВКонтакте (https://vk.com/club196178577?w=wall-

196178577_373) 

 

Участие во Всероссийских конкурсах 

 

1. Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви», приуроченный к 75-летию Великой Победы и 85-

летию писателя. Одиннадцать участников от ЦБС им.Н.К.Крупской 

получили звание лауреата. Дети приняли участие в номинации «Дети 

Победы» - сочинения и рисунки, раскрывающие суть книг писателя о 

войне, «Книги, зовущие к добру» - чтение отрывков из произведений А.А. 

Лиханова. 

2. Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», 

посвящѐнный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Читатели 

центральной детской библиотеки Аптин Артѐм и Садикова награждены 

сертификатами участников конкурса, который проводился в рамках 

проекта «Герои маленькой войны» благотворительной программы 

«Спешите делать добро». Ребята представили свои работы «Все для 

фронта! Все для Победы!» и «Не смотря ни на что!» в номинации 

«Рисунки».  

3.X-й Московский конкурс отзывов и рецензий на новые книги 

«Вдумчивый читатель», проводимого Центральной городской детской 

библиотекой имени А.П. Гайдара города Москвы.  

Яценко Арина, читатель библиотеки-филиала № 7 стала финалистом 

конкурса в старшей возрастной номинации с отзывом на книгу Халеда 

Хоссейни «Молитва морю». Большую методическую помощь в написании 

работы оказала Алина Владимировна Яценко, библиотекарь филиала. 

Торжественное награждение победителей и финалистов состоялось 2 

февраля 2020 года в Москве. Арина получила по почте подарочную 

посылку, включающую Диплом финалиста, книги «Мальчик на вершине 

горы» Джона Бойна и «Фабрика без сердца» Сверре Кнудсена. 

4. Общероссийский конкурс краеведческих информационных 

материалов «Малая Родина», организован АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» и ООО «МОЯ ОКРУГА» в целях реализации 

https://vk.com/club196178577?w=wall-196178577_373
https://vk.com/club196178577?w=wall-196178577_373
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проекта  «ХранителиРодины.рф: платформа-навигатор по музеям из малых 

городов и сельской местности». 

Конкурс «Малая Родина» для людей, которые хотят не просто 

сохранить историю, но и открыть еѐ широкой публике, донести до 

современной аудитории. На сайте ХранителиРодины.рф опубликована 

статья «О родном Кузбассе слагал поэт стихи» о жизни и литературном 

творчестве кузбасского поэта Павла Рязанова, путь которого от простого 

деревенского мальчишки до руководителя ленинск-кузнецкой городской 

литературной группы «Парус» поражает своей настойчивостью и 

упорством. С материалом можно познакомиться, перейдя по ссылке: 

 https://хранителиродины.рф/Article/?id=21260 

 

Библиотечное обслуживание детей и юношества в ЦБС им. Н. К. 

Крупской:  яркие события   

 

В 2020 году ЦБС им.Н.К.Крупской стала победителем в трех 

грантовых конкурсах. В феврале получен грант в размере 75 тысяч рублей 

в конкурсе «Созидание – 2019» для развития театрального кукольного 

кружка «Играем в театр». Приобретено аудио оборудование для 

проведения спектаклей.  

В июле получен грант (16 тыс. руб.) в рамках программы «Открытая 

дверь» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Программа оказывает поддержку организациям, работающим с наиболее 

уязвимыми группами населения, оказавшимися в сложных условиях из-за 

принимаемых мер по нераспространению нового типа коронавирусной 

инфекции COVID-19. На грантовые средства приобретены рюкзаки и 

средства индивидуальной защиты для обслуживания на дому с 

соблюдением всех положенных требований читателей, принадлежащих к 

группе риска.  

В августе ЦГБ им.Н.К.Крупской стала победителем в конкурсе на 

Виртуальный концертный зал на 2021 год на 1 мил. рублей в рамках 

национального проекта «Культура». 

До наступления периода самоизоляции, в ЦБС были проведены 

крупные мероприятия:  

муниципальный этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница’20». В соревновании приняли участие 

16 учащихся из общеобразовательных учреждений города. В финале 

вышли три чтеца, которые читали стихотворения Александра 

Твардовского. В областной этап чемпионата, который состоялся в 

Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества, вышли 

занявшие первое и второе места Скакалин Вадим и Кулебакина Карина.

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика – 
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2020». В Конкурсе приняли участие 28 учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений города.  

Состоялась творческая встреча с лауреатом премии им. Н.В. Гоголя, 

членом Союза писателей Москвы и Санкт-Петербурга, журналистом и 

прозаиком Марией Ануфриевой. 

Сотрудниками ЦГБ им. Н. К. Крупской был создан аудиогид по 

литературным маршрутам Ленинска-Кузнецкого. Аудиогид – это 

фонограмма, используемая для самостоятельного знакомства со всеми 

остановками маршрута. Мемориальный комплекс центральной библиотеки 

«Наши земляки – члены Союза писателей России» стал отправной точкой 

экскурсии. После знакомства с экспозициями, экскурсия приобретает 

статус уличной. Путешествие занимает около часа и позволяет прогуляться 

по улицам и познакомиться с историей города и поэтическим талантом 

земляков.  

Библиотеки Ленинска в Международный День книгодарения 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью «Дарите книги с любовью»  

24 июня на площади Победы состоялась презентация сборника 

«Сквозь память, сквозь слово».  

25 сентября в Центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской 

состоялось торжественное собрание, посвященное 85-летию Центральной 

городской библиотеки им. Н. К. Крупской.  

Театральная студия «Вдохновение» Дворца культуры и искусств 

подготовила творческое поздравление своим коллегам – библиотекарям. 

Библиотекари представили своим гостям фильм, в котором 

вспомнили уникальную историю создания ЦГБ и дали обзор современному 

положению.  

Коллектив ЦГБ им.Н.К.Крупской получил подарок к 85-летнему 

юбилею библиотеки от депутата Законодательного собрания Кемеровской 

области-Кузбасса Дарьи Яковлевны Репиной. 39 новых книг – мировая и 

русская классика. Среди них книги серии: «Юношеская библиотека», 

«Великие поэты», «Золотая коллекция для юношества». Все издания 

востребованы читателями и не будут простаивать на книжных полках.  

28 сентября в центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 

состоялся круглый стол «Настоящее и прошлое». 

Мероприятие – часть проекта, реализуемого с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Главная идея проекта – в публичном общении 

профессиональных историков с деятелями культуры донести до 

общественности реальные исторические факты и современные тенденции 

науки и просвещения с целью противодействия искажению истории. На 

круглом столе с гостями из Москвы встретились преподаватели истории и 

литературы, библиотекари, писатели и поэты Ленинска-Кузнецкого. Вел 
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мероприятие Чистяков А. А., администратор проекта «Настоящее 

прошлое», председатель Русского литературного общества, член Союза 

писателей России и Русского географического общества, руководитель 

Всероссийского форума гражданской поэзии «Часовые памяти», директор 

Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри». 

С 15 по 21 июня библиотеки города Ленинска - Кузнецкого приняли 

участие в мероприятиях, запланированных в рамках проведения «Неделя 

жизни». События Недели жизни были освящены на библиотечной 

странице в «ВКонтакте» - группа центральная детская библиотека 

(https://vk.com/bibliotekacdb)  

Заведующий библиотекой-филиалом № 7 Ангелина Алексеевна Руль 

участвовала в общероссийском конкурсе краеведческих информационных 

материалов «Малая Родина». 

Библиограф центральной детской библиотеки Куприенко А. А. 

приняла участие в работе Межрегиональной школы библиотечного 

мастерства «Современные писатели – детям и подросткам» (Школа 2020).  

 

В детских библиотеках 

 

С 4 февраля по 30 сентября в центральной детской библиотеке 

действовала передвижная книжная выставка «Сказка о красках», 

предоставленная из фондов Государственной библиотеки Кузбасса для 

детей и молодѐжи. Для привлечения детей к просмотру выставки в 

библиотеке были организованы: презентация выставки «Слово о 

художниках», тематические обзоры «Кто научит рисовать?», «Любимые 

сказки детства», «Волшебник – Васнецов» 

В связи с закрытием библиотек, в период пандемии, библиотекари 

пригласили своих пользователей посетить на странице ВКонтакте 

https://nastya-volokitina.wixsite.com/skazkaokraskah виртуальную выставку 

«Сказка о красках» Книги были представлены в рубриках выставки 

«Учимся рисовать», «Сказки о художниках». Все желающие могли 

прочитать подробную информацию о жизни и творчестве художников-

иллюстраторов.  После просмотра выставки, библиотекари предложили 

детям, для закрепления прочитанного материала о художниках-

иллюстраторах, принять участие в онлайн-игре пазл "Угадайка" 

https://learningapps.org/display?v=p4uobf4p520 

 Книги, представленные на выставке, были использованы при 

создании мастер-классов для творческой мастерской, которые проходили 

так же на странице библиотеки ВКонтакте. Это коллекция простых и 

понятных уроков рисования, с помощью которых каждый желающий 

сможет быстро и легко научиться рисовать. 

https://vk.com/bibliotekacdb
https://nastya-volokitina.wixsite.com/skazkaokraskah
https://learningapps.org/display?v=p4uobf4p520
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 Художественная литература была широко задействована при работе 

летнего читального зала «Книга под солнцем» и в работе мультстудии 

«Фантазѐры». 

Информация о работе передвижной выставки прошла на сайте 

МБУК «ЦБС им. Н. К. Крупской» и на сайте «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», «ВКонтакте» и Instagram. Выставку 

посетили 276 читателей, зарегистрировано 1106 посещений. 

В центральной детской библиотеке состоялся финал Открытого 

творческого конкурса Ленинска-Кузнецкого благочиния «Рождественские 

колокола - 2020».  

Конкурс был проведен с целью возрождения и сохранения русских 

православных культурных традиций. В конкурсе приняли участие все 

желающие дети в возрасте от 6 до 17 лет, всего было представлено более 

30 работ изобразительного творчества и декоративно – прикладного 

искусства, выполненные в различной технике и отражающие заданную 

тему «Волхвы и пастухи в Рождество Христово». Победители награждены 

Дипломами за три первых места, остальные участники получили 

поощрительные призы. В ходе мероприятия были исполнены 

рождественские обрядовые песни-колядки, дети приняли участие в 

викторине, посвящѐнной Рождеству. 

Участники мультстуди «Фантазѐры», действующей при центральной 

детской библиотеке, стали победителями видеоконкурса чтецов «К слову», 

который проводился в рамках областного информационно-

просветительского марафона «Время верить в чудеса». По итогам оценки 

жюри в номинации «Видеоклип» победил мультфильм «Что такое День 

Победы?»  

В декабре мультстудия приняла участие в ХI городской 

благотворительной акции «Вместе помогаем детям», представив свой  

мультфильм «Скоро Новый год». Сертификат на 20 тыс. рублей, от 

спонсоров мероприятия компании СУЭК, был вручен руководителю 

мультстудии Е.А. Трифоновой. 

Читатели центральной детской библиотеки Аптин Артѐм и Садикова 

Елена награждены Сертификатом участника в конкурсе «Спасибо 

маленькому». 

По итогам Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви», приуроченного к 75-летию Великой 

Победы и 85-летию писателя, 11 участников из Ленинска-Кузнецкого 

стали победителями конкурса и получили звание лауреата. 

В библиотеке – филиале № 8 прошел бенефис «Созвездие лучших 

читателей», на который были приглашены лучшие из лучших, самые 

активные, любознательные, любящие книги и чтение ребята  (школьники 

начальных классов школы № 37 и № 42). На празднике звучали стихи о 

книгах, о чтении. Школьники дружно отвечали на вопросы викторины, 



МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской» г. Ленинск-Кузнецкий, 2020 год 

 

которую провели библиотекари. Затем прошло награждение грамотами и 

призами самых активных читателей из приглашенного класса. Праздник 

получился теплым и задушевным, потому что без книг никак нельзя: книга 

– верный, лучший друг ребят! 

С 27 октября окна центральной детской библиотеки преобразились. 

Сказочные панно, избушки на курьих ножках, волшебный лес и Баба Яга, 

радуют горожан. В гостях у библиотеки выставка «Лукоморье» - 

образцового детского коллектива Кузбасса «Декор» Дворца творчества. 

Дети под руководством Прокудиной Елены Михайловны создают 

замечательные работы в стиле катронажной пластики. Информацию о 

выставке можно посмотреть на библиотечной странице ВКонтакте 

https://vk.com/wall-112324619? 

Яркие события для молодѐжи 

 

25 января в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся ежегодный конкурс, 

посвящѐнный дню рождения В.С. Высоцкого. Конкурс уже восьмой год 

собирает любителей творчества замечательного поэта, актѐра театра и 

кино, исполнителя своих песен. В конкурсе участвовали поэты городов 

Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, читали свои стихи. По итогам 

конкурса первое место занял Алексей Зайцев, второе место – Ирина 

Надирова, третье место – Александр Карновский и Наталья Русских. Все 

победители получили Дипломы. 

26 сентября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялась презентация новой 

книги Дмитрия Филиппенко «Зайди за мною жить». Это уже четвертая 

книга поэта, члена Союза писателей России. На мероприятии 

присутствовали поэты города Ленинска-Кузнецкого и Полысаево.  

3 октября в ЦГБ им.Н.К.Крупской состоялся ежегодный конкурс, 

посвященный 125-летию со дня рождения С. А. Есенина. В конкурсе 

приняли участие поэты из городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево. 

Победителем конкурса стал Николай Пирогов, представитель 

литературной группы «Прометей», город Полысаево, 2 место – Вероника 

Киприянова, а 3 место поделили Василий Гуляев и Алексей Зайцев. 

Победителям, занявшим три призовых места, были вручены дипломы. 

4 октября в ЦГБ им. Н. К. Крупской состоялась презентация 

литературного альманаха «Кольчугинская осень» за 2020 год. Все авторы 

альманаха прочли свои произведения. На мероприятии присутствовали 

поэты городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево. 

31 октября в ЦГБ им. Н. К. Крупской состоялась презентация книги 

Ирины Надировой «Снегоотточие». В дебютную книгу вошли 

стихотворения, написанные с 2013 года и по настоящее время. Стихи на 

разные темы, которые волнуют автора на протяжении всей жизни. На 

мероприятии присутствовали поэты города Ленинска-Кузнецкого и 

Полысаево, читатели библиотеки. 

https://vk.com/wall-112324619
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Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне деятельность 

библиотек ЦБС Ленинска-Кузнецкого уделила особое внимание 

мероприятиям, направленным на приобщение детей и подростков к 

чтению героико-патриотической литературы, сохранению исторической 

преемственности поколений. ЦБС подготовила к изданию книгу «Сквозь 

память, сквозь слово». Это уникальный сборник, в котором собраны 

воедино лучшие произведения ленинск-кузнецких авторов о войне. В 

книгу включены произведения, созданные писателями-профессионалами, 

писателями-фронтовиками, талантливой литературной молодѐжью и 

начинающими авторами. В сборнике представлены 90 стихотворных и 30 

прозаических произведений 16 авторов. Биографические справки помогут 

узнать о жизни и творчестве писателей. Иллюстрировано издание 

рисунками учащихся детской художественной школы имени Шундулиди, а 

дополняют сборник отзывы читателей на произведения. 150 экземпляров 

книги были изданы на средства, выделенные администрацией городского 

округа. В апреле, ожидании выхода книги из печати, библиотека объявила 

акцию «Читаем о войне» – любой желающий мог выбрать стихотворение и 

записать видеоролик. В течение месяца было записано 30 стихотворений, 

которые набрали пять с половиной тысячи просмотров. 24 июня на 

площади Победы состоялась торжественная презентация сборника. 

Крупнейшие мероприятия  в рамках проекта #Культуранадом. 

Ярким дополнением послужило выступление творческого 

коллектива Центрального дворца культуры вокального ансамбля 

«Конфетти». Приняло участие в презентации сборника 500 горожан. 

Библиотеки приняли активное участие в патриотическом марафоне 

«Память пылающих лет», посвященном празднованию 75-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне. Семь мастер-классов 

изготовления поделок: голубь в технике торцевания, голубь из бумаги 

объемный, звезда из бумаги объемная, письмо-треугольник с 

поздравлением, брошь из георгиевской ленты, военный оберег 

«Солнечный конь», гвоздика из гофрированной бумаги.  

Акция «Мой салют Победы», позволила проявить фантазию 

читателям библиотеки, которые показали свои работы в формате рисунка и 

украшения окон. Приняли участие 105 человек. 

Юбилейный год Победы нашел отражение и в работе на страницах 

социальных сетей. На странице центральной детской библиотеки 

ВКонтакте была подготовлена викторина «По страницам Великой 

Отечественной войны». Все желающие смогли проверить свои знания в 

вопросах истории, литературы и кино, посвящѐнных Великой 
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Отечественной войне. Предстояло ответить на 20 вопросов, и по 

окончанию викторины узнать свой результат.  

В преддверии празднования 300-летия образования Кузбасса, 

библиотекари подготовили для пользователей виртуальную выставку 

«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Выставка представляет 

24 книжных и периодических изданий, рассказывающих о Кузбассе в годы 

войны.  

Мультстудия «Фантазеры» принимала участие в областном 

конкурсе чтецов «К слову», создав мультфильм по стихотворению А. 

Усачева «Что такое День Победы» и заняла 1 место в номинации 

«Видеоклип». 

В рамках челленджа «Переправа, переправа!» ленинск-кузнечане 

прочитали главу «Переправа» из поэмы А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин».  

ЦБС активно принимала участие в «Сад Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти. Кузбасс», «Блокадный хлеб», «В сердцах и 

книгах – память о войне». 

Общее количество просмотров по мероприятиям патриотического 

марафона – 15 тысяч. 

Актуальными остались циклы мероприятий: Дни воинской славы 

России», о героических биографиях земляков-ветеранов; Дни памяти, часы 

истории, часы размышлений, встречи поколений. 

 

Год здоровья в Кузбассе 

 

Библиотеки ЦБС продолжили в отчѐтном году работу, направленную 

на формирование здорового образа жизни и полезных привычек. 

В рамках областной Недели жизни «Летний тест-драйв» на странице 

центральной детской библиотеки ВКонтакте было представлено несколько 

видеороликов, посвящѐнных здоровому образу жизни. Для детей младшего 

школьного возраста была показана инсценировка «Как быть здоровым». 

Главные герои инсценировки девочка Катя и ее кот Тимошка, который 

придумал неправильные правила здоровья. Ведущая рассказала героям три 

важных правила, которые помогут беречь свое здоровье. В заключении 

ведущая прочитала поучительную сказку «Заяц – сладкоежка» 

(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_983), а библиотекари 

филиала № 12 предлагают всем принять участие в онлайн-зарядке 

"Заряжайка" (https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_982)  

В целях популяризации здорового образа жизни библиотека-филиал 

№ 2 записала видеоурок «Маленькие хитрости крепкого здоровья». 

Видеоурок провели читатели библиотеки, студенты второго курса 

медицинского колледжа Жихарева Анжела и Протопопова Ирина. Они 

https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_983
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_982)%20
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показали технику правильного мытья рук. https://vk.com/wall-

112324619?own=1&z=video-112324619_456239098 

Теме «масочного режима» посвятили свой ролик и сотрудники 

центральной детской библиотеки. Шуточный ролик рассказывает о том, с 

чего начинается рабочий день в библиотеке.https://vk.com/wall-

112324619?own=1&z=video-112324619_456239101post_-112324619_1018 

Чтобы охватить наибольшее количество пользователей ЦБС ролики 

демонстрировались сразу на трѐх страницах библиотечных соцсетей, что 

является несомненным плюсом данной формы работы. 

В рамках программы «Путь к здоровью» сотрудники центральной 

детской библиотеки провели акции среди горожан, направленные на 

предупреждение вредных привычек. 

11 сентября во Всероссийский день трезвости сотрудники 

центральной детской библиотеки провели для жителей города акцию 

«Опасность энергетических напитков». Библиотекари вышли на площадь 

Победы, чтобы опросить горожан как часто они употребляют энергетики и 

рассказать о вреде энергетических напитков. Всем участникам акции были 

розданы буклеты «Польза и вред энергетических напитков», а взамен 

употребления энергетиков – конфеты. В акции приняли участие 100 

горожан. 

Библиотекари филиала № 14 провели в зале атлетической 

гимнастики библио-акцию «СТОП!!! - Алкоголь», направленную на 

пропаганду ведения здорового образа жизни.  Присутствующим раздали 

листовки. 

12 ноября, накануне Международного дня отказа от курения, 

сотрудники центральной детской библиотеки провели акцию-опрос «Стоит 

ли мерить жизнь затяжками». Целью акции стало повышение мотивации 

курящих людей отказаться от этой вредной привычки. Сотрудники 

библиотеки вышли на улицы города, чтобы задать горожанам вопросы о 

вреде курения, в том числе пассивного. Проанализировав полученные 

ответы, библиотекари, пришли к выводу, что молодое поколение ленинск-

кузнечан менее подвержено этой вредной привычке, чем старшее. Среди 

молодежи больше тех, кто курил в подростковом возрасте, но сейчас 

бросил. Люди 50+ чаще курят уже длительное время и им тяжелее 

отказаться от этой привычки. На вопрос о пассивных курильщиках все 

опрошенные ответили, что вред они получают не меньше чем те, кто 

курят. 70% курящих согласны отказаться от курения на один день и 

попробовать отказаться от этой вредной привычки навсегда. Все участники 

акции получили буклеты с информацией о вреде курения.  

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно 

молодежи. Поэтому библиотекари используют всевозможные способы 

продвижения позитивного образа жизни, включая создание 

https://vk.com/wall-112324619?own=1&z=video-112324619_456239098
https://vk.com/wall-112324619?own=1&z=video-112324619_456239098
https://vk.com/wall-112324619?own=1&z=video-112324619_456239101post_-112324619_1018
https://vk.com/wall-112324619?own=1&z=video-112324619_456239101post_-112324619_1018
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информационных и библиографических изданий.  В 2020 году к изданию 

были подготовлены: 

1. Библиочемпионат, или спорт в художественной литературе : 

рекомендательный список литературы / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской», 

центральная детская библиотека ; составитель А.А. Куприенко. – Ленинск-

Кузнецкий, 2020. – 16 с. : ил. – 0 +. - 15 экз. - Текст : непосредственный. 

2.  Занимательная анатомия : новинки литературы : [листовка] / 

МБУК «ЦБС им.Н.К. Крупской», центральная детская библиотека ; 

составитель А.А. Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 6 +. - 30 экз. - 

Текст : непосредственный.   

3. Как сохранить психологическое здоровье в период пандемии : 

памятка / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской», центральная детская 

библиотека ; составитель А.М. Дегтярева. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. –  

ил. – 12 +. - 30 экз. - Текст : непосредственный. 

4. Стоит ли мерить жизнь затяжками? : памятка / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.М. 

Дегтярева. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. –  ил. – 12 +. - 30 экз. - Текст : 

непосредственный.  

5. Энергетические напитки : польза или вред? : памятка / МБУК 

«ЦБС им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель 

А.М. Дегтярева. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. –  ил. – 12 +. - 30 экз. - Текст : 

непосредственный. 

 

Краеведческая работа с детьми и молодѐжью 

 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности любой библиотеки. Прошлое и настоящее края, города, опыт 

предшествующих поколений, их традиции – всѐ это стало темой 

многочисленных библиотечных мероприятий, посвящѐнных 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса и 95-летию Ленинска-Кузнецкого. 

Историческое эссе «История первой шахты «Успех» Кольчугинского 

рудника» (автор заведующий филиалом № 7 А. Руль) получило 

рекомендацию для публикации в книге «Вклад моей семьи в историю 

Кузбасса» от Марины Геннадьевны Балашкиной, историка, директора 

Центра практической истории, программного директора Кемеровского 

областного конкурса исследований по локальной истории «Наше 

Наследие». Оно было издано в печатном варианте, напечатано в 

«Городской газете». Информация о публикации – в посте группы «Наше 

наследие» в ВКонтакте.  

С апреля 2020 года в ЦГБ им. Н.К.Крупской запущен культурно-

просветительский проект «Хронограф. День в истории города», 

посвященный знаменательным событиям и людям в истории Ленинска-

Кузнецкого. Видеоролики выкладываются на канале ЦБС на 
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видеохостинге Youtube и социальных сетях. Темы различны: юбилей 

города, история мартовского восстания 1918 года, открытие городского 

парка культуры и отдыха, завода Кузбассэлемент, юбилеи героев труда, 

поэтов и композиторов. Библиотекари стараются интересно рассказать о 

каждом событие и человеке, заинтересовать историей родного города. 

Снято 10 сюжетов, которые уже просмотрены 4225 раз. 

В текущем году, учитывая актуальные направления, библиотека-

филиал № 14 создавала собственные видеоматериалы. В 2020 году 

выпущено 35 видеороликов. Из них: 

в цикле «Города Кузбасса», небольшие видеоролики рассказывают 

об истории города, происхождении названия, достопримечательностях и 

интересных фактах. Были охвачены все 20 городов. Получено более 5 

тысяч просмотров. 

цикл «Мы живем в Кузбассе» состоит из 12 видеороликов, 

рассказывающих о народах, населяющих Кемеровскую область. 

 95-летие Ленинска-Кузнецкого  были посвящены: фото-квест 

«Узнай место в городе» https://(vk.com/wall-112324619), поэтическая 

панорама «Город мечты, город любви, город надежды» (стихи о Ленинске-

Кузнецком), конкурс рисунков «Я в этом городе живу». Общее количество 

просмотров более 6 тысяч. 

ЦБС приняла участие в мероприятиях 24 июня, приуроченных к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

На площади Победы состоялась презентация сборника «Сквозь 

память, сквозь слово». 

24 сентября для ребят подготовительной группы детского сада № 62 

сотрудники центральной детской библиотеки провели познавательно – 

игровое занятие «Кемеровская роспись – страна мастеров».  

27 ноября 2020 года проведено первое, пробное мероприятие с 

воспитанниками детского сада № 40. Состоялась онлайн-встреча из цикла 

интернет-занятий «Славное имя – Кузбасс», посвященного 300-летию 

Кемеровской области. 

 Одним из интересных моментом празднования Дня шахтера стала 

сюжетно-игровая программа «Вперед по любимому городу». Каждый 

желающий смог проверить свои знания по истории  шахтерского труда и 

историческим местам любимого города, приняв участие игре. Игрок мог 

свободно передвигаться по игровому полю, которое было распечатано на 

баннере, в форме популярных «бродилок». Также сотрудники библиотек 

подготовили конкурс рисунков на асфальте «Ленинск-Кузнецкий – город 

будущего». Участники праздничных мероприятий украсили себя ярким 

аквагримом и познакомились с книжной выставкой «Время читать!». 

https://vk.com/wall-112324619?own=1&w=wall-112324619_1113 

 

Кузбасс литературный 

https://(vk.com/wall-112324619
https://vk.com/wall-112324619?own=1&w=wall-112324619_1113
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Литературное краеведение – это одно из интереснейших 

направлений в работе ЦБС, которое носит системный, многогранный 

характер.  

Сотрудниками Центральной городской библиотеки им. Н. К. 

Крупской был создан аудиогид по литературным маршрутам Ленинска-

Кузнецкого. Аудиогид – это фонограмма, используемая для 

самостоятельного знакомства со всеми остановками маршрута. 

Мемориальный комплекс центральной библиотеки «Наши земляки – 

члены Союза писателей России» стал отправной точкой экскурсии. После 

знакомства с экспозициями, экскурсия приобретает статус уличной. 

Путешествие занимает около часа и позволяет прогуляться по улицам и 

познакомиться с историей города и поэтическим талантом земляков. 

На сайте ХранителиРодины.рф опубликована статья «О родном 

Кузбассе слагал поэт стихи» о жизни и литературном творчестве 

кузбасского поэта Павла Рязанова, путь которого от простого деревенского 

мальчишки до руководителя ленинск-кузнецкой городской литературной 

группы «Парус» поражает своей настойчивостью и упорством. Автор 

статьи - Руль А.А., заведующий филиалом № 7, попала в число 50 

финалистов (из 1280 участников). С материалом можно познакомиться, 

перейдя по ссылке: https://хранителиродины.рф/Article/?id=21260. 

Библиотеки являются местом встречи населения с творческими 

людьми не только города Ленинска-Кузнецкого, но и всех регионов 

России. 

28 и 29 января в центральной детской библиотеке прошли Дни 

литературного краеведения «Кузбасс в творчестве писателей», в рамках 

которого состоялись встречи с писателями Надеждой Гавриловной 

Якушевой и Ниной Петровной Глушковой. С неподдельным интересом 

слушали ребята рассказы писателей о своем творчестве, задавали им 

вопросы. В заключение гости презентовали свои книги и вручили их 

библиотеке с автографом на память. 

27 февраля в Центральной городской библиотеке  им. Н. К. Крупской 

в рамках литературно-музыкальной программы «Рапсодия любви» 

состоялся музыкально-поэтический вечер «Колыбельные песни». Любовь 

Степановна Шикель, мастер художественного слова, рассказала о том, как 

колыбельные стали многовековым фольклорным наследием практически 

всех наций, какое значение имеет колыбельная песня в жизни и развитии 

ребенка. На вечере прозвучали колыбельные разных народов: украинские, 

татарские, армянские, узбекские в исполнении учащихся и педагогов 

детской музыкальной школы № 12, а так же приглашенных гостей, из 

других городов и районов области, со своими национальными 

колыбельными. 

https://���������������.��/Article/?id=21260
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22 августа в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 

состоялся ежегодный городской конкурс поэзии имени Н.И. Попова, 

посвященный празднованию Дня Шахтера. Организатором выступил член 

союза писателей России Филиппенко Д.А. В жюри конкурса входили три 

члена союза писателей России: Нина Александровна Сурова Н.А. 

(Ленинск-Кузнецкий), Светлана Владимировна Уланова С.В. (Полысаево), 

Ирина Михайловна Тюнина И.М. (Кемерово). В конкурсе приняли участие 

50 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой конкурс впервые 

проходил на прибиблиотечной территории. Первое место в конкурсе занял 

Гуляев В.Д., второе место Попов Владислав, третье место Пирогов Н.А. 

Все участники получили дипломы и памятные подарки. 

"Как ты прекрасен, Кузбасс!" – так воспевают в своѐм творчестве 

кузбасские поэты свой край – В. Баянов, М Небогатов, В. Махалов, Е. 

Буравлѐв и другие. Видео-обзор "О малой Родине стихами" подготовили 

библиотекари филиала № 2 (ссылка https://vk.com/wall-112324619_98) 314 

просмотров. 

4 октября в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской 

состоялась презентация литературного альманаха «Кольчугинская осень» 

за 2020 год. Все авторы альманаха прочли свои произведения. На 

мероприятии присутствовали поэты городов Ленинска-Кузнецкого и 

Полысаево. 

Программная деятельность 

Краеведческая деятельность библиотек в течение года велась в 

рамках библиотечных программ:   

Целевая комплексная программа «Край, в котором мы живѐм» 

действует в библиотеке-филиале № 12.. 

ЦКП «Краеведческая шкатулка» разработана для детей в 

библиотеке-филиале № 7 в 2016 году.  

Краеведческий фонд 

В основе работы любой библиотеки лежит формирование 

краеведческого фонда. За текущий год в библиотеки ЦБС поступило 55 

экземпляров краеведческой литературы.  

В 2020 году ЦБС им.Н.К.Крупской продолжена работа по 

формированию полнотекстовой электронной библиотеки: создание 

электронных копий номеров газеты «Ленинский шахтер» и краеведческих 

книжных изданий и обеспечение к ним доступа пользователей. Всего в 

электронной библиотеке 14921 выпусков газеты «Ленинский шахтер» 

(«Городская газета) и 863 электронных копий книг краеведческой 

тематики. Доступ к электронному архиву газеты «Ленинский шахтер» 

открыт с сайта ЦБС.  

Библиографические пособия по краеведению – ещѐ одна важная 

часть книжного фонда библиотеки, который пополняется и за счѐт 

собственных изданий. Читатели центральной детской библиотеки 

https://vk.com/wall-112324619_98
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изготовили к 95-летию Ленинска-Кузнецкого лэпбук «Неповторимый 

город мой». Создавая интерактивную папку, дети изучали материалы, 

которые пополнили их багаж знаний о родном городе, научили узнавать 

любимые объекты города и делиться впечатлениями. 

В 2020 году на базе филиала № 14 создан электронный справочник 

«Библиотечная жизнь Ленинска-Кузнецкого: история и современность». В 

справочнике собраны материалы из различных источников о библиотечной 

жизни Ленинска-Кузнецкого, использованы статьи из «Городской газеты», 

архивные данные о библиотеках Централизованной  библиотечной 

системы им. Н. К. Крупской, фотографии, документы и многое другое. 

Сотрудники филиала создали и рекомендательный список 

литературы «Юбилейный календарь», в котором представлены 

литераторы-юбиляры Кузбасса.  

Печатные издания 

1. В гости к народам Кузбасса : виртуальный рекомендательный 

список литературы  / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской», центральная детская 

библиотека ; составитель и компьютерное оформление А.А. Куприенко. – 

Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст. 

Изображение. Устная речь : электронные. 

2. Он наш земляк - он наша слава : краеведческий буклет / МБУК 

«ЦБС им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель 

А.А. Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. –  ил. – 6 +. - 50 экз. - Текст : 

непосредственный. 

3. Руль, М.А. История первой шахты «Успех» Кольчугинского 

рудника : [историческое эссе] / Матвей Руль ; МБУК «Централизованная 

библиотечная система им.Н.К.Крупской», библиотека-филиал № 7 ; 

составитель, дизайн и компьютерный набор А.А. Руль. - Ленинск-

Кузнецкий : [Центральная городская библиотека им.Н.К. Крупской], 2020. 

- 19 с. : цв. ил. ; 21 см. - 6+. - 15 экз. - Текст (визуальный). Изображение 

(двухмерное ; визуальное) : непосредственные. 

4. Рязанов, П.Е. Исследование «тѐмных мест» бессмертной поэмы : 

[сборник исследовательских работ] / Павел Рязанов ; МБУК 

«Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской», библиотека-

филиал № 7 ; составитель, дизайн и компьютерный набор А.А. Руль. – 

Ленинск-Кузнецкий : [Центральная городская библиотека им.Н.К. 

Крупской], 2020. – 54 с. ; 21 см. – 12+. – 15 экз. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

5. Слово о походе Игоря, сына Святослава, внука Олегова : [поэма] / 

перевод с древнерусского П.Е. Рязанова ; МБУК «Централизованная 

библиотечная система им.Н.К.Крупской», библиотека-филиал № 7 ; 

редактор, дизайн и компьютерный набор А.А. Руль. – Ленинск-Кузнецкий : 

[Центральная городская библиотека им.Н.К. Крупской], 2020. – 34 с. : цв. 
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ил. ; 21 см. – 12+. – 25 экз. – Текст (визуальный). Изображение 

(двухмерное ; визуальное) : непосредственные.  

Выставочная деятельность 

Краеведческие фонды становятся основой выставок и экспозиций, 

посвящѐнных памятным и юбилейным датам и наиболее значимым 

событиям общественной жизни города и края. С целью раскрытия и 

продвижения книжного фонда краеведческой литературы для всех групп 

читателей организованы:  

постоянно действующая книжная выставка «История посѐлка 

глазами земляков», посвящѐнная истории посѐлка Никитинского.  

Виртуальная выставка «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны», размещена на странице ВКонтакте центральной детской 

библиотеки. 

Координация с другими учреждениями и организациями 

Библиотеки в совместной деятельности с другими учреждениями 

открывают для себя новые возможности для привлечения новых 

пользователей. В отчетном году было продолжено деловое и творческое 

взаимодействие с партнѐрами: городским историко-краеведческим музеем, 

литературным объединением «ЛИК», реабилитационным центром для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, детской 

художественной школой № 4 им. А.И. Шундулиди. В 2020 году вниманию 

посетителей библиотеки представлена выставка «Мир детства». В 

основном это работы, отражающие красоту природы нашего края, пейзажи 

и жанровые композиции. Всего было представлено более 20 работ. 

Выставка радовала посетителей библиотеки в течение года. 

Третий год подряд в стенах центральной детской библиотеки 

проходит заключительный этап «Рождественских чтений» при поддержки 

помощника благочинного церквей первого Ленинск-Кузнецкого округа 

Е.М. Микушиной. 

27 октября в центральной детской библиотеке открылась выставка 

декоративно-прикладного творчества «Лукоморье» https://vk.com/wall-

112324619?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%

D1%80%D1%8C%D0%B5 

На выставке представлены работы учащихся детского объединения 

Дворца творчества «Декор», руководит которым Прокудина Елена 

Михайловна, педагог дополнительного образования. Более 25 лет еѐ 

ученики творят невероятно красивые вещи! Теперь жители города без 

труда смогут посмотреть детские поделки из обычного картона, проходя 

мимо окон библиотеки. Всего представлено более пятнадцати экспонатов. 

 Сотрудничество с такими партѐрами, помогает сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия. 

 

 

https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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Информационно-правовое обслуживание детей   

 

Для реализации правого воспитания на базе библиотеки - филиала № 

14 и центральной детской библиотеки с 2011 года действует ПЦПИ и 

установлена база «Законодательство России»  (Спецсвязь ФСО России).  

Задача библиотек состоит в том, чтобы обеспечить доступ 

пользователей к нормативно-правовой информации по интересующему 

вопросу;  

- разъяснить все возможные варианты решения его проблемы;  

- помочь пользователю выбрать наиболее оптимальное решение этой 

проблемы.   

Консультационные услуги волонтерами не оказываются, поэтому 

запросы правовой тематики выполняются библиотечными специалистами. 

В текущем году осуществлялось справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с 

поиском информации правовой тематики.  

С 22 по 29 июня накануне Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, сотрудники 

ЦБС проводили акции на улицах города с объяснением поправок и 

раздачей горожанам буклетов «Поправки к Конституции: почему это 

важно».  Акция была проведена 6 раз  и в ней приняли участие более 300  

горожан. 

21 августа, в преддверии одного из самых важных патриотических 

праздников – Дня Государственного флага, читатели центральной детской 

библиотеки приняли участие в историческом часе «Флаг моей России». 

Цель мероприятия: воспитать у подростков уважительное отношение к 

государственному флагу, как символу государственной власти. Для ребят 

была подготовлена презентация по истории русского флага и викторина 

«Государственная символика России». Все желающие приняли участие в 

конкурсе рисунков, где изобразили все, что связано с Днем 

Государственного флага России.  

Час общения «Лучший знаток толерантного поведения» сотрудники 

центральной детской библиотеки провели для учащихся младших классов 

школы № 38. Девизом мероприятия стали слова «Каждый человек должен 

стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с 

собой и окружающими». Мероприятие способствовало привлечению 

внимания детей к проблеме взаимопонимания и умению жить дружно. В 

ходе мероприятия дети дали определение слову «толерантность», а в 

процессе игровой программы старались назвать лучшие качества своих 
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товарищей. Мероприятие было проведено 4 раза, его участниками стали 

108 школьников. 

13 ноября в центральной детской библиотеке в онлайн-формате на 

платформе Zoоm состоялась встреча с второклассниками школы № 38. Для 

учащихся была подготовлена беседа «Права детей – забота государства». 

Учащиеся совершили увлекательное путешествие по стране 

«Правознайка», где познакомились с основными правами ребенка. Дети с 

увлечением приняли участие в ситуативных играх: «Турнир знатоков 

права», «Азбука права», «Добро и зло», отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки. В завершении свои комментарии дети оставили в чате. 

Библиотека-филиал № 14 для своих читателей провела час правовой 

информации «В центре внимания - права человека». Ребята узнали об 

основополагающих понятиях прав человека, историю их возникновения.  

Для успешного закрепления теоретического материала подростки 

приняли участие в правовой викторине «Твои права». Мероприятие 

помогло не только получить знания, но и раскрыть свое понимание на 

обязанности и права человека 

Всего за текущий год было проведено 11 мероприятий, в них 

приняли участие 490 школьников среднего и юношеского возраста. 

 

Организация содержательного досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

 

С 15 по 21 июня библиотеки города Ленинска - Кузнецкого приняли 

участие в мероприятиях, запланированных в рамках проведения Недели 

жизни «Летний тест-драйф». События Недели жизни были освящены на 

сайте централизованной библиотечной системы им.Н.К.Крупской, в 

«ВКонтакте» - группа центральная детская библиотека г. Л-Кузнецкий 

(https://vk.com/bibliotekacdbInstagram 

(https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/) 

Основная часть мероприятий, подготовленных в рамках Недели 

жизни, проходили на страницах социальных сетей. Для пользователей 

библиотеки подготовили ряд видео-уроков, например: арт - хобби 

«Фантазеры» организован центральной детской библиотекой по обучению 

детей (и взрослых тоже) простейшим приемам рисования. Занятие 

проводит библиотекарь Екатерина Трифонова. Все желающие могли 

научиться рисовать сказку, открыть в себе новые таланты и просто 

прекрасно провести время. За этот период было проведено два занятия на 

тему: 

 «Рисуем сказки Пушкина» (https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-

112324619_882) и «Как нарисовать животных за 30 секунд»  

(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_979) 

https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_882
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_882
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_979
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Сотрудники библиотеки-филиала № 7 давно увлекаются вязанием и 

в рамках Недели жизни решили рассказать о своѐм хобби и работе клуба, в 

которой инсценировали песню «Жили у бабуси два весѐлых гуся» (ссылка 

ВКонтакте https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1000) 

Чтобы превратить встречу с книгой в праздник, на помощь приходят 

куклы. "Изюминкой" библиотеки-филиала № 8 является кружок "Играем в 

театр", который делает жизнь библиотеки более интересной, наполненной 

яркими впечатлениями и радостью творчества. "Золотой цыпленок" 

продолжил цикл виртуальных кукольных спектаклей для детей 

(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_968) 

Мастер-класс «Выкрутасы с макаронами» провела библиотекарь 

филиала № 12 Муравьѐва Ольга Витальевна, она научила, как быстро и 

легко можно сделать необычную картинуhttps://vk.com/wall- 

(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_987) 

Центральная детская библиотека вышла в гости на прогулку к 

ребятишкам детского сада № 37и № 40 с игровой программой «Зажигаем 

лето!». На площади Победы для детей провели развлекательную 

программу «Праздничный парад загадок, викторин, шарад». Ребята 

дружно окунулись в «Загадочное ассорти», где отгадывали загадки и 

разгадывали шарады 

За это период библиотеки Ленинска приняли активное участие в 

акциях «Ленинск в маске», «Россия в объективе», «Свеча памяти», «Вахта 

памяти». Особо хочется отметить конкурс «Рисую Россию», дети рисуют 

на тему будущего и настоящего России, кем себя видят в будущем. Были 

представлены очень интересные работы https://m.vk.com/wall-

112324619_937 

Всего в рамках областной Недели жизни на страницах ВКонтакте и 

Instagram было представлено 15 постов, зарегистрировано 3200 

просмотров.  

В традиционном режиме было проведено 10 мероприятий, в которых 

приняли участие 850 детей и подростков. 

С 14 июля по 25 августа 2020 года все библиотеки ЦБС и Кузбасса 

работали в рамках проекта «Лето с доставкой на дом».  

В июле центральная детская библиотека открыла свой летний 

читальный зал «Книга под солнцем» в парке имени Горького. Стать 

читателем летнего зала на скамейке в парке мог любой прохожий без 

правил и условностей. Дети замечательно провели время с журналом в 

руках, получили возможность встретиться и познакомиться с новыми 

друзьями и сделать для себя новые открытия! Большое внимание было 

уделено летним чтениям, для детей подготовили  день сказочных затей 

«Мир сказок, рифм, стихотворений», «Иллюстрацию открой и узнаешь кто 

герой»https://vk.com/wall-112324619?own=1&w=wall-112324619_1103). В 

рамках летнего читального зала было проведено 26 мероприятий. 

https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1000
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_968
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_987
https://vk.com/wall-112324619?own=1&w=wall-112324619_1103
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Многофункциональным пространством для отдыха и чтения стал 

двор здания центральной детской библиотеки. На свежем воздухе 

состоялись занятия для студии детской мультипликации «Фантазеры». 

Сотрудники библиотеки не ограничились только занятием, дети смогли 

поиграть в настольные игры, собрать пазлы, принять участие в различных 

конкурсах и викторинах. Студия работала даже в период карантина на 

улице, чтобы с пользой заполнить летний досуг детей, стимулировать 

интерес к книге и чтению. За летний период ребята посетили 8 занятий.  

Праздник на свежем воздухе с мыльными пузырями – отличное 

развлечение для любого возраста, хороший способ поднятия настроения. 

Череду развлекательных мероприятий подготовили библиотекари для 

детей, посещающих дворовые отряды: «Праздник мыльных пузырей», 

«Всѐ дело в шляпе», « Игры нашего двора», «Светофор друг детей». Дети 

узнали об истории возникновения головных уборов, их разнообразии и 

назначении. Поиграли в веселые игры, ответили на вопросы сказочной 

викторины. Не смотря на сложившуюся ситуацию, библиотеки делали всѐ 

возможное, чтобы летний отдых детей был интересным.  

Всего за летний период детскими библиотеками было проведено 112 

мероприятий. Все мероприятия освещались на страницах соцсетей 

ВКонтакте и Instagram.  

Для читателей библиотекари подготовили рекомендательные списки 

из поступившей литературы, составленные по разным темам и возрастам. 

Печатная продукция: 

1. Легко ли быть не таким, как все. Книги про особых людей и те, кто 

их окружает : рекомендательный указатель литературы / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 20 с. : ил. – 6 +. - 15 экз. - Текст : 

непосредственный. 

2. О самом главном в жизни : о честности, справедливости, 

сострадании : рекомендательный список литературы к 85-летию со дня 

рождения Альберта Лиханова / МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской», 

центральная детская библиотека ; составитель А.А. Куприенко. – Ленинск-

Кузнецкий, 2020. – 20 с. : ил. – 6 +. - 15 экз. - Текст : непосредственный 

3. Открой книгу, и чудеса начинаются. Взламывая науку : книжные 

новинки для детей среднего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  12 +. - 15 экз. – (Вып. 

6). - Текст : непосредственный. 

4. Открой книгу, и чудеса начинаются. Джулия Джарман : книжные 

новинки для детей среднего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  12 +. - 15 экз. – (Вып. 

4). - Текст : непосредственный. 
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5. Открой книгу, и чудеса начинаются. Евгений Гаглоев : книжные 

новинки для детей младшего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  6 +. - 15 экз. – (Вып. 

3). - Текст : непосредственный. 

6. Открой книгу, и чудеса начинаются. Нэнси Спрингер : книжные 

новинки для детей среднего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  12 +. - 15 экз. – (Вып. 

5). - Текст : непосредственный. 

7. Открой книгу, и чудеса начинаются. Салли Гарднер : книжные 

новинки для детей среднего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  12 +. - 15 экз. – (Вып. 

2). - Текст : непосредственный. 

8. Открой книгу, и чудеса начинаются. Холли Вебб : книжные 

новинки для детей младшего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  6 +. - 15 экз. – (Вып. 

1). - Текст : непосредственный. 

9. Открой книгу, и чудеса начинаются. Шарон Крич : книжные 

новинки для детей среднего школьного возраста / МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской», центральная детская библиотека ; составитель А.А. 

Куприенко. – Ленинск-Кузнецкий, 2020. – 1 с. : ил. –  12 +. - 15 экз. – (Вып. 

6). - Текст : непосредственный. 

Работа библиотек в онлайн 

 

В период карантина деятельность библиотек ЦБС была по-прежнему 

активной, основная работа по продвижению ресурсов библиотек 

переместилась в Интернет пространство. Читатели, также как и раньше, 

имели возможность продлить книги, оставить отзыв или обратиться к 

библиотекарям по всем интересующим их вопросам. 

Центральная детская библиотека работает на 3-х Интернет - 

площадках с общим количеством подписчиков 918. 

«ВКонтакте» (https://vk.com/bibliotekacdb) 

 «Instagram» (https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/)  

YouTube канал мультстудии «Фантазеры», где размещается 

информация о кружке, отснятые мультфильмы. 

(https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_A) 

 Специалисты, в период самоизоляции, провели самые разные по 

форме и содержанию мероприятия, в рамках проекта #Культуранадом: 

акции, челленджи, мастер-классы, виртуальные выставки, конкурсы, 

викторины на различные темы «О Космосе», «Путешествие в страну 

https://vk.com/bibliotekacdb
https://www.instagram.com/biblioteka_cdb/
https://www.youtube.com/channel/UC9i8MNHSFHKFhtrRzubrg_A
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детских книг», «В гости к народам Кузбасса». Вся эта работа помогла не 

только сохранить читателей, но и приобрести новых.  

Для маленьких читателей были подготовлены видеоролики 

«Библиотекарь читает». Видеочтения были посвящены творчеству 

Ю.Мориц, С.Михалкову, А. Барто и другим детским писателям 

https://vk.com/wall-112324619?q=  

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B

5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D

0%B0%D0%B5%D1%82 

Творческая мастерская «АРТхобби Фантазеры»  - коллекция простых 

и понятных уроков рисования, с помощью которых каждый желающий 

сможет быстро и легко научиться рисовать, подготовила для детей 

библиотекарь Е. Трифонова, руководитель мультстудии «Фантазѐры»  

95-летию Ленинска-Кузнецкого были посвящены: фото-квест «Узнай 

место в городе» с QR кодом – 2724 просмотра 

(https://vk.com/wall112324619_808), поэтическая панорама «Город мечты, 

город любви, город надежды» (стихи о Ленинске-Кузнецком) и конкурс 

детского творчества «Этот город самый лучший». 

 При помощи  «Путеводителя по городу с медвежонком 

Кузбассиком» дети и подростки  вместе с симпатичным гидом, 

медвежонком по имени Кузбассик, могли «прогуляться» по улицам города, 

узнать о его прошлом и настоящем, увидеть памятные места, «посетить» 

культурные и образовательные учреждения. Общее количество 

просмотров более 5 тысяч. 

Патриотический марафон «Память пылающих лет» – цикл 

мероприятий, посвященных празднованию 75-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне. 

ЦБС активно принимала участие в акциях «Окна Победы», «Сад 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти.Кузбасс», «Рисую 

Россию», «С Новым годом, Кузбасс» 

В условиях удаленной работы библиотечные учреждения принимали 

активное участие в межбиблиотечных сетевых общероссийских и 

межрегиональных акциях. А. Куприенко, библиограф центральной детской 

библиотеки, награждена Дипломами и Сертификатами участника 

межрегиональных акций «Константин Симонов – писатель-фронтовик», 

"Детство великого поэта", посвящѐнной русскому поэту А.С.Пушкину. 

сетевой литературной акции-эстафете "Книжный алфавит", Венок славы 

"Покров казачий", посвященной 450-летия образования Донского 

казачьего войска. За успешное прохождение тестирования в рамках 

всероссийской культурно-просветительской акции  «Культурный 

марафон».  

Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской сетевой 

акции «Часовому детства - 85». В акции приняли участие 11 человек, 

https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/wall-112324619?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://vk.com/wall112324619?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82&w=wall-112324619_808
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предоставив свои работы: Буктрейлер к повести "Никто", запись чтения 

отрывка из произведения Альберта Лиханова "Последние холода", клип-

обзор "Мой генерал", сочинение по книге А. Лиханова «Солнечное 

затмение».  

Сотрудники центральной детской библиотеки впервые в этом году 

организовали на странице ВКонтакте межрегиональные сетевые акции:  

«Песенная лирика С. Есенина»(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-

112324619_1143) 1620 просмотров; 

«Образ Деда Мороза в художественной литературе» 

(https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1221)- 1714 просмотров. В 

акции приняли, участие более 70 человек - это были педагоги, 

библиотекари, воспитатели, студенты и школьники, пенсионеры и 

домохозяйки. География участников была обширная: Крым, Санкт-

Петербург, Татарстан, Хабаровск, Новосибирск, Донецкая Народная 

Республика и многие другие. Подход участников поразил и удивил своей 

оригинальностью, яркостью и индивидуальностью. Все работы помогли 

созданию предпраздничного новогоднего настроения; 

«Зимние фантазии» конкурс детского творчества. 

(https://vk.com/bibliotekacdb?z=photo-112324619). В конкурсе приняли 

участие дети со всех регионов России, в номинации «Я рисую Новый год» 

представлено 48 рисунков, а в номинации «ОчуМелые ручки» 92 поделки. 

Зарегистрировано 8005 просмотров. 

Новой формой работы для библиотек в 2020 году стали онлайн-

мероприятия на платформе Zoom. (См. Иновации). Эта площадка, хоть и 

требует времени на своѐ развитие (а от кого-то потребует и новых знаний в 

области компьютеров), принесла несомненную пользу библиотекам: 

профессиональный рост самих библиотекарей; библиотеки обрели новых 

читателей и новых подписчиков в социальных сетях. 

 Работа в Интернет-пространстве в этот сложный для всех период, 

дала возможность реализовать запланированные проекты и программы. 

Библиотеки на сегодняшний день ведут активную работу, как с 

читателями, так и в области сотрудничества друг с другом в «стенах» 

всевозможных социальных сетей. 

 

Организационно-методическая работа 

 

Наиболее востребованной в отчѐтном году стала тема: «Библиотека 

без границ: современные формы вне библиотечного обслуживания» 

(услуги удалѐнным пользователям) 

Семья Лиляевых (мама – библиотекарь филиала № 8) – стала 

участником областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс» 

(КОБДЮ, Кемерово) 

https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1143
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1143
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1143
https://vk.com/bibliotekacdb?w=wall-112324619_1221)-
https://vk.com/bibliotekacdb?z=photo-112324619
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Планируя работу ЦБС на следующий год, необходимо учесть 

сложившуюся ситуацию. Библиотеки пребывают в поиске новых форм 

работы, прежде всего в медийном пространстве. Поиск современных 

форматов мероприятий станет важнейшей задачей, направленной на 

создание позитивного образа библиотек. Главные задачи 2021 года, 

которые ставит перед собой ЦБС:  

Вернуть читателей в библиотеки;  

Повышать качество предоставляемых услуг;  

Развивать дистанционные формы работы и проекты;   

Заниматься постоянным повышением своего профессионального 

уровня, самообразованием. 

 

Всегда интересно на семинарах услышать об успешном 

национальном и мировом опыте, современных тенденциях и направлениях 

библиотечного обслуживания, ключевых новостях из области 

библиотечного дела, информацию о доступных программах поддержки, 

конкурсах и грантах для библиотек, идеи для последующих  

образовательно-развлекательных мероприятий. Сегодня просто 

необходимы обучающие семинары по соцсетям и блоггингу для 

качественной работы современной библиотеки. 

В 2020 году детские библиотеки не принимали участие в 

мероприятиях по повышению квалификации. 

Седова Д.С. приняла участие в работе заседания секции молодых 

библиотекарей «75-летие Победы: объединяя силы». Тема выступления: 

«Колокола памяти: роль библиотек в военно-патриотическом воспитании» 

Два сотрудника ЦГБ 21-22 мая 2020 г. прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Библиотека молодежи: досуг, коммуникация, самореализация»  

Методическая деятельность в текущем году была направлена на 

внедрение в практику библиотек ЦБС инновационных форм работы, 

оказание консультативной и практической помощи библиотекарям по 

различным вопросам библиотечной деятельности, разработку 

регламентирующей документации, аналитико-прогностическую 

деятельность. В отчетном периоде проведены обучающие мероприятия: 

Круглый стол «Организация интеллектуального и информационного 

досуга молодѐжи».  

Обычная библиотека в необычном пространстве: деятельность в 

виртуальном пространстве, продвижение библиотеки в социальных сетях, 

самопрезентация как форма создания привлекательного образа 

библиотеки.  

 

 


