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Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Демографическая ситуация в городе: в течение 2020 года 

наблюдается увеличение количества населения в городе Полысаево.  На 

момент 01.01.2020 года число жителей составило 28733 чел., по сравнению 

с прошлым годом это меньше на 166 чел. 

Процент охвата населения юношеского возраста библиотечным 

обслуживанием – 20,7% от общего количества жителей. В городе 

отсутствуют высшие учебные заведения, одно средне специальное 

учреждение – «Полысаевский индустриальный техникум». Новых учебных 

заведений на территории Полысаевского городского округа за отчетный 

период не открылось. Резерв читателей и пользователей молодежного 

возраста, вероятно, появится только через несколько лет, когда подрастут 

дети 2008-2010 годов рождения. 

На достаточно высоком уровне развита координационная работа    

между библиотеками МАУК «Полысаевская ЦБС» и образовательными 

учреждениями города. Прежде всего, это прослеживается в планировании 

массовой, культурно-досуговой и информационной деятельности. В начале 

учебного года заместители директоров школ по воспитательной работе 

планируют свою деятельность с учетом предложенных планов библиотек. 

Впоследствии работники библиотек взаимодействуют с педагогами-

организаторами, классными руководителями, школьными библиотекарями. 

Сохраняется тесное сотрудничество с муниципальными учреждениями 

культуры, городским молодежным центром и другими социальными 

учреждениями города.  

В библиотеках ЦБС по-прежнему можно выделить ряд проблем, 

возникающих при библиотечном обслуживании читателей юношеского 

возраста: отмечается уменьшение потребности в книге. Особенно заметно 

в возрастном диапазоне 24-30 лет. Молодежь перестала интересоваться 

серьезными книгами, основное чтение юношества составляют книги в 

жанре фэнтези, любовных романов и т. д. И даже эти читательские 

интересы не удовлетворены. Проблема остается в отсутствии новой 

литературы, периодических изданий для юношества. С каждым годом 

объем денежных средств, выделяемых на приобретение новых книг и  

организацию подписки, сокращается либо вообще не выделяется, что 

негативно сказывается на формирование фонда. И как следствие, 

уменьшаются все показатели библиотеки. 

Многие выпускники школ уезжают в крупные города по причине 

экономически неблагоприятной ситуации, отсутствия перспектив и 

трудности в получении достаточного образования и трудоустройства.   

В МАУК «Полысаевская ЦБС» библиотечно-информационное 

обслуживание подростков и молодѐжи осуществляют все библиотеки-



 

филиалы, на базе Центральной городской библиотеки работает юношеская 

кафедра. 

В центральной городской библиотеке работает клуб для молодежи 

по профориентации «Профи». Клуб активно сотрудничает со школами 

города, с профессиональным учебным заведением, с предприятиями и 

учреждениями города. Занятия в клубе проходят в форме экскурсий, 

встреч, познавательных игр, бесед, уроков и т. д. 

 
Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках  МАУК «Полысаевская 

ЦБС»    

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 1516 8008 17642 

ЦГБ 1198 5694 12408 

Детская  

библиотека – 

филиал №1 

43 142 201 

Модельная 

библиотека 

70 464 843 

библиотека – 

филиал №3 

205 1708 4190 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

молодежи за период 2019-2020 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 2262 13885 41200 

2020 1516 8008 17642 

 

Основные цифровые показатели обслуживания юношества в 

текущем году уменьшились. По сравнению с 2019 годом число 

зарегистрированных пользователей юношеского возраста уменьшилось на 

746 чел., посещаемость – на 5877 чел., книговыдача – на 23558 ед. Такое 

уменьшение связано с введением запрета на проведение массовых 

мероприятий и переводом учащихся образовательных учреждений на 

дистанционное обучение в связи с пандемией.  

 
Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах). 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

молодежь в 2020 году?  

0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном  



 

году? 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?   

Сколько из них ориентировано на молодежь?  

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
Таблица № 1 - Сеть детских библиотек в городе Полысаево 

Количество детских библиотек в ЦБС 1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы 

закрыты, перепрофилированы? Согласно 

приказу. Причины закрытия 

Нет 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 

Нет 

 
Таблица № 2 - Основные цифровые показатели каждой детской библиотеки 

Детская  

библиотека 

Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Детская 

библиотека–

филиал №1 

2194 1703 49135 37950 19033 13812 

Модельная 

библиотека 

510 441 13768 7628 4863 3738 

библиотека–

филиал №3 

314 264 7073 5907 3910 2675 

ЦГБ 663 638 11697 2048 3734 721 

 3681 3046 81673 53537 31540 20946 

   
Таблица № 3 - Динамика количественных показателей по обслуживанию 

детей в ЦБС 

 2019 2020 + /- по сравнению с  

прошлым годом 

Читатели  3681 3046 - 635 

Книговыдача 81673 53537 - 28136 

Посещение 31540 20946 - 10594 

 

Число жителей от 0 до 14 лет в отчѐтном году составило 5920 чел., 

что на 77 детей меньше, чем в предыдущем году. В результате 

сложившейся сложной эпидемиологической ситуации уменьшилось и 

число читателей-детей, зарегистрированных в библиотеках МАУК 



 

«Полысаевская ЦБС». Их количество составило 3046 человек, что на 635 

человека меньше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим 

уменьшилось количество посещений на 10594 чел. и, следовательно, 

книговыдача – на 28136 ед.  

 
Таблица № 4 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек 

(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и 

федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2020 году?  0 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году? 

0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты. 0 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  3 

Сколько из них ориентировано на детей? 3 

 

Программы и проекты по отдельным направлениям работы 

 

Программа «Жить в согласии с природой» 

 (детская библиотека – филиал №1) 

Срок реализации: сентябрь 2019 – июль 2021; 

Краткое содержание: Наша программа направлена на формирование 

соответствующей культуры с раннего детства – главный путь решения 

проблемы. Экологическое воспитание детей актуально. Образование и 

воспитание школьников в области окружающей среды является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений работы библиотеки. 

Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, 

чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность 

воспитания. 

Цели и задачи программы: 

1. С помощью книги привлечь читателя к экологическим проблемам; 

2. С помощью различных мероприятий показать, насколько обширна 

взаимосвязь экологии и культуры; 

3. Разъяснять читателям, что варварское отношение к окружающей 

природе ведѐт к экологическим катастрофам; 

4. Доказать, что успех борьбы за здоровье и выживание человечества 

зависит от каждого из нас. 

5. Способствовать развитию творческих способностей через участие 

в литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок; 

6. Пополнить ресурсы (книжные и электронные) экологического 

содержания; 



 

7. Укрепление материально – технической базы библиотеки. 

Основными формами организации занятий являются беседы, 

презентации, конкурсы, акции, участие в мероприятиях. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

1. Увеличение количества читателей; 

2. Пополнение книжного фонда документами экологической 

тематики; 

3. Положительная динамика роста спроса экологических изданий; 

4. Достижение качественного уровня библиотечного обслуживания 

читателей библиотеки по вопросам охраны природы; 

5. Формирование экологической культуры через предоставление 

пользователям новых информационных услуг; 

6. Поддержание положительного имиджа библиотеки.   

Проект «75 лет Победы – 75 патриотических дел»  

(библиотека-филиал №3) 

Срок реализации: 08.01.2019 г. – 30.12.2020 г. 

Краткое содержание проекта: Проект «75 лет Победы – 75 

патриотических дел» является продолжением работы по патриотическому 

воспитанию, которая прослеживается на протяжении всей деятельности 

нашей библиотеки. Этому направлению уделяется самая большая доля 

проведения мероприятий.  Ежегодно традиционными стали такие 

мероприятия, как: 

 митинг в День Победы у памятника-обелиска землякам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны,  

 акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби 22 июня,  

 участие в международной акции «Читаем детям о войне», 

 посвящение в «карбышевцы», 

 посадка деревьев на аллее памяти, 

 уход за памятником-обелиском землякам, погибшим в годы ВОВ, 

 встречи с ветеранами ВОВ, представителями поколения, которые 

были детьми в годы ВОВ и почитаемыми людьми города, 

 поиск информации и изучение имен земляков, внесенных в списки 

погибших на памятнике-обелиске, находящемся на территории школы, 

 акции по оказанию помощи людям поселка престарелого возраста, 

часы памяти, музыкально-литературные композиции и др. 

мероприятия, посвященные событиям военных лет. 

Цель проекта: Способствовать сохранению исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной, о мужестве и героизме наших 

соотечественников. 

Задачи проекта:  

 Повышать эффективность деятельности библиотеки по военно-

патриотическому воспитанию; 



 

 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой 

Отечественной войны; 

 Развивать в обучающихся чувство уважения и благодарности за 

великий подвиг, совершенный народами нашей страны; 

 Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей. 

Формы и методы реализации проекта:  

 сбор и анализ информации; 

 презентации, встречи, беседы, поездки, посещения, доклады, 

сообщения; 

 конкурсы, соревнования, трудовые дела, выступления; 

 акции, участие в мероприятиях. 

Полученные или ожидаемые результаты: В ходе реализации проекта 

планируется достичь следующих результатов: 

 Пробудить интерес подрастающего поколения к героям и 

событиям Великой Отечественной Войны; 

 Закрепить сведения о событиях Великой Отечественной войны и 

подвиге народа нашей страны в памяти обучающихся; 

 Способствовать развитию личности обучающихся путем 

прививания чувства благодарности и сопереживания. 

Таким образом, основным результатом проекта является достижение 

поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь 

новому поколению получить и сохранить бесценное наследие своего 

героического народа. 

        

Участие в общероссийских и международных акциях и 

конкурсах 

 

1. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». 

2. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» 

3. Акция «Галерея литературных героев». 

4. Всероссийская акция "Ночь искусств".   

5. Всероссийская акция «Читаем детям о войне». 

6. Всероссийская акция «Я рисую Россию». 

7. Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

8. Всероссийская акция «Общероссийское исполнение гимна 

России» 

 

Информационные справки  по отдельным направлениям работы 

 

В 2020 году работа библиотек с детьми и юношеством 

осуществлялась с учетом основных информационных событий: Год памяти 



 

и славы в Российской Федерации, Год библиотек в Кузбассе, Год здоровья 

в Кузбассе, 300 лет Кузбассу, кроме этого значительное количество 

мероприятий было направлено на гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое просвещение, духовно-нравственное воспитание. 

Просветительская деятельность библиотек по продвижению книги и 

поддержанию авторитетности чтения особенно актуально звучит в Год 

библиотек в Кузбассе. В этом направлении проведено более 30 

мероприятий.   Наиболее яркими среди них стали акция «Как пройти в 

библиотеку», квест «Игры разума», библиотечные обзоры: «Хочу знать, 

что мне читать!», «Новинки из книжной корзинки», «Журнальный 

калейдоскоп», «Тысячи мудрых страниц»; литературные часы по 

творчеству В.Бианки и Н. Носова.  Для самых маленьких читателей 

сотрудники модельной библиотеки организовали книжную выставку 

«Детства первые стихи», на которой представили, как познавательную 

литературу, так и художественные произведения: стихи, сказки, рассказы. 

Учащимся 6-х классов предложили попробовать себя в роли писателя и 

попытаться придумать сказку в ходе литературного часа «С героями по 

волшебным страницам книг». Знакомство старшеклассников с поэзией 

А.А. Блока, И.А. Бунина, С.А. Есенина, Л. Рубальской организовано и 

проведено в рамках литературно-музыкального вечера «Поэзии чарующие 

строки».  

Среди книжных выставок, организованных сотрудниками 

центральной городской библиотеки, наибольшее внимание подростков 

привлекла выставка-экспозиция «Книга и время», на которой были 

представлены самые раритетные и необычные книги фонда библиотеки. 

Читатели смогли увидеть коллекцию миниатюрных книг – книги-малютки, 

и тяжеловесные, крупные по размеру книги никого не оставили 

равнодушными, несмотря на то, что молодежь предпочитают электронные 

носители. Изюминкой выставки стали издания, выполненные в необычном 

полиграфическом оформлении, это книги-перевѐртыши, богатые 

красочными иллюстрациями, факсимильные издания, книги в футлярах и 

т. д. Экспозицию дополнял иллюстративный материал, а также аксессуары, 

содержательно связанные с темой данной выставки. 

Использовались различные формы работы по продвижению имен 

русских классиков: к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, к 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова, к 150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина. 

В детской библиотеке с 2008 года организована работа клуба «В 

мире книг», основной целью которого является   формирование культуры 

чтения у младших школьников. В связи с пандемией в течение 2020 года 

состоялось только 4 занятия: литературный час «Первый лесной 

корреспондент», на котором ребята познакомились с творчеством 



 

В.Бианки; аукцион знаний «Звенит звонок весѐлый!», посвященный началу 

учебного года; беседа «Вместе с книгой мы растем». 

Сложная эпидемиологическая ситуация отразилась в целом на работе 

библиотек.  Поэтому библиотечную деятельность пришлось переводить в 

онлайн формат. Работу в данном направлении продолжили с помощью 

создания и размещения видеороликов на официальном сайте библиотеки и 

в социальных сетях. Среди них «Необычные библиотеки нашей страны», 

«Самые древние библиотеки мира», «Словарная мозаика». Обзор детской 

энциклопедии с яркими иллюстрациями и интересной подачей материала 

для школьников разного возраста представлен в видеоролике «С книгой в 

мир интересных наук». С целью повышения имиджа библиотеки были 

опубликованы видеоролики «Путешествие налегке», «Международный 

день красоты». 

В газете «Полысаево» опубликована статья «Первая библиотека в 

России». 

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках 

осуществлялся путем вовлечения школьников в просветительские и 

досуговые мероприятия, библиографическое обслуживание. В этой 

работе использовались разнообразные формы: выставки, 

интеллектуальные игры, беседы, праздничные программы, слайд-

презентации и др.  Ко Дню знаний проведены библиотечные уроки 

«Кладовая знаний» и «Пусть цифра семь нам принесет удачу!».  В 

библиотеке-филиале № 3 состоялся шахматный турнир «Ход конем», 

среди его участников были как ребята, которых можно уже назвать 

опытными шахматистами, так и начинающие любители шахмат.  

В социальных сетях размещено несколько видеороликов, 

посвященных христианским праздникам и народным традициям: 

«Яблочный спас», «Ореховый спас», «Ильин день» и др. 

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек 

является экологическое просвещение детей и юношества. В течение года 

библиотеки провели следующие мероприятия, посвященные значимым 

экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню 

окружающей среды, а также мероприятия, рассказывающие о красоте 

природы Кузбасса, об исчезающих животных и растениях. Участники 

беседы «12 секретов и чудес Байкала» узнали о том, какая глубина Байкала 

и кто такие Байкальские Ихтиандры, что такое байкальские миражи и что 

это за кольца, которые видны из космоса; где спрятано сокровище 

китайского каравана и очень много других интересных фактов. С десятью 

интересными и малоизвестными фактами о Голубой планете познакомили 

юных читателей авторы видеоролика «Земля – наш общий дом», 

размещенного на библиотечных ресурсах. 

В целях формирования знаний по правилам безопасного поведения в 

городской детской библиотеке в рамках недели безопасности проведѐн 



 

информационный час «Пожарным можешь ты не быть, но правила 

противопожарной безопасности знать обязан», цель которого 

систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

сформировать у детей навыки безопасного поведения в быту, чувство 

повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами. На 

мероприятии присутствовал командир отделения пожарной части, 

прапорщик А.А.Нестеров. Ребята познакомились с историей пожарного 

дела, современной пожарной техникой, узнали о героической профессии 

огнеборца.   

В рамках урока безопасности «Личная безопасность дома и на 

улице» учащиеся 1-2 классов повторяли правила безопасности при 

общении с незнакомыми людьми, в общественном транспорте, в доме, на 

природе, на дороге; особое внимание уделено гаджетам. 

      

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и 

молодежь 

 

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвящѐнной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе центральной 

городской библиотеки для старшеклассников прошла литературно-

музыкальная программа «Они защищали тебя, Ленинград!». 

Использование фотопрезентации исторических фактов, связанных с 

обороной и блокадой города; чтение стихотворений Ольги Бергольц и 

Юрия Воронова, прослушивание звукозаписи седьмой симфонии Д. 

Шостаковича, посвященной Ленинграду и его жителям – все это создавало 

особую эмоциональную атмосферу во время проведения мероприятия. 

Минутой молчания участники почтили память жителей блокадного 

Ленинграда, и в завершении ребятам предложили взять по кусочку хлеба 

весом в 125 граммов в качестве символа памяти поколений и гордости за 

мужество мирного населения блокадного Ленинграда. 

Особое место среди писателей, посвятивших свое творчество 

военной тематике, занимает творчество К. М. Симонова. Именно ему, в 

честь 105-летия со дня рождения, посвящена встреча работников 

центральной городской библиотеки с учащимися 10-х классов. В 

видеопрезентации «Жди меня, и я вернусь…», предложенной вниманию 

ребят, подробно рассказывается о творчестве писателя во время войны, в 

частности, о его поэзии, способной вдохновить народ на подвиг. Чтение 

ребятами стихотворений, отрывков из романов и пьес К.М.Симонова 

свидетельствовало о том, что имя его не забыто и среди современных 

молодых читателей. А подобные встречи способствуют повысить интерес 

подрастающего поколения к изучению жизни и творчества писателя.     



 

Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» 

позволило пополнить фонд библиотеки-филиала № 3 на 76 экземпляров 

книг.  14 февраля, в Международный день дарения книги, юные читатели 

посетили библиотеку с одной целью – подарить книги.  Для первоклашек в 

этот день было организовано увлекательное путешествие благодаря 

интересным историям В. Бианки о лесных жителях. В свою очередь, ребята 

оставили в дар 10 книг разной тематики. Учащиеся третьего класса 

подарили книги о Великой Отечественной войне, предварительно 

прочитав из них несколько стихотворений и отрывков из рассказов о 

мужестве и героизме советского народа. Девятиклассники подарили книгу 

«Великие герои Великой войны», содержащую хронику народного 

подвига.  Свою лепту внесли ученики четвертого класса, подарив 13 книг 

различной тематики. Кроме этого, в рамках данной акции   библиотека-

филиал № 3 получила в подарок 40 книг от издательства «Роспечать». 50 

новых книг пополнили фонд центральной городской библиотеки от Д.Я. 

Репиной, депутата Законодательного собрания Кемеровской области – 

Кузбасса.  

В ходе проведения библиотечных часов состоялось знакомство 

читателей с историей библиотек Кузбасса, в частности с Государственной 

научной библиотекой им. В.Д. Федорова, которая в этом году отмечала 

свой 100-летний юбилей. В честь этого события проведен областной 

конкурс «Библиотечный флагман», по результатам которого детская 

библиотека-филиал № 1 получила сертификат на 150 экземпляров книг.  

Одним из наиболее ярких мероприятий в рамках всекузбасского 

проекта «Лето с доставкой на дом» стала литературно-игровая программа 

«Ромашковая Русь», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. 

Ребята познакомились с историей возникновения этого праздника, узнали 

о Петре и Февронии Муромских, вспомнили пословицы о семье, приняли 

участие в викторине, по окончании которой все получили сладкие призы. 

Кроме этого, для ребят проведен мастер-класс по изготовлению ромашек, 

которые затем использовали уже для изготовления различных украшений: 

заколка для волос, брошь на платье, браслет.  В завершении праздничной 

программы всех участников пригласили на фотосессию.  

С одним из самых поэтичных народных праздников Рождество 

Иоанна Крестителя, известное в народе как день Ивана Купалы, работники 

модельной библиотеки познакомили юных читателей, организовав для них 

игровую программу «Магический праздник Ивана Купалы». Ростовые 

куклы в образах клоуна Клепы, Ириски, Шарика, Василисы Премудрой и 

других сказочных героев вместе с ребятами сражались за чистое озеро с 

водяным и его друзьями пиявками. Финальным моментом праздника стало 

угощение всех участников сладкими призами. 

В течение года работники детской библиотеки-филиала № 1 провели 

ряд мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений. Среди них 



 

литературно-игровые программы, конкурсы, мини-театры и др. В ходе 

урока безопасности «Относитесь с уваженьем к этим правилам движенья» 

ребята отгадывали загадки о дорожных знаках, приняли участие в играх 

«Светофор», «Запрещается – Разрешается», познакомились с основными 

правилами дорожного движения.  

Принимая участие во всероссийской акции «Галерея литературных 

героев», младшие школьники   познакомились с произведениями русской 

литературы через Национальную электронную библиотеку. Онлайн-

занятия в игровой форме для каждой возрастной группы детей 

способствовали лучшему усвоению школьной программы по литературе, 

развитию умения быстро запоминать, понимать и анализировать 

прочитанное. Таким образом, благодаря двухмесячному курсу уроков по 

умному чтению, дети имели возможность за одно лето приобрести навык 

эффективного чтения, который пригодится им на всю жизнь. Кроме этого, 

ребята прослушали отрывки из произведений школьной программы в 

исполнении российских артистов театра и кино. Каждый участник смог 

выполнить специальные задания, а по прохождении всего курса получить 

сертификат.               

Час Памяти «Пока живые помнят», приуроченный ко Дню 

неизвестного солдата, организовали и провели работники библиотеки-

филиала № 3 для учащихся школы № 32, на территории которой 

расположен памятник – обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

биографией основателя данного памятника И.М. Апарина, который 

считался без вести пропавшим, но после тяжелых ранений вернулся домой. 

Всю свою жизнь Иван Матвеевич посвятил школе, работая сначала 

учителем, а впоследствии директором. Одна из улиц нашего города 

названа его именем. С участниками мероприятия своими воспоминаниями 

поделились Плотникова В.В. и Вахонина Н.В., очевидцы событий того 

времени. Они рассказали ребятам о том, как возводили этот памятник, вели 

поиски имен погибших земляков, как состоялось открытие обелиска в 1967 

году, а затем его перенос на территорию школы. О том, как уже в наши 

дни продолжилась поисковая работа по уточнению и добавлению имен в 

список погибших земляков. Наконец, о том, как в 2010 году к 65-летию 

Великой Победы проведена большая работа по реставрации памятника.  

Кроме этого, вниманию участников мероприятия была представлена 

фотопрезентация «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой». 

Ребята смогли увидеть фотографии И.М. Апарина 40–х годов, фотографии 

с открытия памятника, копии газет 1967-68 гг., освещающие это событие, а 

также другие фотографии прошлого века. Ключевым моментом 

мероприятия стала минута молчания и возложение цветов к памятнику-

обелиску. 



 

Все эти мероприятия были освещены в печатных и электронных 

СМИ: в городской газете «Полысаево», на сайте городской 

администрации, на   официальном сайте библиотеки (https://bibpol.ru/), в 

соц. сетях (https://vk.com/id423162502; 

https://www.instagram.com/biblioteki_polysaevo/     

https://www.instagram.com/modellib/) . 

 

Тема года: «Год памяти и славы»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В рамках Года памяти и славы реализован цикл мероприятий, 

основными задачами которого являются сохранение нашей исторической 

памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

В январе приняли активное участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», в ходе которой проведены литературные вечера, 

выставки, уроки мужества. Одним из таких мероприятий стал 

видеолекторий «Был город-фронт, была блокада», проведенный для 

школьников на базе детской библиотеки. Ребята познакомились с историей 

города-героя и героическими поступками жителей Ленинграда, в 

частности узнали о подвиге шофера Филиппа Сергеевича Сапожникова, 

который рискуя своей жизнью, доставлял хлеб ленинградцам. Прозвучали 

песни военных лет, тематические стихотворения, организован просмотр 

документальных материалов. Минутой молчания почтили светлую память 

жителей Ленинграда, отстоявших свой город и не доживших до наших 

дней.  

В модельной библиотеке в рамках проводимого урока мужества 

«Дни и ночи блокадного Ленинграда» вниманию ребят предложены 

рассказы о детях блокадного города, которые заменили отцов у станков на 

заводах, помогали в госпиталях, о строительстве и работе легендарной 

Дороги жизни. Работники центральной библиотеки провели для 

старшеклассников литературно-музыкальную композицию «Мы защищали 

тебя, Ленинград» и традиционное мероприятие из цикла «Дневники детей 

войны», которое прошло в форме живой книги. Участники имели 

возможность самостоятельно прочитать отрывки дневников детей, 

переживших все тяготы блокады Ленинграда.      

Ключевым символом этих мероприятий стал кусочек хлеба весом в 

125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была 

установлена во время блокады Ленинграда.   

Успешно прошла традиционная всероссийская акция «Читаем детям 

о войне», однако, на этот раз основной площадкой ее проведения стала 

группа библиотеки Вконтакте. Работники детской библиотеки разместили 

для своих читателей видеоролики с записью чтения вслух таких детских 

произведений, как рассказы «Кочерыжка» В.Осеевой, «Мишка» и 

https://bibpol.ru/
https://vk.com/id423162502
https://www.instagram.com/biblioteki_polysaevo/
https://www.instagram.com/modellib/)�


 

«Невидимый мост» С.Алексеева, стихотворение В.Степанова «Приходят к 

дедушке друзья».    

Библиотекари филиала № 3 поделились в социальных сетях обзором 

детских книг ««Войны священные страницы». Это подборка книг о ратном 

и трудовом подвиге мальчишек и девчонок, которые в годы войны стали в 

шеренги бойцов, отложив недочитанные книжки и школьные учебники, 

взяли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и партизанами, 

работали в цехах заводов на колхозных полях, вдохновляемые одной 

мыслью: «Все для фронта, все для победы.  

В центральной библиотеке прошел час одновременного чтения 

произведений о Великой Отечественной войне. На этот раз вслух 

прозвучал отрывок из произведения Ю. Бондарева «Батальоны просят 

огня». 

Период пандемии внес свои коррективы в организацию и проведение 

мероприятий. Видеопроект «Война голосами потомков», видеоконкурс 

авторских стихотворений «Мы о войне стихами говорим», видеоролик 

«Голубь мира» в форме мастер-класса по изготовлению голубя мира 

своими руками – все эти онлайн мероприятия, направленные на 

взаимодействие с удаленной аудиторией пользователей, способствовали 

появлению группы единомышленников из числа талантливых 

библиотекарей и читателей, желающих делиться своими творческими 

способностями, эмоциями и собственными достижениями.  

25 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» в 

социальных сетях появился видеоролик «Их имена живут в названиях 

улиц», который позволил еще раз вспомнить имена земляков, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны. При этом многие жители поддержали 

предложение пройти по этим улицам, тем самым выразить дань уважения 

и памяти их подвигу.  Большое количество просмотров набрал видеоролик, 

подготовленный библиотекарями модельной библиотеки под названием 

«И люди встали как щиты. Гордиться ими вправе ты», в котором речь идет 

о самых беспристрастных свидетелях воинских событий – о солдатских 

письмах-треугольниках.   

Среди выставок, посвященных 75-летию Великой Победы, стоит 

отметить следующие книжные выставки: «Мы этой памяти верны!», 

«Ленинград! Все ты вынес и все превозмог!», «Маленькие дети большой 

войны», «Строка, оборванная пулей», «Память о войне нам книги 

оставляют», «Ленинград. Блокада. Подвиг», «Поклон тебе, Великая 

Победа».  

Большой популярностью среди работников библиотек и читателей 

пользовались акции «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Вахта Победы. 

Кузбасс», «Свеча Памяти».  



 

Выпущены буклеты о жизни писателей-фронтовиков: В. Быкова, 

С.П. Алексеева, С.А. Баруздина, Е. Ильиной, В.П. Катаева, Г.И. Матвеева, 

А.В. Митяева, Е.И. Носова, В.Л. Кондратьева, В.П. Астафьева. 

В газете «Полысаево» опубликована статья о подвиге Д.М. 

Карбышева «Шагнувший в бессмертие». 

 

«Год здоровья в Кузбассе» 

 

Важным направлением деятельности детских библиотек остается 

ориентирование детей и подростков на здоровый образ жизни, 

профилактику вредных привычек, пропаганду спорта, физической 

культуры и здорового питания. Профилактическая работа строится на 

принципах просвещения и положительной мотивации. 

         В рамках Года здоровья в Кузбассе состоялась традиционная 

акция «Закон против наркомании», организованы часы здоровья, игровые 

программы, флэшмобы, выставки.  Часы здоровья «В трезвости сила!», 

приуроченные ко всемирному дню трезвости, направлены на 

информирование подростков и молодежи о пагубном влиянии алкоголя, о 

его последствиях на молодой организм. С целью выявления уровня 

осведомленности и представлении вреда от злоупотребления алкоголя 

проведен опрос-дискуссия «Твое отношение к алкоголю». В социальных 

сетях размещены видеоролики «День трезвости», «Беда по имени табак».  

В модельной библиотеке состоялась развлекательно-познавательная 

программа «Игры наших бабушек и дедушек», цель которой заключалась в 

ознакомлении детей с народными играми, в которые играли их бабушки и 

дедушки на открытом воздухе. Во многие игры ребята играли впервые в 

ходе мероприятия и наибольший интерес у них вызвали такие игры, как  

«Колечко», «Городки», «Резиночка», «Съедобное – несъедобное». Игровой 

марафон завершился сладким угощением участников. 

Центральная городская библиотека проводит ежегодную акцию 

«Закон против наркомании», в этом году она состоялась в парке им. И.И. 

Горовца. Организованы книжные выставки «Пусть всегда будет жизнь» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом), «Коварство голубого змея» 

(Международный день отказа от курения»).   

 

Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

Краеведение по-прежнему остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек.  

Основные направления краеведческой деятельности: историко-

патриотическое, литературное. 



 

Среди приоритетных форм массовой работы краеведческие ринги и 

квесты, конкурсы и викторины, беседы, виртуальные путешествия, 

помощь в организации школьных музейных уголков.  

В 2020 году продолжила свою работу большая фотодокументальная 

городская выставка «Кузбасс к юбилею Победы», посвящѐнная 75-летию 

Победы. В комплектовании городской выставки использовались экспонаты 

архивного отделения города, краеведческого сектора библиотеки, личные 

коллекции горожан, школьного музея школы № 17.  

В центральной городской библиотеке состоялся городской конкурс 

авторских стихотворений «Мы о войне стихами говорим», в котором 

приняли участие все любители поэзии, в том числе и дети. Конкурс 

прошѐл в режиме онлайн в четырех номинациях. Для подведения итогов в 

конкурсную комиссию были представлены видеоролики со стихами 

конкурсантов.  Награждение победителей дипломами и ценными призами 

состоялось в центральной городской библиотеке. 

МАУК «Полысаевская ЦБС» продвигает краеведческий фонд через 

интернет - сайт: bibpol.ru, социальные сети, электронно - краеведческий 

ресурс «Полысаево и полысаевцы», библиотечный портал, АИС ЕИПСК, 

СМИ, через организацию и проведение массовых мероприятий, в том 

числе книжных выставок.  

В преддверии 300-летнего юбилея Кузбасса формы мероприятий 

данного направления отличались разнообразием: краеведческие ринги и 

квесты, различные конкурсы и викторины, виртуальные путешествия и 

выставки. Так, в экспозиции выставки «Шахтеры – гвардия труда» 

представлены материалы об истории становления и развития шахт 

Кузбасса, в том числе и угольных предприятий города Полысаево, о 

династиях угледобытчиков и выдающихся работниках отрасли; 

представлен уникальный альбом «Шахтѐрская палитра», в котором 

собраны произведения изобразительного искусства художников Кузбасса, 

отражающие труд горняков и героическую историю угольной 

промышленности. Среди разнообразия книг, представленных на выставке, 

внимание читателей привлекала оригинальная книга-перевѐртыш: обе 

стороны обложки лицевые. Первая сторона рассказывает о шахтѐрском 

труде, а вторая сторона – «Наивно о серьѐзном» раскрывает шахтѐрский 

труд глазами детей. 

С целью формирования мотивации к изучению истории родного 

города и края подготовлен и размещен видеоролик «Есть в России уголок, 

милый сердцу городок», отражающий историю родного города Полысаево, 

а видеоролик «Отпечаток истории» предлагает совершить экскурсию в 

музей-заповедник под открытым небом «Томская писаница». 

Увлекательное виртуальное путешествие по зимнему лесу предоставило 

возможность юным читателям проверить себя на знание следов зверей и 

птиц, отгадать по описанию названия деревьев, посетить Зеленую аптеку и 



 

узнать, какие лекарственные растения, растущие в наших лесах, нужны 

нам зимой. В социальных сетях размещены видеоролики «Народные 

промыслы Кузбасса», цикл видеопрезентаций об этническом стиле в 

творчестве народов Кузбасса (шорцы, татары, украинцы, мордва и др.). 

Видеоролик «Я б в шахтѐры пошѐл, пусть меня научат!» информирует об 

истории профессионального праздника День Шахтера.  

        Скомплектована электронная база данных «Полысаево и 

полысаевцы», включающая в себя информацию об истории нашего города, 

участниках Великой Отечественной войны, почетных жителях. 

Составлены буклеты об улицах города (ул. Смирнова и ул. Голикова).       

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

В течение 2020 года проведено 12 массовых мероприятий, которые 

посетило 272 человека. Мероприятия проходили в форме викторин, 

информационных уроков, акций, интеллектуальных игр.  

Среди них наиболее значимые социальные мероприятия: 

интеллектуальная игра «Я – гражданин России, я – избиратель». Игровые 

задания были разделены на несколько тематических раундов, в ходе 

которых студенты Полысаевского индустриального техникума проверили 

свои знания об истории выборов в нашей стране, основных принципах и 

этапах участия граждан в выборах, а также ознакомились с основными 

понятиями, связанными с избирательной системой России.  

На информационном уроке «Как бороться с коррупцией?» 

девятиклассники школы № 44 получили представление о различных 

формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах 

жизнедеятельности, причинах ее возникновения, последствиях данного 

явления.  

В рамках урока «Права человека», приуроченного к 

Международному Дню прав человека, учащимся 9 класса рассказали о 

законодательстве, регламентирующем права человека, о правилах 

поведения в обществе, обязанностях в школе, библиотеке и других 

общественных местах, а также о мерах ответственности, с какого возраста, 

и за какие правонарушения наступает ответственность.  

Ко Дню Конституции для учащихся 8-х классов провели правовой 

ликбез «Каждый ребѐнок должен знать». 

Библиотекари детской библиотеки-филиала № 1 организовали для 

детей в парке им. И.И. Горовца интеллектуальную игру «Правовой 

лабиринт», участники которого продемонстрировали свои знания о правах 

и законах, выполняя различные игровые задания. 

За отчетный период опубликована серия видеоуроков по финансовой 

грамотности: видеоурок «Деньги: как они появились?» информирует 

читателей о том, какими товарами люди обменивались вместо денег, как 



 

появились первые монеты и банкноты, а также об истории возникновения 

пластиковой карты. С существующими способами оплаты через Интернет 

и каким образом их можно осуществлять поделились с читателями авторы 

видеоурока «Как осуществлять платежи в Интернете». Какие существуют 

способы оплаты через Интернет и каким образом их можно осуществлять 

рассказывается в видеоуроке «Как осуществлять платежи в Интернете». О 

правилах безопасности, которые помогут ответственно подходить к 

совершению покупок через Интернет, а также выработать у себя 

минимальные навыки для обеспечения онлайн-безопасности можно было 

узнать, просмотрев видеоурок «Как защитить себя от мошенников».  

Основные партнеры: образовательные учреждения города, в том 

числе Полысаевский индустриальный техникум; городской молодежный 

центр; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Забота»; МБУ «Полысаевский Пресс-центр». 

Фонд нормативных правовых документов ПЦПИ представлен 

различными видами документов на традиционных и электронных 

носителях. 

В центре правовой информации имеются справочные системы 

коммерческих производителей электронных баз, данных («Консультант 

Плюс», «Гарант»). 

Для пользователей в библиотеке кроме электронных баз данных 

предоставляется доступ к правовым ресурсам Интернет. Юридическая 

литература по основным разделам юриспруденции давно не пополнялась. 

Периодические издания правовой тематики не выписываются, в связи с 

недостаточным финансированием библиотеки. 

  

Организация содержательного досуга детей и подростков  

в каникулярное время 

 

В рамках всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом», старт 

которому бал дан 15 июня 2020 года, в летний период проведено 18 

мероприятий, в которых приняли участие более 500 детей. Для 

организации детского отдыха сотрудники городских библиотек проводили 

игровые программы, викторины, спортивные игры в городском парке и на 

дворовых площадках. Читальный зал под открытым небом работал на 

территории модельной библиотеки. 

Квест «Сокровища капитана Флинга» предполагал ряд 

увлекательных заданий в духе поиска пиратских сокровищ с помощью 

карты, части которой в ходе квеста необходимо было собрать, чтобы 

отгадать место нахождения сундука, хранившего в себе сладкие сокровища 

для всех участников квеста.      

Участники литературно – игровой программы «В гостях у Мухи – 

Цокотухи» праздновали ее День рождения, выполняя разнообразные 



 

творческие задания для именинницы. В завершении праздника Муха – 

Цокотуха угостила своих гостей сладостями. 

Специалисты модельной библиотеки для самых маленьких 

посетителей читального зала провели эко-игру «На этой планете нам 

жить». Такие конкурсы, как «Двойная жизнь животных», «Угадай-ка», 

«Овощной кроссворд», «Ягодная опушка» помогли ребятам узнать много 

нового и интересного о жизни животных, птиц и насекомых. Еще одна 

развлекательная программа «Загадки на библиотечном лугу на каждом 

шагу» собрала ребят в читальном зале на открытом воздухе, чтобы в 

игровой форме приобщить детей к теме бережного отношения к 

окружающему миру.    

Литературный час «В гостях у литературных героев» прошел в 

форме соревнований, в которых участвовали две команды. Организаторы 

подготовили для детей увлекательные творческие конкурсы и задания по 

произведениям детских писателей и поэтов.  

Инфо-квест «Твое Величество - Библиотека» погрузил участников в 

атмосферу литературного мира: знание сказок, рассказов, стихотворений 

русских писателей и поэтов помогли ребятам получать пазлы и, составив 

их вместе, определить, где для них сотрудники центральной городской 

библиотеки спрятали клад. 

 

Работа библиотек в онлайн формате 

 

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в 2020 году в 

период пандемии стала организация онлайн мероприятий в социальных 

сетях и на библиотечном сайте. Для юных читателей работники библиотек 

готовили видеообзоры интересных книг, интерактивные игры и 

викторины, переводили выставки в виртуальный формат. 

Подтверждением успешности удаленного общения с пользователями 

стали Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь 2020», 

акция «Галерея литературных героев» в рамках Межведомственного 

проекта «Культура для школьников», видеопроект «Война голосами 

потомков», празднование Дня Победы, Дня России, Дня народного 

единства, Дня матери и др. Так, в этом году «Библионочь» была 

посвящена 75-летию Великой Победы и получила название «Библионочь. 

Память нашей Победы». В рамках этой акции подготовлены и размещены 

на официальном сайте библиотеки и в социальных сетях видеоролик «Их 

имена живут в названиях улиц» и 2 видео мастер-класса о том, как 

правильно и красиво оформить рамку для портрета ветерана и изготовить 

поздравительную открытку. Кроме этого, среди онлайн мероприятий, 

посвященных этому Великому юбилею большей популярностью 

пользовались следующие мероприятия: акция «Читаем детям о войне», 

видеообзор «Войны священные страницы», видеоконкурс «Мы о войне 



 

стихами говорим», видео мастер-класс «Голубь мира», видеопрезентация 

«Жди меня, и я вернусь» о роли военной тематике в творчестве К.М. 

Симонова, видеоролики «Герои ратных дел Отчизны» и «Гордиться ими 

вправе ты», акции «Вахта Победы. Кузбасс», «Окна Победы», «Свеча 

Памяти». 

Среди новых форм взаимодействия с удаленной аудиторией 

пользователей стоит отметить литературные онлайн-марафоны «Ночь 

искусств» и «Мир природы в творчестве кузбасских поэтов», онлайн-

викторина «Шолоховские эрудиты», конкурсы рисунков «Флаг моего 

государства» и «Ах ты, зимушка, зима», челлендж #РусскоеСлово и др.  

Из всех проведенных конкурсов в онлайн формате особое место 

занимает конкурс «Читаем стихи онлайн», который поддержали более 30 

юных участников, все они отмечены дипломами.      

В целях продвижения книги и поддержания авторитетности чтения в 

социальных сетях в течение года размещен ряд видеороликов, 

видеообзоров, информационных постов, видеоуроков:  «С книгой в мир 

интересных наук», «К нам новая книга пришла», «Очень много мы узнаем, 

если книги прочитаем», «Жизнь и творчество Марка Твена», «Живописец 

слова» к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина; «Поэзия сердца» к 200-

летию со дня рождения А.А. Фета; «Книги для Вас и только у нас», 

«Джейн Остин», «Согреем душу добрым словом», «Мир книжных 

новинок» и др.  

Многие виртуальные книжные выставки были посвящены 

знаменательным и памятным датам. Среди них выставка к 95-летию со дня 

рождения писателя-фантаста А.Н. Стругацкого, к 100-летию со дня 

рождения Р. Брэдбери, «Трехцветный и гордый Отечества флаг» ко Дню 

Государственного флага, «Знай Конституцию. Это важно» ко Дню 

Конституции и др. 

В рамках клуба по профориентации «Профи» подготовлен видеоурок 

про самую «сладкую» профессию – профессию кондитер. С целью 

воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к 

окружающему миру размещен видеоурок «Берегите планету», ко Дню 

толерантности – видеоурок «Дом, который построили мы». Ко Дню матери 

подготовлен видеоролик мастер – класс «Я сделаю для мамы праздник» по 

изготовлению объемной открытки.  

Театрализованная видеопостановка «Добрые советы от бабушки» 

направлена на профилактику здорового образа жизни;  видеосказка «В 

чаще лесной у Лешего с Бабой-Ягой» учит детей добру и умению быть 

терпимыми.  

Видеоролик «Права детей» знакомит читателей с вопросами 

правовой культуры и правовой защиты, с основными правами детей, 

изложенных в Семейном кодексе РФ. 



 

Всего в течение года на официальном сайте и в социальных сетях 

размещено 159 видеороликов.  

 

Организационно-методическая работа 

 

Организационно-методическая работа является важным звеном в 

формировании библиотечного обслуживания детей во всех детских 

библиотеках ЦБС. Задачи библиотеки, как методического центра, остаются 

прежними:  

- Повышение квалификации библиотечных работников,  

- Содействие выявлению, изучению и внедрению библиотечного 

опыта и инноваций,  

- Раскрытие фонда методических материалов, помощь филиалам в 

методическом обеспечении,  

- Связь с учреждениями культуры города, со школами, 

организациями, занимающимися воспитанием детей. 

В течение 2020 года сотрудники МАУК «Полысаевская ЦБС» с 

целью повышения квалификации путѐм самообразования, использовали  

профессиональные журналы онлайн: «Библиотека», «Школьная 

библиотека», «Справочник руководителя учреждения культуры», группы в 

Facebook: «Секция по библиотечному обслуживанию молодежи РБА», 

«Акции и конкурсы для библиотекарей», «ИКТ-мастерилки для педагогов 

и библиотекарей», «Российская библиотечная ассоциация» и др. 

Наиболее эффективными формами считаем семинары-практикумы, 

семинары-тренинги, конкурсы профессионального мастерства, посещение 

мероприятий библиотек других городов, мастер – классы, лекции, 

тренинги. В связи со сложившейся в этом году сложной 

эпидемиологической обстановкой приняли участие в следующих 

семинарах, состоявшихся в онлайн формате:    

На сегодняшний момент актуальными и приоритетеными темами 

остаются «Новые формы и методы работы с читателями», 

«Инновационные технологии и формы работы с пользователями». 

В 2020 году 5 сотрудников прошли повышение квалификации: 

заведующая модельной 

библиотекой 

«Библиотека нового поколения: внедрение 

изменений», РГБ 

библиотекарь модельной 

библиотеки 

«Библиотека нового поколения: внедрение 

изменений», РГБ 

«Современная детская библиотека: 

эффективное руководство в условиях 

цифровой трансформации», РГДБ 
заведующая детской 

библиотекой-филиалом №1 

«Современное библиотечное 

обслуживание: потребности детей и 

молодежи», ГУ ДПО «Центр развития 

https://www.facebook.com/groups/foryoungpeople/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/2071491673109615/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/471890693265905/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/471890693265905/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/459346130773020/?ref=group_header


 

образования в сфере культуры и искусства 

Кузбасса» 

заведующая отделом 

обслуживания 

«Библиотека молодежи: досуг, 

коммуникация, самореализация», ГУ ДПО 

«Центр развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса» 

методист «Библиотека сегодня: технологии и 

перспективы развития», ГУ ДПО «Центр 

развития образования в сфере культуры и 

искусства Кузбасса» 

 

 

  


