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Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 

 

Безусловно, основной направляющей деятельности библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь в 2021 году стали мероприятия в 

рамках празднования 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса 

и 90-летия Анжеро-Судженска.  

Библиотекари успешно реализовали собственные краеведческие 

проекты, такие как «Время читать Кузбасс!» (побуждение интереса к 

истории и современным событиям родного края посредством цикла 

офлайн и онлайн мероприятий, творческих встреч; через вовлечение в 

интеллектуальную и конкурсную деятельность горожан различных 

возрастов); «Точка на карте» (знакомство с уникальными природными, 

архитектурными объектами региона посредством цикла виртуальных 

экскурсий); «Щедра талантами родная сторона» (организация встреч 

горожан всех возрастов с творческими земляками (поэты, краеведы-

любители, художники, мастера прикладники и т.д.); «Кузбасс: 300 добрых 

историй» (формирование у школьников целостного представления о 

родном крае).  

2021 год прошел в рамках ограничительных мероприятий связанных 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Образовательные 

организации и ссузы неоднократно переводили целые параллели классов, 

групп на дистанционный формат обучения, социальные учреждения 

полностью прекращали приѐм  библиотекарей. Поэтому многие крупные 

мероприятия и акции, к сожалению, были проведены в более скромном 

формате.  

Библиотекари продолжали активно использовать онлайн-формат 

мероприятий: виртуальные выставки, онлайн-ролики, онлайн-знакомства с 

новыми книгами, онлайн-игры и викторины, конференции на платформе 

ZOOM. 

Библиотекари стали активнейшими участниками таких городских 

событий как: праздничная неделя в честь 300-летия начала 

промышленного освоения Кузбасса с организацией «Дня истории и 

традиций»; онлайн-викторина «Валенпиада» в рамках VI-го 

Всероссийского праздника «Сибирский валенок»; городская «Школа 

молодѐжного актива 2.1». 

С октября библиотекари приступили к реализации информационного 

проекта «За Пушкинской картой в библиотеку». Проект реализуется в 2-х 

направлениях: информационная поддержка и продвижение всероссийского 

проекта «Пушкинская карта» посредством размещения постов, пресс-

релизов на сайте МБУК «ЦБС», аккаунтах социальных сетей, статей в 

СМИ, распространение рекламной продукции в образовательных 

организациях; помощь старшеклассникам и студентам в получении самой 

карты (аутентификация (подтверждение простой учетной записи портала 



Госуслуг), установка мобильного приложения, получение онлайн-карты). 

С октября по декабрь в проект «За Пушкинской картой в библиотеку» 

вовлечено более 400 молодых людей, размещено 45 постов в социальных 

сетях, вышла 1 статья в городском еженедельнике «Наш город». 

Традиционно библиотекари принимали участие во всероссийских и 

международных акциях, фестивалях, конкурсах: 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 Чемпионат по чтению вслух «Страница21»; 

 Муниципальный этап международного конкурса «Живая 

классика»; 

 Всероссийские онлайн-акции «Библионочь», «Ночь искусств»; 

 Недели детской и молодѐжной книги; 

 Всероссийская просветительская акция «Бегущая книга»; 

 «Патриотический диктант»; 

 «Большой этнографический диктант»; 

 «Культурный марафон»; 

 Всероссийская просветительская акция «Народная культура для 

школьников»; 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады «Символы 

России». 

На протяжении многих лет МБУК «ЦБС» организует городской 

конкурс «Свой голос», победители которого получают грант Главы 

городского округа. В 2021 году конкурс проходил в номинации  «О 

Кузбассе говорят стихи». Участие приняли 12 юных горожан пишущих 

стихи непрофессионально.  

В 2021 году чрезвычайно удачной формой организации мероприятий 

для юношества стал литературный фестиваль «Под сенью книг, во власти 

слова». Это сплав литературных и интеллектуальных игр, конкурсов, 

выступлений творческих гостей, театрализация, юмор, азарт и 

возможность получить интересную информацию, показать свои таланты.  

Целью его было демонстрация возможностей современной 

библиотеки, привлечение новых читателей. 

Литературный фестиваль «Под сенью книг, во власти слова» начался 

со знакомства с книжной выставкой-викториной «Еще не читали?» и 

выставкой «Почитай старших». QR-коды предполагали самостоятельный 

поиск информации, а дежурный библиотекарь комментировал ответы 

соревнующихся команд и давал дополнительную информацию.  

Не первый год библиотекари используют в своей деятельности 

прием «литературного перфоманса». В ходе фестиваля библиотекари 

представили на суд зрителей театральные миниатюры по мотивам 

произведений А. Пушкина, П.Бажова, Н.Гоголя,  М.Зощенко, М.Булгакова, 

Ильфа и Петрова.  



Литературно-театральная игротека «Знаем – играем» позволила 

продемонстрировать знания произведений как школьной программы, так и 

наиболее читаемых молодежью книг. Попробовали школьники и студенты 

себя и в роли актеров, изображая сказки в разных жанрах, представляя 

литературных персонажей в задании «Кто он?».  

Руководитель театрального объединения дома культуры 

«Судженский» дал очень полезный мастер-класс о том, как подготовиться 

к публичному выступлению и удерживать внимание аудитории.  

Не обошлось и без встречи с местными авторами, тем более, что это 

были молодые поэты Алексей Рыбалко, Максуд Муминов, Владислав 

Водолазов.  

А.Рыбалко презентовал свой сборник стихов. И пусть он небольшой, 

но этот первый опыт – наглядный пример тому, что всегда нужно идти к 

своей мечте и ничего не откладывать на  потом.  

В формате «нон-стоп» звучали стихи в исполнении поэтов, 

библиотекарей, гостей. 

Фестиваль всегда показывает библиотеку с новой, неожиданной 

стороны, как место где интересно, где можно встретиться с творческими 

сверстниками и получить полезную и актуальную информацию.  

Данная форма взаимодействия с юношеством требует от 

библиотекарей быть в постоянном творческом поиске и вовлекать как 

можно больше творческих партнеров. 

Яркой изюминкой юбилейного года стала акция «Время читать 

КУЗБАСС!». 

Каждому часу часов-инсталляции соответствовал вопрос необычной 

краеведческой викторины. Те, кто давали наиболее исчерпывающие и 

точные ответы, получали призы.  

Акция «Время читать КУЗБАСС!» включала в себя ряд книжно-

иллюстративных выставок: «Кузбасс. 300 лет в истории России», 

«Кузбасс: годы, люди, события, факты»; буклетов серии «Кузбасс. Точка 

на карте», «Кузбасс300».  

Цикл видеороликов «Кузбасс: 300 историй» давал не только ответы 

на многие вопросы викторины, но и интересную информацию о прошлом и 

настоящем Кузбасса, родного города, его жителях, их традициях, быте, 

обычаях, природном многообразии края и многом другом.  

Создано 12 видеороликов, среди них: «Тайна имен земли 

Кузнецкой», «Горда земля Кузбасская своими земляками», «Вторая 

столица Кузбасса», «Одиннадцать животных, находящихся на грани 

исчезновения», «Народы Кузбасса», «8 тайн Кузбасса», «Десять 

выдающихся личностей, прославивших Кузбасс». 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153267158592332  

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

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153267158592332
https://www.instagram.com/p/CMTVPrXlRfb/


https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_3115%2Fall  

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-12-5874   

В течение года в викторине-инсталляции «Время читать Кузбасс» 

приняли участие 62 молодых человека.  

Краеведение – благодатная почва для развития деятельности 

библиотек, поскольку базируется на естественном желании людей знать 

свои корни, историю края, которая тесно связана с историей рода.  

Работа в рамках акции «Время читать КУЗБАСС!» дала ощутимые 

результаты: 

 проведено 43 мероприятия, их посещения составили 1203, онлайн 

просмотров - 4762; 

 статический анализ показал, что выдача краеведческой литературы 

по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1002 экземпляра, увеличилось 

количество краеведческих справок (+ 231). 

Детские библиотекари продолжили реализацию онлайн-проекта 

выходного дня «Театр на столе». В рамках 300-летия промышленного 

освоения Кузбасса и 90-летия со дня образования Анжеро-Судженска его 

акцент был смещен на знакомство с творчеством писателей Кузбасса: 

Татьяна Яковлева, Софрон Тотыш, Вера Лаврина, Людмила Седельцева.  

Каждый выпуск, а таковых в 2021 году было 10, юных книголюбов 

ждали интересные встречи, театрализация сказок, замечательные 

домашние задания. То, что этот формат знакомства малышей с 

краеведческой литературой удачен, говорит тот факт, что именно 

благодаря «театру» 46 дошкольника и 52 младших школьника записались в 

библиотеку после просмотра очередного выпуска.  

Просмотры самих театрализованных историй с каждым разом бьют 

рекорды, есть выпуски, набравшие более 1000 просмотров.  

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153601866279756   

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154071226067788   

В октябре в Центральной библиотеке состоялся творческий семинар 

поэзии и прозы, в рамках областного литературно-социального проекта 

«На честном слове».  

На встречу с идейным вдохновителем проекта, членом Союза 

писателей России и председателем совета молодых литераторов Кузбасса – 

Дмитрием Александровичем Филиппенко пришло 18 начинающих 

авторов. Были среди них те, кто пишет «для себя» и те, кто имеет в своем 

творческом багаже уже изданные, пусть небольшим тиражом, сборники. 

Молодые люди получили возможность пообщаться с профессиональным  

автором, поделиться своим творчеством, послушать других.  

В неформальной части семинара молодые люди получали 

индивидуальные консультации. По их отзывам, встреча была очень 

полезна, получены советы по построению рифмы, азам стихосложения. 

Библиотекари, как организаторы традиционного городского грантового 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_3115%2Fall
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-12-5874
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153601866279756
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154071226067788


конкурса «Свой голос», уверены в увеличении количества участников в 

следующем году. 

 Библиотека всегда является площадкой, направленной на 

интеллектуальное развитие подростков и молодежи, создание условий для 

самообразования. Каждый год Сектор по работе с юношеством и 

молодежью проводит Дни открытых дверей для студентов и школьников. 

В этом году библиотека дважды открывала свои двери.  

 Например, в  октябре в Центральной библиотеке для студентов 

первого курса Политехнического колледжа проходил День литературных 

странствий «Библиомир».  

Студентов ждали книжные выставки и открытый просмотр 

литературы, привлекла и осенняя фотозона. Рассказ о книгах 

замечательной коллекции «Великие русские путешественники» 

продолжился обзором новинок художественной литературы и 

информацией о библиотеке, ее фондах и услугах.  

Работники библиотеки не могли обойти вниманием ретрофонд. 

Знакомство с ним никого не оставило равнодушным. Библиотекарь 

читального зала не только показала книги конца 19, начала 20 века, но и 

рассказала, как они попали в библиотеку. Студентам хотелось взять в руки 

книги позапрошлого столетия, рассмотреть оформление обложки, 

полистать страницы.  

Привлекла внимание подростков актуальная в год 300-летия 

Кузбасса акция «Время читать КУЗБАСС». Ребятам предложили ответить 

на вопросы викторины, расположенной на экспозиции, а желающие 

принять участие получили буклеты с вопросами, чтобы поработать дома в 

свободное время.  

Второй частью  мероприятия стала интеллектуальная игра «Из 

книжного чемодана», где молодежь с удовольствием показала свои знания 

в пяти номинациях.  

День литературных странствий  получился замечательный: очень 

объемный и, в то же время, живой и интересный. Это очень важно - для 

некоторых ребят  стало открытием даже то, что в библиотеке могут 

проходить интересные мероприятия, демонстрироваться выставки 

декоративно-прикладного искусства, экспозиции, знакомства с ресурсами 

электронных библиотек. 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-25-5836 

Одна из приоритетных задач библиотек  - вести  за собой читателя, 

оказывать позитивное влияние на формирование его литературного и 

эстетического вкуса, а это невозможно без мероприятий направленных на 

популяризацию чтения и книги, сохранение традиций русского 

литературного языка. Традиционно в библиотеках проводятся 

лингвистические батлы,  викторины, круглые столы, часы родной речи, 

оформляются книжные выставки.  

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-25-5836


Лингвистический батл «Живой, родной, неповторимый» в 

Центральной библиотеке, дал возможность учащимся   

продемонстрировать владение родным языком в заданиях: «В шутку и 

всерьез», «Словарный запас», «Разрешите обратиться», «Рассказываем 

истории», «В ногу со временем», «Объясни фразу», и познакомиться с 

интересными фактами и курьезами русского языка.  

Для читателей на абонементе работала книжно-иллюстративная 

выставка «Слово за слово».  Книги разделов выставки «Русская речь: 

вчера, сегодня, завтра», «Саморепетиторы» рассказали об истории русского 

языка и его развитии, познакомили с учебными изданиями для школьников 

и абитуриентов, самым любопытным для читателей стал раздел 

«Сложности и парадоксы».  Ведь здесь можно было увидеть не только 

интересные книги, но и стенд, на котором разместилось много 

занимательных примеров тонкостей русского языка.  

В рамках «Недели русского языка»  в библиотеках-филиалах 

проведены: час интересных сообщений «Живой, родной, неповторимый», 

«Язык есть исповедь народа», «Слово за слово»; круглый стол «Моя 

родословная»; конкурс «За чистоту русского языка»; акция «День чистого 

слова»; книжно-иллюстративные выставки «Русский язык – нам есть чем 

гордиться», «Из жизни слов».  

В блиц-опросе «Эталон русского языка для меня – это…» приняли 

участие 98 читателей разной возрастной категории, для большинства из 

которых эталоном русского языка являются классики русской литературы.  

Для многих – это правильная, грамотная речь, без слов «паразитов», без 

нецензурных  слов, умение правильно выражать свои мысли. А для кого-то 

– учитель русского языка, которая научила правильно писать, родители, 

которые всегда разговаривали интеллигентно и красиво, и даже ведущий 

программы «Умницы и умники», преподаватель МГИМО Ю. Вяземский. 

Уже сама по себе книга, особенно классика, сохраняет эталон 

русского языка, а популяризируя классику, мы популяризируем русский 

язык. Ставшая уже традиционной,  акция «#Вместе с Пушкиным», 

знакомила  горожан с интересными фактами из жизни и творчества поэта, 

давала возможность высказать свое мнение, почитать стихи в формате 

«нон-стоп».  

Цикл вечеров-портретов знакомил горожан с писателями и поэтами 

классиками: «Рассказ о любимом писателе» (А.Куприн), «Маяковский: 

больше чем поэт», «Семь загадок «Мастера и Маргариты», «Москва 

булгаковская», «В его пьесах –вся Россия» (А.Н. Островский). 

 Ф.М. Достоевскому библиотекари посвятили цикл мероприятий 

«Два века Достоевского». Сюда вошли: акция «Достоевский: вчера, 

сегодня, всегда» с книжно-иллюстративной выставкой «Федор 

Достоевский: всматриваясь в жизнь»; литературно-биографические 

альманахи «Художник и мастер слова», «Здесь с нами Достоевский», 



«Кузнецкие дни Достоевского»; вечера-портреты «Писатель, потрясающий 

душу», «Достоевский: знакомый и незнакомый».  

Особо хочется рассказать об интеллект-квесте «Семь секретов 

«Преступления и наказания», подготовленном библиотекарем филиала №7. 

Две команды: «Классики» и «Современники», вели интеллектуальную 

борьбу за победу. Квест состоял из семи станций, где выполнялся тест на 

знание биографических и литературоведческих  фактов о Фѐдоре 

Михайловиче и его произведениях; в «Петербургских трущобах» нужно 

было найти архитектурные ансамбли Петербурга. На станции «Чей 

портрет?» команды дружно отгадывали по заданным характеристикам 

персонажей романа «Преступление и наказание». На станции «Скрытая 

книга», по названиям произведений нужно было найти только книги Ф.М. 

Достоевского.  

Самой интересной оказалась станция «В образе», где ребята вживались в 

героев Достоевского и демонстрировали актерское мастерство. Командам 

досталось два отрывка: монолог Макара Девушкина из романа «Бедные 

люди» и разговор Натальи с Иваном из романа «Униженные и 

оскорбленные». Завершился интеллект-квест творческим конкурсом 

«Новая обложка для романа», где подростки подарили классическим 

романам современные обложки и запечатлели героев произведений 

Достоевского.  

Заинтересовала школьников и студентов книжно-иллюстративные 

выставки «Живая жизнь романов Достоевского», с обширными 

материалами о романах «Двойник», «Бедные люди», «Игрок» и 

«Преступление и наказание».  

В формате литературного нон-стопа «Молодѐжь и книга – даѐшь 

встречное движение!», шѐл разговор о популярных среди юношества 

литературных жанрах: фэнтези, фантастика, исторический и авантюрный 

детектив, нон-фикшн, мейнстрим (реалистичная проза), мистика.  

В результате обмена мнениями и выступлений спикеров, в роли которых 

были библиотекарь, учитель литературы, читатель со стажем и 

девятиклассник, все пришли к мнению: книги читаемые юношеством во 

многом похожи на кино – в них много действия, увлекательный и быстро 

меняющийся сюжет, непредсказуемость,  судьбы персонажей близкие по 

духу современной молодежи. Но нужно соблюдать баланс чтения, не 

забывая классическую литературу: ведь именно она воздействует на 

духовную сферу, учит вечным ценностям, даѐт пищу для размышления, 

показывает красоту литературного русского языка. 

В рамках Международной акции «Книжный глобус», в 

Международный День детской книги дошкольники побывали в бюро 

литературных новинок «Остров книжных сокровищ» от библиотекарей 

детского отдела Центральной библиотеки.  



Дошколята узнали исторические факты появления книги в жизни 

человека, познакомились с яркими и интересными новинками детского 

отдела. А ещѐ, зная, что дата празднования Международного дня детской 

книги выбрана не случайно, а в честь дня рождения главного детского 

сказочника – Ханса Кристиана Андерсена, малыши не просто 

познакомились с необычной жизнью и судьбой писателя, но и приняли 

участие в интересных играх по его невероятным сказкам!  

Произнеся вместе с Оле-Лукойе заветное «крибле-крабле-бумс» и 

попав в волшебный мир сказки, ребята угадывали сказки писателя по 

смысловым картинкам. Побывав в «Портретной галерее» и сложив пазлы, 

встретились с любимыми персонажами. Заглянув в «Бюро находок», с 

лѐгкостью нашли потерянные вещи героев сказок. А в игре «Рисуем 

сказку» замечательно проиллюстрировали отрывок из «Гадкого утѐнка», 

который зачитывала библиотекарь.  

Вот такой насыщенной и познавательной получилась встреча, подарившая 

и детям, и взрослым радость общения и творческого созидания! 

Подтвердив в очередной раз, что книги для детей – это не только источник 

информации, но окно в новый мир с удивительными приключениями и 

открытиями. Книга даѐт не только знания, развивает мышление, 

воображение и речь, но и учит чувствовать, сопереживать и любить, 

отличать добро от зла. 

Формирование позитивного отношения к книге и чтению 

библиотекарями реализуется через организацию проектной деятельности.

  В 2021 году детские библиотекари работали по проектам: 

«БиблиоСад: календарь интересных событий», «ЛитГид: книжная полка 

современного читателя» - где юные читатели знакомились с самыми 

популярными произведениями таких авторов, как А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, А. Никольская. 

Летние каникулы – самые любимое время года для детей любого 

возраста. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения и восстановления сил. Заинтересовать 

ребенка книгой, воспитать потребность в получении новых знаний 

позволяет работа по организации детского досуга. С такой благой целью 

коллективом детского отдела Центральной библиотеки был разработан 

летний проект «БиблиоЛето книжного цвета».  

Основная задача запланированной работы - поддержать и развить 

интерес у детей к чтению, как увлекательному и творческому процессу. 

Библиотекари активно сотрудничали с пришкольными лагерями отдыха, 

привлекали неорганизованные группы детей. Для них прошли 

познавательные программы, творческие мастер-классы, конкурсы, 

подвижные игры.  

Одна из традиционных тем программы летнего чтения – 

Пушкинский день России. Его отметили пушкин-квестом «Добро 



пожаловать в Лукоморье», где ребята поделившись на команды, 

«погуляли» по сказкам и стихам любимого поэта. На станции «Где 

логика?!», прокачивая уровень своей начитанности, ребята играли в 

«Сказочное домино» и соединяли слова из пушкинских текстов с их 

значением. На станции «Сказочная арифметика», решая литературно-

математические примеры и узнавая тем самым год написания сказки, 

раскладывали эти произведения в хронологическом порядке. На станции 

«Рисуем сказку» юные книголюбы, вооружившись фантазией, 

воображением и капелькой везучести, демонстрировали свои незаурядные 

творческие способности. Ведь просто нарисовать готовую сказку – это 

одно, а вот воплотить на бумаге всѐ то, что случайным образом тебе 

«выпало» - уже талант!  

И, конечно же, не обошлось без поэзии, поэтому на станции «Проба пера» 

юные книголюбы, рифмуя и фантазируя, доводили до «поэтического ума» 

приготовленные двустишия, превращая их в настоящие стихотворения. По 

итогу же, собрав кусочки пазла, юные «пушкинисты» смогли составить 

высказывание Александра Сергеевича о том, что чтение – лучшее учение, а 

следовать за мыслями великого поэта – есть наука самая занимательная»! 

  В рамках программы летнего чтения «БиблиоЛето книжного цвета» 

прошли: информационно-игровые программы «Самый-самый, или 

рекорды в мире природы», «Шоколадная история»; мульт-круиз «Наши 

мультяшки лучшие сказки»; литературные «Умники и умницы»; 

праздничный переполох «Ромашковое настроение».  

В результате самые активные участники мероприятий и самые 

«читающие» получили заслуженные призы – занимательные книги. 

В онлайн-проекте ориентированном на молодежь «Живая афиша», 

рекомендовали книги не только молодой библиотекарь Кристина 

Солдатенко, но читатели – члены библиотечного клуба «Молодежная 

читалка».  

Большое значение  в продвижении чтения играет выставочная работа 

в библиотеке. Эта работа решает важные задачи: раскрытие фонда 

книжного фонда, увеличение его обращаемости, привлечение внимания к 

чтению, облегчение поиска читателями необходимых изданий.  

Например, книжная выставка «Большой путь». Уже само название  

выставки говорило и о том большом пути нашей литературы, и о 

«большом пути» каждого настоящего читателя. Пути, который не может 

пройти мимо классики, книги 20 века, и приведет к новой, современной 

литературе. «Бестселлеры сквозь время». Они – «классные»! Это книги, 

которые читают и будут читать во все времена: Достоевский, Пушкин, 

Тургенев, Вересаев, Толстой, Гоголь.  

Раздел «Твоя золотая полка» советовал прочитать самые лучшие 

книги писателей прошлого столетия.  Современной книге был  посвящен 

раздел «Новому поколению – новая литература?». Это вопрос. А ответ был 



на полках – книги писателей нового поколения. Среди них и совсем мало 

знакомые нам имена, и уже ставшие популярными у читателей.   

Выставка «Большой путь»  утверждала, что «книга – великий дар», 

который может подарить каждому читателю много замечательных 

мгновений. Предпочитающие  Интернет могли подробнее познакомиться с 

книгами, представленными на интерактивной выставке. 

(https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-

interactive-image)  

Выставки, мероприятия, «библиотечные перфомансы», 

индивидуальные рекомендации и постоянное общение библиотекаря и 

читателя, все вместе дают положительный результат. Постоянно 

увеличивается книговыдача классической литературы, и это не только 

программные произведения, но и такие авторы как Мельников-Печерский, 

Григорович, Загоскин, Лажечников, Чарская 

Библиотекари и читатели всегда активные участники масштабных 

общероссийских акций, фестивалей. Не стал исключением и 2021 года. Это 

конкурсы и акции «Страница 2021», «Живая классика», «Бегущая книга». 

Сфотографироваться с почти настоящей ракетой? Почувствовать 

себя планетой или кометой хотя бы на мгновение? Возможно ли это? Да! 

«Библиотека, ты Космос!» - так могли воскликнуть анжеросудженцы став 

участниками любимой многими БиблиоНочи.  В юбилейном году она была 

посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и, конечно же 

книгам. Ведь еѐ девизом были слова: книга – путь к звѐздам!  

По традиции, в «библиосумерки» первыми отправились юные 

анжеросудженцы, став участниками литературно-космического 

путешествия «108 минут полѐта по Книжной галактике».  

Ребята не просто познакомились с космическими жителями 

необычных планет, но и приняли участие в увлекательных играх и 

активностях! Космических путешественников ждали «прилунения» на 

«планетах вопросов», где они полистали мега-крутые книжные новинки и 

ответив на вопросы викторины, научились ловить кометы за хвост; на 

«библиопланете сюрпризов» их ждали неожиданные испытания вслепую, 

решение эмодзи-заданий, составление «галактического меню» с 

завязанными глазами.  

Ох, и повеселись же ребята в этот день! Играли, песни пели, 

танцевали, получали звѐзды за находчивость и знания, которыми украсили  

карту настроения. Призами стали конфеты-кометы. В общем, все 

замечательно провели время в открытом космосе! А самые стойкие, стали 

космическими туристами основной космической БиблиоНочи. 

Небывалое событие в истории Анжеро-Судженска! Впервые 

горожане в роли космических туристов отправились в галактическое 

путешествие на корабле «Либраспейс»,  где их ждали непростые 

https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-interactive-image


испытания, неопознанные поющие и танцующие объекты,  встречи с 

удивительными талантами, захватывающие локации.  

Дорога в космос берѐт своѐ начало в тренировочных залах, поэтому 

молодѐжь с азартом проходила испытания «Центрифугой с 

интеллектуальной нагрузкой», опытной станцией «Невесомость», 

конкурсным батлом «Стартрек».  

Лекция «Звѐздные врата» погрузила в мир космических мифов. 

Поэтический батл «Слушайте! Если звезды зажигаются!..» объединил 

любителей поэзии. Участники читали стихи  в необычной атмосфере 

сумерек, в сопровождении  проекций картин художников-космистов: О. 

Высоцкого, А. Маранова, И. Кулябиной. Здесь же состоялась лекция 

«Космос глазами сибиряка», посвященная А.А. Леонову.  

Креативные мейкаперы, в роли которых выступали учащиеся 

художественной школы №12, тематические мастер-классы от партнѐров, 

эксклюзивные фотозоны создавали  атмосферу праздника и дарили 

незабываемые фотографии на память. Космический концерт собрал самых 

талантливых молодых артистов, призѐров муниципального этапа 

Студенческой весны.  

Традиционное библиотечное дефиле прошло в стиле «киберпанк».  

Самые азартные и активные участники тематических площадок 

разбив пиньяту и собрав код возвращения на землю получили 

заслуженные призы. А все – массу положительных эмоций, восторг, 

удивление и желание встретиться в библиотеке ещѐ не один раз, чтобы 

воскликнуть: библиотека, ты Космос! https://youtu.be/OYXDKSM2aD4 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153476415171404 

Пожалуй, самое главное, что рождается в ходе проведения 

«Библионочи» - это атмосфера общения. В библиотеке встречаются люди 

разных возрастов, жизненного опыта и взглядов, общаются по поводу 

прекрасного и начинают лучше понимать друг друга. Кроме того, это 

возможность жителям города, а также его гостям расширить свое 

представление о библиотеке, еще раз напомнить о значении книги и чтения 

в жизни человека.  

Для библиотекарей – это повод развивать новые партнерские 

отношения, активизировать творческие процессы внутри библиотеки, 

привлечение новых читателей. По итогам акции библиотеку посетили 

более 200 человек (только молодых людей). 

Общероссийская «Ночь искусств» в 2021 году прошла в гибридном 

формате. Основным мероприятием стала акция «Искусство объединяет».  

В течение всего дня юные горожане стали участниками арт-прогулки 

«Русская классика в музыке и красках» в формате  библиотечных 

экскурсий (малыми группами).  

Библиотекари приглашали проверить свои знания и расширить 

кругозор в забавных викторинах, исторических лото, интеллектуальных 

https://youtu.be/OYXDKSM2aD4
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153476415171404


кроссвордах и  эмодзи. Сотворить своими руками сувенир на мастер-

классе.  

Поддерживая всекузбасские акции,  детские библиотекари в 

сотворчестве с юными читателями интересно, артистично и, а главное, 

очень креативно рассказали об одном из традиционных символов России, в 

видеоролике «Всѐ о кокошниках» . 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_4069%2Fall 

В видео-обзоре «Пять неизвестных народов России» пользователи 

узнали о малых народах Сибири и книгах, им посвященных. 

Виртуальная книжная выставка «Отечества достойные сыны» 

познакомила с событиями 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов.  

Из видео-портрета «Гении наук – творцы искусства» можно было 

узнать о выдающихся соотечественниках, которые благодаря своим 

разносторонним умениям сумели стать первооткрывателями и гениями 

своего времени.  

В офлайн формате библиотекарями проведены тематическая 

программа «Игры народов России» и  квест «Многоцветье культур 

Кузбасса», где школьникам предстояло посетить национальную деревню, 

состоящую из пяти подворьев, чтобы познакомиться с культурой и бытом 

народов Кузбасса.  

Традиционно, детские библиотекари много внимания уделяют 

духовно-нравственному воспитанию, сохранению культурных  традиций 

народов России и Кузбасса. 

В преддверии праздника Пасхи, юные читатели стали активными 

участниками праздничной встречи «Праздник света – праздник веры!», 

который был организован для людей с ограниченными возможностями.  

Идея поучаствовать в таком мероприятии появилась у ребят, когда к 

празднику Пасхи, библиотекари проводили мастер-класс «Пасхальная 

открытка». Работы у ребят получились яркие, праздничные, ведь каждый 

вкладывал в них частичку души.  

И вот тогда ребята подумали, что было бы просто замечательно 

подарить эти сувениры не только своим родным, но и передать добро и 

свет через пасхальный подарок другим жителя нашего города.  

Библиотекари помогли воплотить эту задумку в жизнь. К празднику 

для ребят подобрали красивые, светлые стихотворения и песнопения о 

Пасхе, пасхальные загадки, приметы и народные обычаи, о которых 

школьники замечательно рассказали. Пасхальные сувениры  подарили 

членам городского отделения Всероссийского общества слепых. 

Завершилась встреча за праздничным вкусным столом с куличами, 

крашенками и ароматным чаем.  

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_4069%2Fall


Формирование привлекательного образа библиотеки, ее 

позиционирование в обществе, как полноправного и состоятельного 

участника  социокультурной жизни города – работа сложная и 

кропотливая. Это библиотечные мероприятия, имеющие рекламный 

эффект: дни открытых дверей, акции, выступления библиотекарей на 

совещаниях различных уровней, экспозиции выставок, конкурсы, встречи, 

всестороннее участие в общественной и культурной жизни города.  

Учитывая приоритеты работы библиотек в 2021, особые внимание 

было уделено краеведческому просвещению, историко-патриотическому 

воспитанию, пропаганде научно-технических знаний.  

Следует отметить творческий подход библиотекарей к организации 

работы: праздники, всевозможные игровые программы, литературные 

гостиные, творческие встречи, библиолаборатории, интерактивные 

онлайн-игры и викторины, мастер-классы, целые проекты – всѐ это есть в 

профессиональном арсенале библиотекарей. 
 

Тема года: «Год науки и технологий» 

 

С целью формирования интереса к научно-популярной и 

технической литературе и распространения знаний в области науки и 

технологий для юных анжеросудженцев  проведен ряд просветительских 

мероприятий.   

B ходе познавательной программы «Удивительный мир открытий» 

библиотекари Центральной библиотеки рассказали о научных 

достижениях наших ученых, о том какую большую роль они играют в 

современной жизни.  

Школьники узнали о жизни и открытиях Михаила Ломоносова, об 

изобретении Александром Поповым радио и Львом Розингом телевизора, о 

том, как отец и сын Черепановы создали первый российский паровоз, о 

Сергее Королеве, благодаря которому был запущен первый искусственный 

спутник земли, о механике-самоучке Иване Кулибине, вклад которого в 

российскую и мировую науку был столь значителен, что он по праву 

считается символом русского изобретательства.  

В заключительной части мероприятия были продемонстрированы 

интересные опыты: «Апельсин за бортом», «Не выливающаяся вода», 

«Прыгающие зернышки», «Вызов времени реакции» и многие другие. 

Проведенные эксперименты вызвали много положительных эмоций. 

Нужно отметить что данное мероприятие с успехом прошло в различных 

аудиториях, в том числе для молодых людей с инвалидностью. 

Научный квест «Эксперимент» библиотекарей Центральной 

библиотеки позволил старшеклассникам 5-ти школ города проверить свои 

знания по наукам естественного цикла.  



Участникам квеста предстояло побывать в 4 «научно-

экспериментальных лабораториях»: «Посредники ума», «Давайте, 

похимичим», «В поисках истины», «Математический беспредел» и 

проявить свою внимательность, начитанность, эрудицию и смекалку.  

В ходе игры ребята отвечали на вопросы викторин, разгадывали 

ребусы и решали кроссворды и головоломки, делали химические опыты и 

расшифровывали слова. Также применяли свои знания по истории, 

географии и природе Кузбасса.  

Пожалуй самыми тяжелыми оказались задания литературного лото, 

где школьникам предстояло совместить аннотацию произведения с 

названием. Среди произведений были книги А. Беляева «Голова 

профессора Доуэля», «Человек-амфибия», М.Булгакова «Собачье сердце», 

А.Толстого «Аэлита», «Гиперболойд инженера Гарина», Г.Уэллса 

«Человек невидимка», «Война миров».  

Это натолкнуло библиотекарей на идею напомнить читателям о 

некогда популярных книгах, была организована книжно-иллюстративная 

выставка «10 изобретений, которые предсказали писатели». Выставка 

пользовалась огромной популярностью, книговыдача составила 122 

экземпляра.   

Библиотекари Сектора по работе с юношеством организовали цикл 

познавательных встреч в формате свободного общения «Познавательные 

путешествия и умные истории».  

Молодежь, библиотекари и приглашенные гости обсуждали такие 

темы как: «Загадки и тайны»,  «Волшебство великих открытий», 

«Повелители мироздания».  

В роли модераторов выступали: бывший главный хранитель 

городского музея, кандидат исторических наук, психолог, читатель с 

огромным стажем, журналисты. Библиотекари представили книги об 

открытиях и изобретениях, о которых должен знать современный человек, 

и о тайнах науки, которые до сих пор остаются нераскрытыми, о великих 

ученых, гениях. 

Студенты политехнического колледжа стали участниками пирамиды  

знаний  «Творенья человечества». Презентация «Человечество: события, 

достижения, ценности» познакомила студентов с замечательной книгой 

Сергея Болушевского и  Антона Милютина «7 научных прорывов России и 

еще 42 открытия, о которых нужно знать». Ребята смогли сами принять 

участие в обсуждении таких вопросов, как: «10 главных итогов 

цивилизации», «самые вредные достижения человечества», «отвечает ли 

книга на вопросы?».  

Во второй части мероприятия выполнялись  задания:«Что за наука?», 

«Спринт эрудитов», «Изменившие мир», «Черный ящик».  

Студенты высоко оценили формат познавательных встреч и 

пирамиды знаний, ведь они не только узнали много нового, встретились с 

http://www.litres.ru/sergey-bolushevskiy/
http://www.litres.ru/anton-milutin/


интересными земляками, но с удовольствием принимали участие в опытах 

и играх.  

В рамках Года науки и технологий  прошла городская школьная 

научно-практическая конференция «Шаги в науку», на  площадки 

проведения которой были приглашены библиотекари Центральной 

библиотеки, детской библиотеки-филиала №6, городской библиотеки-

филиала №2. На конференции было множество направлений, где 

школьники, как настоящие юные учѐные, защищали свои проекты и 

разработки.  

Библиотекари детского отдела Центральной библиотеки 

организовали научно-экспериментальную площадку «Опыт, сын ошибок 

трудный…», где каждый мог опытным путем, с помощью предложенных 

экспериментов, проверить и доказать происхождение тех или иных 

явлений, опираясь на научно-популярную литературу.  

Ребята с большим удовольствием ловили комнатную радугу, 

проверяли «чудеса» статического электричества и сами становились 

предметами исследований, испытывая силу равновесия и притяжения, 

открывали работу реактивных самолетов и ракет с помощью обычного 

воздушного шарика. И ещѐ много интересных и необычных 

экспериментов, которые открывали для ребят мир научных знаний.  

В дни летних каникул в Центральной библиотеке открыла «свои 

двери» библиолаборатория «Ну-ка, наука!».  В ходе мероприятий 

полученная информация подкреплялась  экспериментами, такими как 

«Апельсин за стеклом», «Воздушный магнит», «Радуга в тарелке», «Вода-

волшебница», «Яйцо и море».  

Мальчишки и девчонки смогли не только увидеть, что наука - 

удивительная штука, но и понять тот факт, что великое идѐт от малого – от 

книги. А значит, уже сейчас самое время экспериментировать, изучать, 

познавать и помнить, что в каждой библиотеке много интереснейших книг, 

которые и помогут, и научат, и ответят на любой вопрос! 

В библиотеке-филиале №2 коллеги устроили литературно-научный 

«лабораториум», где в течение летних месяцев проходили знакомства с 

научно-популярной, справочной литературой и проводились научные и 

«околонаучные» опыты и чудеса с последующим разоблачением.  

Все вместе делали «зубную пасту для слона», извергающийся 

вулкан, самонадувающийся шарик и лавовую лампу. После проведения 

опытов дети с помощью библиотекаря искали в книгах научные 

объяснения полученных результатов.  

В рамках празднования  60-летия первого полета человека в космос 

для горожан различных возрастов были проведены литературно-

познавательные программы: «Дорога в космос», «Звездный путь», «Зов 

дальнего космоса», «Космос в режиме реального времени», «Лицом к лицу 

с космосом», «Страницы космических стартов».   



Хочется более подробно остановиться на познавательном журнале 

для школьников «В космос приоткрыта дверь» детской библиотеки-

филиала №5. Страница журнала «Космическая азбука» знакомила с такими 

понятиями как Вселенная и невесомость. Следующая, рассказала о  

Солнечной системе и стремлении человека познать космос с древнейших 

по наше время. Более подробно библиотекари остановились на книге 

Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», где интересно 

рассказывается о детстве первого советского космонавта Юрия Гагарина.  

О вкладе в освоение космоса кузбассовцами узнали участники 

мероприятия из страницы журнала «Космос сибирский». Дополнением к 

книгам стали  познавательные отрывки из научно-популярных и 

образовательных фильмов. Особенный восторг  у ребят вызвали звуки 

космоса. 

Девизом традиционной сетевой акции Библионочь 2021 стали слова: 

книга –  путь к звѐздам. В МБУК «ЦБС» было проведено 2 мероприятия в 

рамках данного события.  

Для детей и подростков прошло литературно-космическое 

путешествие «108 минут полѐта по книжной галактике». Ребята в игровой 

форме познакомились с космическими жителями необычных планет, 

приняли участие в увлекательных играх и активностях, полистали мега-

крутые книжные новинки, ответили на вопросы викторины и научились 

ловить кометы за хвост!  

Значимыми стали мероприятия, посвященные профориентации 

учащихся. Одно из них – встреча-диалог «Сотвори свое будущее», 

проходившая в мае на базе МБОУ «СОШ №22» для  учащихся 9-х, 10-х и 

11-х классов. Приглашенными гостями стали представители Кузбасского 

государственного технического университета им Т.Ф. Горбачева, старший 

преподаватель Казарян Маник Татуловна и кандидат технических наук, 

доцент Штацкая Анастасия Аркадьевна.  

Школьникам рассказали, какие направления подготовки существуют 

на базе вуза, какие экзамены сдавать и сколько проходных баллов нужно 

набрать, как выглядят общежития и как могут студенты проводить свой 

досуг во внеучебной деятельности.  

Учиться – это модно, а учиться в КузГТУ еще и интересно! Вот 

какую мысль вынесли старшеклассники после встречи с представителями 

одного из главных вузов Кузбасса. В подведении итогов библиотекарем 

Сектора были презентованы книги, связанные с научной сферой. Сегодня 

КузГТУ является флагманом и основной кузницей специалистов для всей 

угольной промышленности России. Встреча с представителями именно 

этого университета стала особенно актуальна в Год науки и технологий в 

РФ, освещалась средствами массовой информации города. 

Яркой финальной точкой в объявленный президентом Год науки и 

технологий  для младших школьников стала библиолаборатория «У Кота 



Учѐного, или история одного происшествия» в детском отделе 

Центральной библиотеки.  

Только представьте, что две лабораторные мышки Люся и Маруся 

вместе с профессором Колбочкиной объединились и сбежали, успев 

навредить на прощание Коту Учѐному и перепутать все лабораторные 

материалы. Вовремя сработанная сигнализация, к счастью, помешала 

остановить заговорщиков, решивших похитить ещѐ и сладкую молекула – 

новейшее изобретение котолаборатории. И если бы не помощь ребят, вряд 

ли, Кот сумел бы в одиночку справиться со всеми премудростями и 

загадками сбежавших, «бывших» коллег, и собрать цветные атомы за 

каждое «опытное» задание.  

Юные любознайки, взяв всѐ в свои умелые, талантливые руки, 

создали фиолетовое молоко, разгадали научные перевѐртыши, созданные 

по принципу «зеркального письма», определили всѐ составляющие 

экспериментальной радуги из бумаги, воды и обычных фломастеров. 

Научились надувать шарик, не используя насос и силу лѐгких, погружать 

бумажный кораблик под воду так, чтобы он оставался сухим, выводить 

йодовые надписи и рисунки при помощи лимона.  

А ещѐ вместе с Котом Учѐным сотворили «лавовую лампу» 

невероятной красоты! Кстати, цветные атомы ребята собрали, 

благополучно обменяв их на сладкую молекулу! И, как вы понимаете, 

было не только весело и познавательно, но и очень вкусно!  

Мероприятия в рамках Года науки и технологий представили  

важную и актуальную информацию. Это были интересные, комплексные 

мероприятия, привлекшие большую аудиторию от самых маленьких, до 

убелѐнных сединами. Все это  ещѐ раз привлекло внимание к библиотеке, 

книге. 

 

Краеведческая  работа с детьми и молодежью 
 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности 

библиотек с каждым годом становится многограннее, обогащается 

инновационными формами, обретает новые черты. Программно-проектная 

деятельность в данном направлении в течение года была связана с  300-

летием Кузбасса и 90-летием города Анжеро-Судженска.  

На протяжении всего года в Центральной библиотеке 

реализовывалась акция «Время читать КУЗБАСС!».  Частью работы в 

рамках акции стал проект «Кузбасс – кузница чудес», который знакомил не 

только с достопримечательностями, но и с интересными людьми, нашими 

земляками и их достижениями, а также  онлайн - проект «Кузбасс: 300 

историй».  

Онлайн-проект «Кузбасс: 300 историй» представлял  интересную 

информацию о прошлом и настоящем Кузбасса, родного города, его 



предшествующих и нынешних поколениях, их традициях, быте, обычаях, 

природном многообразии края и многом другом. В течение года созданы 

видеоролики: 

 «Замедли шаг у обелиска», о памятниках, посвященных героям 

Великой Отечественной войны;  

«Сороковые-роковые» посвящен четырем анжеросудженцам - героям 

Советского Союза; 

«Тайна имен земли Кузнецкой» - история возникновения названий 

городов Кузбасса; 

«Мы их теряем», о редких видах животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Кузбасса; 

«Горда земля Кузбасская своими земляками» представил 

выдающихся людей, прославивших Кузнецкий край. 

В социальных сетях ролики посмотрели 2866 человек. 

Старшеклассники школ города и студенты ссузов стали участниками 

краеведческих журналов, экскурсов, тематических встреч: 

«Достопримечательности Кузбасса», «Культурные места нашего города», 

«Трудовая доблесть и воинская слава», «Имена в названьях улиц»,  

«Первопроходцы и рудознатцы».  

Краеведческий лабиринт «Путешествие во времени» для студентов 

Политехнического колледжа стал экскурсом в историю Анжеро-

Судженска с легендами, топонимикой названий города, воспоминаниями 

горожан, сопровождаемыми фотохроникой, выступлением ветеранов-

краеведов.  

Реализованный библиотекарями проект «Точка на карте» 

предусматривал проведение мероприятий как в целом о Кузбассе, так и о 

конкретных точках на карте: достопримечательностях, природных 

объектах, уникальных территориях.  

Большая часть мероприятий проекта носила онлайн-характер: это 

цикл виртуальных экскурсий по городам Кемеровской области, 

историческим, культурным и природным достопримечательностям края. 

Всего создано 8 виртуальных экскурсий: видео-зарисовки «И дольше века: 

от Щеглово до Кемерово», «Томская писаница – перекресток времен», 

виртуальная экскурсия «История и настоящее Мариинска», видео-

экскурсия «Богатства Шестаково», виртуальные экскурсии «Анжеро-

Судженск: малый город, большая история» и «Поднебесные Зубья – чудо 

Кузбасса», онлайн-путешествие «Сказочная Горная Шория», виртуальный 

обзор интересных фактов «Что вы еще не знали о Кузбассе?». 
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-01-28-5757   

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-16-5808   

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-29-5932  

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-23-6198   

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-29-6206  
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Создать ленту времени «Кузбасс начинался так…», узнавая о 

знаковых, важных и ключевых периодах и событиях в истории области, 

смогли младшие школьники вместе с детскими  библиотекарями.  

Как и положено, всѐ началось  с древнейших времен: младшие 

школьники познакомились с природой доледникового периода, собрали 

предложенные пазлы животного мира и разделив их на три периода – 

доисторический, древнекаменный и современный, узнали как в век бронзы 

древние люди открыли металл по рассказу «Лагерь охотника».  

В блоке «Век Открытий» ребята узнали о традициях и обычаях 

коренного населения Сибири, посостязались в шорских играх.  

Полезные ископаемые, рудознатцы, значение рудоискательного дела 

и открытие «горелой горы» Михайло Волковым – обо всѐм этом ученики с 

большим интересом узнавали, выполняя задания, собрав слова-анаграммы 

«Не только огонь и тепло».  

Так играя, второклассники получили важные и нужные знания по 

истории родного края, закрепляя их коллективным творческим трудом.  

Ученики четвѐртых классов стали главными действующими лицами 

краеведческого репортажа «Жемчужина Сибири», в ходе которого каждый 

школьник становился своеобразным репортѐром, собирающим 

информацию о родном крае и отмечающим главные и основные моменты 

его развития.  

Территориальное расположение, соседствующие области, 

топонимика городов Кузбасса, история его становления и появления, 

государственные символы - всѐ это стало основой мероприятия, где 

школьникам нужно было отыскать, соотнести, дописать и 

проанализировать знания о Кузбассе. Полученные факты школьники 

заносили в индивидуальную памятку, которая не просто  осталась с еѐ 

создателем, но пригодится в образовательном процессе. 

В целях знакомства с национальным многообразием Кемеровской 

области, воспитания гражданина и патриота своей страны через 

формирование интереса к культуре и традициям народов родного края, для 

мальчишек и девчонок дневного отделения Социально-реабилитационного 

центра  библиотекарями детского отдела Центральной библиотеки был 

организован час интересной книги «Народные сказки Кузнецкой земли». 

Библиотекари постарались интересно и доходчиво познакомить 

детей с уникальными особенностями истории и культуры малочисленного 

народа Кузбасса – шорцев. Практически все впервые столкнулись с 

историко-культурным наследием шорского народа, разгадывали и 

иллюстрировали шорские загадки, складывали и объясняли смысл 

пословиц, читали поучительную сказку «Как птицы огонь добывали».  

А ещѐ приняли участие в мастер-классе «Шорская птичка», 

разукрасив пернатых красавиц с учѐтом значения цвета и национального 

орнамента народа.  



https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153737712708428  

Самой яркой и популярной формой работы с молодым поколением 

стало проведение квестов. Среди наиболее удачных, как по мнению 

участников, так и организаторов, можно отметить квест «Кузбасс - ты 

маленькое сердце на карте Родины большой».   

Участникам квеста предстояло пройти четыре станции и заработать как 

можно больше баллов. На станции «Хронограф», посвященной истории 

Кузбасса, ребята совершили путешествие по ленте времени. Им было 

необходимо расположить важные для края исторические события: от даты 

образования Кузнецкой земли до наших дней. А помогала им в этом книга 

«Кузбасс. Вехи истории».  

На станции «География края» школьники показали свои географические 

знания: решали кроссворд «Знаешь ли ты свой край», отвечали на вопросы 

викторины о городах, реках, горах Кузбасса.  

Особый интерес ребята проявили, выполняя задание «Кузбасская 

сокровищница», где предстояло собрать картинки с изображениями семи 

чудес Кузбасса, определить их название и местонахождение. При 

выполнении заданий, помощником для ребят стала физико-географическая 

карта Кемеровской области.  

Станция «Многонациональная палитра» была посвящена самым 

многочисленным народам, населяющим Кузбасс: русским, татарам, 

украинцам, немцам, а также коренным жителям края – шорцам и телеутам. 

Показать свои знания о природе родного края участникам предстояло на 

станции «В царстве флоры и фауны». Ребята разгадывали ребусы, в 

которых были зашифрованы названия животных наших лесов, определяли 

названия растений по их описанию и фотографии. С редкими животными и 

растениями Кузбасса школьники познакомились, работая с «Красной 

книгой Кемеровской области».  

Краеведческий квест вызвал у участников большой интерес. Ребята 

не только проверили свои знания и эрудицию, но и узнали много 

интересного о своем крае, познакомились с книгами по краеведению. 

Квест «Кузбасс - ты маленькое сердце на карте Родины большой» 

проводился 6 раз, всего участниками стали 140 школьников.  

Но наибольшей популярностью пользовался  у юных горожан 

этноквест «Многоцветье культур Кузбасса», где школьникам предстояло 

посетить национальную деревню, состоящую из подворий, где они 

проявляли свои знания о традициях, культуре и быте народов Кузбасса.  

На русском и татарском подворье ребята отвечали на вопросы 

викторин, собирали анаграммы, выполняли творческие задания и 

разгадывали загадки. Посещая шорское подворье, участники игры 

отвечали на вопросы-подсказки этнографической викторины, разгадывали 

телеутские и шорские загадки, собирали пазлы, знакомились с 

традиционными праздниками. 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153737712708428


Этноквесты прошли интересно и познавательно. Такого рода 

мероприятия побуждают учащихся начального и среднего звена к 

изучению традиций и обычаев народов Кузбасса, способствуют 

укреплению межличностных отношений внутри коллектива.  

Интересным форматом знакомства маленьких читателей с 

особенностями родного края стали интерактивные онлайн-игры, созданные 

на платформе «LearningApps», такой как онлайн-викторина «Играем в 

Кузбасс» https://learningapps.org/display?v=pg9mw5ee221  

Большой популярностью среди юных читателей продолжает 

пользовать онлайн-проект детского отдела Центральной библиотеки 

«Театр на столе», который в истекшем году, библиотекари посвятили 

знакомству с книгами кузбасских и анжерских авторов.  

Каждый выпуск, а таковых в 2021 году было 10, книголюбов ждали 

интересные встречи, театрализация сказок, шутки, смех и отличное 

настроение, гарантированное на все выходные. То, что эта идея актуальна, 

- не вызывает сомнений, ведь это прекрасный способ привлечь читателей в 

библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с 

книгой в праздник.  

Просмотры самих театрализованных историй с каждым разом бьют 

рекорды по заинтересованности. Есть выпуски, набравшие более 1000 

просмотров.  

С уверенностью можно сказать, что теперь наши юные читатели знают и 

любят творчество таких талантливых писателей, как Татьяна Яковлева, 

Вера Лаврина, Людмила Седельцева, Софрон Тотыш… 

Стоит добавить, что онлайн-проект - это, конечно же, не 

альтернатива живому общению ребѐнка с книгой, но, учитывая 

«современный ход жизни» и потребности юного поколения миллениалов, 

считаем, что «Театр на столе» - отличное дополнение, чтобы 

разнообразить и наполнить познавательную составляющую детского 

чтения, тем более в вопросах краеведческого характера.  
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153601866279756 
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154149868743500  

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154071226067788 
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153509219871564 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153377040444236 
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https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153232490638156 

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153158744091468 

Широко использовались библиотекарями работающими с детьми и 

молодѐжью такие формы краеведческой работы, как встречи с поэтами, 

презентации книг местных писателей. 

В череде праздничных мероприятий посвященных 300-летию начала 

промышленного освоения Кузбасса можно выделить поэтический десант 

«Кузбасс без поэзии немыслим», прошедший в Центральной библиотеке.  

https://learningapps.org/display?v=pg9mw5ee221
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153601866279756
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154149868743500
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154071226067788
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153509219871564
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153377040444236
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153307037051724
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153232490638156
https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/153158744091468


В течение дня в Центральной библиотеке прошло 3 поэтических 

мероприятия: «Неотделимы от земли родной», «поэзия молодых», 

«Писатели Кузбасса – детям».  

Праздник кузбасской поэзии «Неотделимы от земли родной» 

знакомил студентов Политехнического колледжа с наследием таких 

корифеев поэтического слова как Василий Фѐдоров, Сергей Донбай, Борис 

Бурмистров, Игорь Киселѐв, Леонид Гержидович. Особое внимание 

организаторов было уделено произведениям  воспевающим кузнецкую 

землю, раскрывающим героическую историю малой родины.  

Кузбасс интересует не только наших мастеров слова, но и поэтов, 

ставших классиками. Звучали стихи-посвящения кузнецкой земле и еѐ 

людям В.Маяковского, Б.Ахмадулиной - работавшей в Кемерово 

внештатным корреспондентом «Литературной газеты», великого актѐра 

С.Юрского, Б.Гребенщикова.  

С деятельностью городской литературной студии имени 

В.Д.Фѐдорова присутствующих познакомила еѐ руководитель, Олимпиада 

Исаенко. Звучали стихи городских авторов: Сергея Федоринова, Надежды 

Усольцевой, Сергея Побокина, Александра Исаева – погибшего при 

исполнении интернационального долга. Поэтическую встречу дополнила 

книжно-иллюстративная выставка «Поэт это наВсегДа!», пейзажный и 

индустриальный видеоряд. 

Продолжился десант поэтическим знакомством «Поэзия молодых». 

Студенты Педагогического колледжа встретились со сверстниками, 

участниками студенческой студии «Проба пера» Политехнического 

колледжа. Молодые люди рассказали о творчестве, об участии в 

поэтических конкурсах, библиотечных мероприятиях, таких как «Назначь 

мне свидание», «Сила хрупких созвучий», «Только свет и слово».  

С удовольствием ведущие дали слово представительнице старшего 

поколения, поэтессе Надежде Николаевне Стрельцовой. Она пришла на 

мероприятие как простой слушатель, но по просьбе молодежи прочитала 

несколько своих стихотворений. Было видно, что в зале собрались 

истинные любители поэзии, об этом говорили бурные аплодисменты. А на 

вопрос залу, кто еще сочиняет стихи,  поднялось несколько рук.  

Завершился десант в детском отделе Центральной библиотеки, здесь 

юные анжеросудженцы  стали участниками поэтического «переполоха» 

«Писатели Кузбасса – детям». Школьники не только смогли узнать о 

писателях и поэтах Кузбасса и Анжеро-Судженска, услышать их 

стихотворения для детей и о детях, но и увидеть всю доброту и свет 

поэтических произведений. И, даже, поиграть стихами, выполнить 

задания, посчитать и решить поэтические головоломки. 

Поэтический десант удался. Именно «десант»: ведь поэты и те, кто 

любят поэзию, сошлись из разных мест в библиотеке – месте, в котором 

поэзия живет постоянно. А главным лейтмотивом всех мероприятий 



поэтического десанта стала неразрывная связь событий, наследие, память 

ушедших поколений, своим трудом и талантом создавших Кузбасс.  

В октябре состоялась презентация «На перекрестке судеб», главной 

героиней которой стала Надежда Александровна Усольцева – писатель и 

журналист, автор нескольких сборников рассказов и стихов. Она 

представила на суд зрителей свою новую книгу «Солнце никуда не 

уходит».  

В теплой и дружественной обстановке прошѐл творческий семинар 

поэзии и прозы в рамках областного литературно-социального проекта «На 

честном слове», цель которого – найти талантливую молодежь, 

заинтересованную в профессиональном развитии в сфере литературного 

творчества в Кузбассе и посодействовать в ее личностном росте и развитии 

писательских способностей. И такая молодежь в нашем городе нашлась! 

Студенты медицинского, педагогического, политехнического колледжей, 

старшеклассники пришли на встречу с экспертом, основоположником 

проекта, членом союза писателей России и председателем совета молодых 

литераторов Кузбасса – Дмитрием Александровичем Филиппенко, 

который рассказал ребятам о работе совета, о конкурсном и фестивальном 

движении молодых поэтов. А затем ребята поделились своим творчеством. 

Познакомившись ближе с творчеством поэтов и писателей земли 

Кузнецкой, горожане как старшего поколения, так  и молодежь, с 

легкостью ответили на один из вопросов исследовательской работы по 

изучению читательского интереса к краеведческой литературе 

«Краеведческий фонд: традиции, проблемы, перспективы», где нужно 

было назвать несколько имен кузбасских писателей и их произведения. 

  Всего в исследовании приняли участие 248 человек, анализ анкет 

показал, что горожане обращаются за информацией краеведческой 

направленности для знакомства с историей родного края, традициями, 

обычаями, для расширения кругозора.  

В основном интересует история края, художественная литература. 

Для многих источниками информации являются как книги, так и интернет. 

Анализ анкетирования показал, что объем и качество краеведческой 

информации, представленной в библиотеках, не полностью удовлетворяют 

потребности пользователей. Было принято решение вести планомерную 

работу по всестороннему раскрытию краеведческих фондов, в том числе 

продолжать работу по созданию видеороликов об интересных событиях и 

людях Кузбасса. 

Книжные выставки «Кузбасс. 300 лет в истории России», 

«Кузбасский литературный вернисаж», «Культура Кузбасса: страницы 

истории», «Город, где живет моя душа», «Отчизна моя таѐжная» и другие  

не только давали информацию о книгах, но и были частью мероприятий, 

посвященных краеведению. 



Используя в своей работе новые технологии, библиотекари не 

забывают и о традиционной библиографической продукции. Вниманию 

пользователей были представлены буклеты и наборы закладок: «Время 

читать КУЗБАСС!», «Кузбасс: годы, люди, события, факты», «Гордость и 

слава Анжеро-Судженска. 1941-1945», «Наука для жизни» (об открытиях 

ученых Кузбасса), «Малочисленные народы Кузбасса», «Улицы Анжеро-

Судженска».  

Кстати, библиотекари предлагали своим читателям познавать свой 

край и через участие в конкурсном движении.  

Так, в феврале этого года детским отделом Центральной библиотеки, 

в рамках 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса, был 

объявлен творческий конкурс сочинений «Кузбасс – мой край».  

Из 18 участников победителем в номинации «История в лицах» стал 

Глебов Сергей. Он в сочинении рассказал о своем прадеде Антонове Иване 

Степановиче, участнике Великой Отечественной войны, его вкладе в 

Победу и в послевоенное развитие Кузбасса.  

Победителем в номинации «Природа Кузбасса» стала Шандарѐва 

Алиса. Она очень красочно и поэтично описала уникальность и красоту 

природы родного края.  

Сами библиотекари стали призѐрами областных краеведческих 

конкурсов: к 100-летию Михаила Небогатова «Есть у меня поэт 

любимый…»; региональном культурном онлайн-проекте «300 историй 

кузбасской деревни». 

В течение года мероприятия краеведческого характера освещались 

СМИ города. Вышло 18 репортажей на городском телевидении, 12 статей в 

еженедельнике  «Наш город». 

Краеведение – благодатная почва для развития деятельности 

библиотек, поскольку базируется на естественном желании людей знать 

свои корни, историю края, которая тесно связана с историей рода. Работа 

эта постоянная и приносящая удовольствие и постоянное желание узнавать 

что-то новое. 

 

Экологическое просвещение детей и молодежи 

 

Сегодня проблемы экологии важны не только для отдельных 

территорий  и стран – это проблемы всего населения Земли. 

В свою очередь библиотекари вносят свой вклад в формирование 

экологической культуры наших детей, закладывая основы нравственного 

взаимодействия с  окружающей природой, прививая любовь к родному 

краю. 

В арсенале каждой библиотеки есть свои интересные мероприятия и 

нетрадиционные выставки, обращающие внимание читателей на данную 

проблему. 



Выставка «О тех, кто рядом», представлена материалами о наших 

любимых домашних питомцах: о верной собаке и своенравной кошке, 

говорливых попугаях и молчаливых рыбках, грациозных, статных лошадях 

и медлительной черепахе. Грамотно подобранный библиотекарями 

материал книжной выставки, в доступной и интересной форме 

рассказывает читателю любого возраста не только о видовом разнообразие 

наших любимцев, но и о правилах их содержания, ухода и дрессировки, 

интересах и потребностях, здоровье и настроении, а также, о забавных и 

веселых историях о братьях наших меньших. Данная выставка носит не 

только информационно-познавательный характер, но еще воспитывает в 

ребенке бережное отношение, уважение и любовь к тем, кто верит нам и 

кто нам предан!  

Не менее интересной и познавательной была еще одна выставка-

призыв «И все они – создания природы», на которой с книжных полок 

разнообразные животные обращались к ребятам с просьбой о помощи, 

бережном отношении к их дому – природе. Ведь только от человека 

зависит жизнь всей планеты в целом. Так же дети  узнали много нового и 

интересного не только о животных разных стран и континентов, но и о 

домашних животных, которые тоже нуждаются в уходе, а главное - в 

защите.  

Чтобы заинтересовать каждого, нужно ярко и эмоционально 

преподнести материал, поэтому так  популярны игровые формы 

проведения мероприятий: «Лесные тайны прячутся в дождях, в туманах», 

«Удивительное рядом».   

В ходе дискуссии на информационно-правовом часе «Чудо природы 

– вода» обсуждался вопрос о ценности самого дорогого, что дано нашей 

планете Земля – воде, о ее роли в жизни живых существ. Малыши 

задумались над вопросом, хватит ли воды нашим потомкам, искали 

способы сохранности водных ресурсов.  

Экологическое путешествие «Лес рождает сказку», познакомило с 

творчеством Натальи Игоревны Романовой, произведения которой не 

только знакомят с природой, но и погружают в жизнь животных, позволяя 

смотреть на мир их глазами.  

Организуя работу по экологическому просвещению, библиотекари 

стараются подвести ребят к осознанию того, что будущее всего 

человечества и нашей  родины России, нашего  города, и каждого из нас 

зависит от нас самих, насколько нам удастся сохранить хрупкий мир 

живой природы от загрязнения и человеческого вмешательства и 

разрушения. 

Участниками интерактивного познавательно-игрового мероприятия 

эко-активити «Тайны заповедных мест: Открываем. Узнаем. Разгадываем» 

стали ученики третьих и четвертых классов.  



На старте ребята становились настоящими поэтами – ведь по-

другому они не смогли бы восстановить стихотворение по теме 

«Заповедники», далее  школьники познакомились с охраняемыми 

территориями и самым старейшим заповедником России – Баргузинским.  

Собрав названия природных ископаемых, учащиеся познакомились с 

самым необычным заповедником России – Ильменским, а побывав на 

«Птичьих базарах» Командорских островов, без особого труда ответили на 

вопросы весѐлой эко-викторины «Что за тарабарщина?».  

Ещѐ больше о российских заповедниках помог узнать видеоролик 

«Топ-5. Заповедники России». 

Юным знатокам природы пришлись по-душе эко-пазл «В некотором 

царстве, зелѐном государстве»; эко-краеведческий журнал «Зеленый мир – 

наш общий дом»; экоурок «Разделяй отходы – береги природу!»; 

экологическая игра «Экобокс решит вопрос».  

В детской библиотеке-филиале №6 реализуется проект «Юный 

натуралист», целью которого является формирование экологических 

представлений и  знаний дошкольников.  

В течении года дети принимали участие в акциях, квест-играх, 

познавательных, информационных часах, в театральных постановках, 

творческих мастерских, в исследовательской работе. На литературных 

страничках воспитанники познакомились с произведениями о природе, 

узнали много интересного о животных, птицах, насекомых в ходе 

познавательно-игровых программ «Лес и его обитатели», «Вода – 

источник жизни на земле», «То зверь, то птица», «Чьи следы на страницах 

книг?», «Красная книга Кузбасса».  

Занимались малыши и исследовательской деятельностью, выращивая 

лук на подоконнике, предварительно познакомившись с его полезными 

свойствами на познавательной программе «Лук – от семи недуг!».  

Проект «Юный натуралист» направлен на развитие экологического 

мышления, творческого воображения и привитие экологической культуры. 

Библиотекари надеются, что дети будут бережно относиться к природе, 

замечать красоту окружающего мира, работа в данном направлении будет 

продолжена. 

В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности», библиотекари организовали акцию «Сохраним планету 

вместе». Главной задачей акции стала популяризация культуры 

раздельного сбора отходов. Выйдя на улицы города  библиотекари и 

студенты-волонтеры призывали земляков беречь природу родного края, 

жить экологично каждый день: не оставлять мусор на природе, беречь 

воду, сажать деревья и экономить электроэнергию. 

Профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня» 

включала в себя встречу студентов и школьников с работниками службы 



МЧС и анжерского лесничества и уличную профилактическую акцию с 

раздачей памяток, листовок, флайеров.  

В рамках Всероссийской акции #ВместеЯрче2021 был организован 

«энергосберегающий» квест «Нам не до лампочки!» Участниками квеста 

стали учащиеся 7-го класса.  

Три команды отправились в путешествие по станциям - 

«энергосберегающим галактикам». В каждой «галактике» ребят ждали 

интересные, познавательные и творческие задания, выполнив которые, они 

познакомились с различными способами энергосбережения.  

Особый интерес у участников игры вызвала творческая станция, где 

ребята должны были создать арт-объект с «экономными» советами. 

Результат игры показал, какая команда самая бережливая и кому, 

действительно, «не до лампочки» наши энергетические ресурсы.  

После подведения итогов команда победителей подписала 

декларацию о том, что они обязуются соблюдать правила 

энергосбережения в повседневной жизни.  

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» 

библиотекари Сектора по работе с юношеством Центральной библиотеки 

предложили студентам актуальный диалог «Городская среда».  
Ребята познакомились с экологической ситуацией, которая сейчас 

остро стоит в регионе,  на примерах разобрали, какие предприятия вредят 

окружающей среде в черте Анжеро-Судженска.  Естественно, если есть 

проблема, то необходимо найти решение.  

Интерактивной частью мероприятия стали предложенные 

конкретные варианты решения экологических проблем. Ребята взяли на 

себя роль глав городов, им был вручѐн «бюджет», поставлена проблема и 

задача найти способ еѐ решения. И они его нашли! Для свалок построены 

заводы, созданы программы, проведены акции с жителями города.  

Город был вымышленным, но проблемы настоящие и актуальные. 

Библиотекари в очередной раз призывала молодое поколение бережнее 

относится к окружающему миру, поскольку нам продолжать здесь жить! 

В этом году Сектор по работе с юношеством начал сотрудничать с 

Анжеро-Судженским филиалом «УВО ВНГ» (Росгвардия), для молодых 

бойцов был организован   экологический диалог «Колокола тревоги». 

Мероприятие было посвящено Международному дню памяти жертв 

радиационных катастроф.  

Презентация «Чернобыльская катастрофа» рассказала о событиях 26 

апреля 1986 года, о том, как работали ликвидаторы, какими были 

последствия.  Более четырех тысяч кузбассовцев побывало в Чернобыле. 

Среди них наш земляк - председатель городского отделения Союза 

«Чернобыль» Федор Александрович Филатов, поделившийся с молодыми 

людьми своими воспоминаниями и впечатлениями. Ведь он попал на место 



аварии в то время, когда сооружался саркофаг над сгоревшим  блоком 

станции.  

В завершении мероприятия, организаторы экологического диалога 

«Колокола тревог» пригласили молодежь на митинг возле городского 

памятника жертвам радиационных аварий и катастроф.  

Работа в рамках экологического просвещения в течение года была 

актуальной, содержательной и наглядной. Библиотекари привлекали к 

своим крупным мероприятиям и акциям учреждения и организации, 

имеющие природоохранное направление, что конечно же повысило их 

значимость в глазах молодых людей. 

 

Работа с детьми  с ограниченными возможностями здоровья 
 

Одним из важнейших и значимых направлений в работе библиотек 

является реабилитация и социализация детей-инвалидов.  

Цель сотрудничества:  

 расширение социокультурного пространства ребѐнка; 

 создание равных возможней в вопросах доступности библиотеки и 

услуг, ею предоставляемых; 

 развитие внимания и интереса к окружающему миру через любовь 

к книге и чтению 

На протяжении многих лет детский отдел Центральной библиотеки 

сотрудничает  с МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья», где проходят реабилитацию 

дети с физическими, умственными и психологическими заболеваниями, и с 

МКДОУ «Д/С №42», воспитанники которого имеют речевые нарушения. 

Детскими библиотекарями реализуется проект «Особые дети в 

библиотеке». 

Цель проекта: 

- социокультурная адаптации детей и подростков с особенностями 

развития через чтение и книгу. 

задачи:  

1.развитие их творческих способностей, получение доступной 

информации, приобщение к культурной и духовной жизни через книгу и 

чтение; 

2. содействие (посредством разнообразных информационных и 

культурно-дуговых мероприятий) социокультурной адаптации и 

социальной интеграции адресатов проекта; 

3. формирование внимательного отношения к детям- инвалидам в 

среде сверстников. 



В основе каждого мероприятия лежит мульти-модальный подход- 

сочетание нескольких форм и методов работы: сказкотерапия, 

игротерапия, арт-терапия, дидактические игры, подвижные игры. 

Все занятия имеют активную диалоговую форму. Информационные 

источники рразнообразны: книги, журналы, аудиозаписи, видеоматериалы, 

слайды, книги-игрушки и прочее, а также электронные презентации, 

созданные сотрудниками библиотеки к различным тематическим и 

литературным датам. Программа рассчитана на один год с 

периодичностью 3 раза в месяц, средняя продолжительность занятия 40 

минут. 

Так, в отчѐтном году для ребят прошло 23 мероприятия. Каждое из 

них- это познание чего-то нового, интересного. Частью почти всех 

мероприятий   является метод арт-терапии. Не менее эффективными 

показали себя и игровые формы работы. Для ребят прошли такие 

мероприятия, как познавательная игра «Суперчитатель», «В коробке с 

карандашами», игровая программа «Иду я в армию служить», «Остров 

детства», фольклорная игра «Медовый, Яблочный Ореховый» и ещѐ очень 

много интересных и запоминающихся своим задором и позитивом 

мероприятий. 

В 2021 году библиотекари начали работу с новой категорией 

инвалидов. Это инвалиды детства в возрасте от 18 до 40 лет. Благодаря 

инициативе библиотекарей их коммуникативное пространство значительно 

расширилось.  

В рамках Дня славянской письменности и культуры  состоялась 

экскурсия «В библиотеку уж невтерпеж!». Во время экскурсии гости 

побывали во всех  отделах библиотеки, где познакомились с 

тематическими книжно-иллюстративными выставками и выставкой 

творческих работ горожан. С большим интересом узнали о книгах  

ретрофонда библиотеки, подержали их в  руках. А также приняли активное 

участие в интеллектуальных играх и конкурсах: отвечали на вопросы 

викторин, составляли из слов пословицы о книгах. Под приятную, 

спокойную мелодию, на память о библиотеке, сделали антистрессовую 

закладку для книг. И как принято в гостеприимном доме - попили 

ароматного чая. Встреча получилась познавательной, теплой и позитивной. 

А главное, гости ушли с желанием вернуться вновь!  

И новая встреча состоялась в формате «Библиотечного 

интеллектуариума». Две команды выполняли посильные 

интеллектуальные задания, отгадывали загадки, пели песни по «эмодзи-

подсказкам». Завершилось мероприятие совместной поделкой и 

чаепитием.  

По отзывам социальных работников встречи в библиотеки еще долго 

обсуждаются молодыми людьми. Они с желанием идут в библиотеку, 

поэтому работа с данной категорией обязательно продолжится в 2022 году. 



Таким образом, библиотеки занимают не последнее место среди 

других социально ориентированных учреждений в обслуживании этой 

категории горожан. Создавая приемлемую среду общения и вовлекая их в 

различные виды деятельности, библиотекари помогают многим преодолеть 

свои несчастья, лучше чувствовать себя, способствуя тем самым их 

социальной реабилитации. 

 
Работа с одаренными детьми и молодежью 

 

Выявление одаренных детей и подростков происходит во время 

индивидуальной работы с читателями. Большое внимание библиотекари 

уделяют конкурсному движению, принимая участие как самостоятельно, 

так и привлекая к участию своих читателей, в целях развития творческих 

способностей и личностного роста юных талантов, знакомя и приучая к 

здоровой конкуренции, с тем посылом, что участие в конкурсе – это, как 

минимум, наипростейший способ заявить о себе миру. 

Традиционно младшие школьники принимают участие во 

всероссийских конкурсах-акциях: «Мои герои большой войны», «Читаем 

стихи современных поэтов», «Письмо солдату. Победа без границ», 

«Наследники великой победы», «Добрая волна». 

Юная читательница библиотеки-филиала №8 Екатерина Новицкая 

стала призѐром 1 степени Всероссийского творческого конкурса 

«Литературный поединок». 

Ещѐ одним интересным конкурсом для юных горожан стал 

областной конкурс рисунков «Литературные герои в эпоху интернета», 

организованный Государственным автономным учреждением культуры 

«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» и 

цифровой платформой «Кузбасс Онлайн» в целях популяризации среди 

детей и молодѐжи отечественной и зарубежной литературы, знакомства с 

персонажами литературных произведений, повышения интереса к чтению 

и художественному творчеству. От «ЦБС», как куратора конкурса, было 

отправлено 15 работ юных и креативных художников.  

Традиционно Центральная библиотека становится площадкой для 

проведения муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая 

классика». Все большую популярность набирает  Чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников и студентов «Страница…». Для всех 

конкурсантов чемпионат стал пробой своих сил, кто-то получил опыт 

публичного выступления, кто-то просто яркие эмоции. А кто-то просто 

пришел к пониманию, что нужно чаще открывать книгу.  

Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические 

достижения» в этом году собрала рекордное число участников в старшей 

возрастной номинации, а читатель сектора по работе с юношеством 



Центральной библиотеки Богдан Гурьянов стал победителем 

регионального этапа олимпиады. 

В традиционном городском грантовом конкурсе «Свой голос», в 

номинации поэзия, второе место занял студент Муминов Махсуд, 

активный участник библиотечных мероприятий, в том числе традиционной 

анжерской БиблиоНочи.  

Значимым событием для творческой молодежи стал семинар поэзии 

и прозы в рамках областного литературно-социального проекта «На 

честном слове», проходивший на базе Центральной библиотеки. Во 

встрече с основоположником проекта, членом Союза писателей России и 

председатель совета молодых литераторов Кузбасса – Дмитрием 

Александровичем Филиппенко приняла участие талантливая молодежь 

города от 16 до 35 лет. Дмитрий Александрович рассказал ребятам о 

работе совета, о конкурсном и фестивальном движении молодых поэтов. 

Затем каждый молодой поэт рассказал о своем творческом пути и 

прочитал свои произведения. Своими стихотворениями поделились 

Алексей Рыбалко, Виктория Родченко, Махсуд Муминов, Владислав 

Полевой, Марина Малышева, Владислав Водолазов и другие.  

Алексей Рыбалко подарил Дмитрию Александровичу первый 

сборник своей поэзии.  

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, и 

библиотекари надеются, что такие семинары увеличат заинтересованность 

молодого поколения в творческом процессе.  

Согласитесь, что трудно представить ребѐнка, который не любил бы 

что-нибудь мастерить или рисовать?! Ведь в абсолютно в каждом 

маленьком человечке скрыт талант, и задача взрослого – этот талант 

обнаружить и развить, что библиотекари и стараются делать, организуя 

всевозможные открытые творческие конкурсы.  

Детские библиотекари Центральной библиотеки, библиотеки-

филиала №5 стали инициаторами  творческих конкурсов: «Кузбасс - мой 

край», «Книжкина подружка», «Книга в кадре», «Мороз Иванович в 

библиотеке».  

Участники  и победители получают заслуженные призы, а все 

горожане возможность познакомиться с творческими работами на 

выставках и принять участие в онлайн-голосованиях  на страницах 

библиотек в сети интернет. 

Молодые библиотекари сами активно принимают участие в 

конкурсном движении. Так Кристина Солдатенко, библиотекарь сектора 

по работе с юношеством, стала участником Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц в 2021г. (Росмолодежь) с 

краеведческим проектом «В историю – на колесах!». Проект был допущен 

к финалу, но в число призеров не вошел. 



Работа библиотек в онлайн-формате 

 

Современные библиотечные онлайн-мероприятия – это яркий, 

динамичный и необычный способ визуализации информации. 

Распространѐнной и востребованной читателями формой удаленного 

общения и продвижения чтения являются всевозможные варианты 

вопросно-ответных интерактивов: викторины, квесты, кроссворды, тесты. 

Их активно применяют в своей практике библиотекари работающие в 

детьми, используя при этом ресурсы НЭДБ.  

https://learningapps.org/display?v=pvgw4ah6521 

https://docs.google.com/forms/d/1TLnB6XfDojvn3mKvDiFc-

5L4uInp_AgrrJZXFFO9Ai0/viewform?edit_requested=true  

Интерактивный плакат «Александр Невский - защитник Отечества» 

подкреплялся онлайн-викториной 

https://view.genial.ly/6024eb15515c230d295fd5f2/inter. 

Большой популярностью пользуются интерактивные выставки, как 

синтез традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способов 

представления информации, рекомендуемой удаленным пользователям для 

ознакомления, привлечения внимания к библиотеке.  

Выставки оформлялись на платформе сайта Genially. Среди 

интересных можно назвать выставки «Непокоренный Ленинград», 

посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады https://view.genial.ly/600655768c059b0d156be42f/interactive-

image-interactive-image; 

 «Большой путь». https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-

interactive-image; 

 «С русским воином через века», в рамках Недели патриотической 

книги 
https://view.genial.ly/602b77357ae0050d8b92d164/interactive-image-interactive-image 

Библиотекари Сектора по работе с юношеством  запустили проект 

для молодежи «Живая афиша».  

По экспересс-опросам, отзывам читателей,  библиотекари 

рекомендуют самые лучшие книги. Афиша выходила ежемесячно. Открыл 

проект «Живая афиша» роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». 

Видеоролик максимально подробно рассказал, почему это роман является 

бестселлером и своего времени, и современности. 

Очередные выпуски: о книгах Ф. Бакмана, романе М. Доджа 

«Серебряные коньки», Роберте Гэлбрейте: «новом Артуре Конан Дойле», о 

поэзии Николая Рубцова – привлекали внимание молодых читателей в 

виртуальном пространстве, побуждая взять книги для прочтения.  

Проект показал  свою результативность, работа продолжиться в 

следующем году.  

https://learningapps.org/display?v=pvgw4ah6521
https://docs.google.com/forms/d/1TLnB6XfDojvn3mKvDiFc-5L4uInp_AgrrJZXFFO9Ai0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TLnB6XfDojvn3mKvDiFc-5L4uInp_AgrrJZXFFO9Ai0/viewform?edit_requested=true
https://view.genial.ly/6024eb15515c230d295fd5f2/inter
https://view.genial.ly/600655768c059b0d156be42f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/600655768c059b0d156be42f/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/605aae317799470d9b8288bf/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/602b77357ae0050d8b92d164/interactive-image-interactive-image


В рамках 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса 

библиотекарями читального зала Центральной библиотеки запущен цикл 

виртуальных экскурсий по Кемеровской области.  

Вышли выпуски: «И дольше века: от Щеглова до Кемерова» 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-01-28-5757, «Томская писаница: перекресток 

времен» http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-16-5808 

 «Богатства Шестаково» http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-23-6198, 

«Анжеро-Судженск: малый город, большая история» 

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-29-6206. 

В течение года библиотекарями подготовлена серия видеороликов в 

рамках  общероссийской акции «Народная культура для школьников»:  
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-17-5811,http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-18-

5891, https://www.youtube.com/embed/sfbq1nOA_5E?rel=0. 

Году науки и технологий посвящены следующие электронные 

ресурсы: «Жизнь замечательных идей»: обзор книг об изобретениях и их 

авторах (http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-29-5938); «Вот это да! Необычные 

хобби знаменитых писателей»: библиогид (http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-10-20-

6496); «Век высоких технологий»: онлайн-игра (http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-

08-10-6305). 

Детский отдел Центральной библиотеки  продолжил реализацию 

онлайн-проекта «Театр на столе», его выпуски  в основном были 

посвящены творчеству кузбасских и анжерских писателей и поэтов.  

Для юношества разработана серия виртуальных обзоров: «Читай 

ежедневно» и «Литературный гид. Книжная полка современного читателя»  
(http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-10-28-6518, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-07-14-

6246, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-07-14-6246, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-23-

5914, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-08-06-6302,  http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-04-08-

5968). 

Малышам и их родителям адресован онлайн-проект библиотеки-

филиала №2 «Библиотекарь плохого не посоветует»  
(http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-08-06-6300, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-11-

6172, http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-09-13-6381). 

Часто видеоролики становятся составной частью больших 

мероприятий, акций. Например, видео «Русская история Карамзина и 

Ключевского» было сделано во время проведения Дня исторической 

книги. К Дню знаний библиотекари приготовила обзор познавательной 

литературы «Книга открывает мир наук». 
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-02-5761   

В течение года сотрудники детского отдела Центральной библиотеки 

создавали для своих юных читателей  серию библиомастерилок. 

Мальчишки и девчонки приняли участие в таких мастер-классах как 

«Ёжики бывают разные», «Подари Кузбасс», «Закладка для папиной 

книги», «Символ весны» по изготовлению первых и самых нежных цветов 

– подснежников!  

http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-01-28-5757
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-16-5808
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-23-6198
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-06-29-6206
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-02-17-5811
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-18-5891
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-18-5891
https://www.youtube.com/embed/sfbq1nOA_5E?rel=0
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-29-5938
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-10-20-6496
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-10-20-6496
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-08-10-6305
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-08-10-6305
http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-10-28-6518
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http://ancbs.ucoz.ru/news/2021-03-23-5914
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Кто-то творил, смотря в экран, а кто-то лично посетил детский отдел 

и под чутким руководством библиотекаря смастерил чудесные 

первоцветы! https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154247850830668 

https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_3649%2Fall 
 

В течение года библиотекари Сектора по работе с юношеством 

Центральной библиотеки проводили мини-исследование «Изучение 

интенсивности работы Сектора в онлайн-формате». Цель: изучить 

эффективность работы Сектора в онлайн-формате, выявить все ее  плюсы 

и минусы.  

Изучение показало: работа библиотек в онлайн-формате была 

замечена пользователями и достаточно высоко оценена; библиотекарю 

необходимы знания компьютерных программ и навыки пользования ими, 

что крайне необходимо для эффективной работы и создания 

медиапродуктов высокого качества, способных привлечь молодежь.  

Был сделан вывод, что библиотекари продолжат освоение 

виртуального пространства.  

Это не заменяет работу с книгами в офлайн-формате, но позволяет 

привлечь новых читателей. 

   

Организационно-методическая работа 

 
Безусловно, современный библиотекарь, полностью отвечающий на 

современные вызовы и требования, предъявляемые обществом и временем, 

обязан постоянно повышать свою квалификацию.  

Большим подспорьем является участие в семинарах, конференциях и 

курсах в онлайн-формате. Это возможность получить новые знания не 

выезжая за пределы города.  

С большим удовольствием коллеги знакомятся с опытом работы 

библиотечных систем России и Кузбасса посещая сайты, аккаунты 

библиотек в социальных сетях, библиотечные блоги. 

В 2021 году заведующая детским отделом Центральной библиотеки 

О. В. Аптреева прошла обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Инновации в практике библиотек» 

от ГАУК «ГНБК им. В. Д. Фѐдорова».  

Заведующая сектором по работе с юношеством Центральной 

библиотеки Л.А. Дмитриева прошла повышение квалификации в 

Кемеровском государственном институте культуры по дополнительной 

профессиональной программе «Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодежью».  

Коллеги стали активными участниками федеральных и 

региональных онлайн-семинаров по темам:  

https://ok.ru/profile/559315616332/statuses/154247850830668
https://vk.com/id384086322?w=wall384086322_3649%2Fall


 «Вопросы организации библиотечного обслуживания и 

предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ»;  

 секции детских библиотек РБА «Детские библиотеки: инвестиции 

в будущее»;  

 круглого стола «Детская библиотека в условиях новой реальности: 

вызовы, возможности, успешные практики»;  

 «Методическая работа с детьми в библиотеке в современных 

условиях»;  

 проблемно-стратегической сессии для заведующих детскими 

библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с детьми и 

молодежью. Тема: «Программа поддержки детского и молодежного чтения 

– один  из факторов формирования имиджа Кузбасса как читающего 

региона»;  

 межрегиональной творческой лаборатории «Вдохновляющее 

чтение»: эффективные практики библиотечной работы с детьми и 

молодежью». 

В октябре в онлайн-режиме состоялся Шестой Российский 

молодежный библиотечный конвент (с международным участием), 

организованный Российской государственной библиотекой для молодежи 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Российской библиотечной ассоциации.  

Конвент был  приурочен к 55-летию Российской государственной 

библиотеки для молодежи и носил название «Юность длиною в полвека 

+5». Впервые в работе Конвента принимала участие и библиотекарь 

Сектора по работе с юношеством и молодежью Центральной библиотеки 

Кристина Солдатенко. Она представляла проект «Книжный клуб как 

сообщество для подростков». Питч сессия, где был представлен проект, 

называлась «универсальный проект», то есть проект, который может быть 

реализован на любой территории России.  

Очень приятно было поделится опытом работы с коллегами как 

крупных городов, так и небольших поселений. И что немаловажно, во 

время Конвента было получено много информации и идей для дальнейшей 

реализации уже на базе своей, родной библиотеки. 

В декабре библиотекарь К. Солдатенко приняла участие в работе 

программы выездного интенсива «Школа профилактики деструктивного 

поведения в молодежной среде», организованного Государственным 

автономным учреждением «Кузбасский молодежный центр».  

Нужно сказать, что Кристина Солдатенко является членом 

молодежного парламента при Совете народных депутатов Анжеро-

Судженского городского округа, выступала в роли спикера на «Школе 

молодѐжного актива 2.1» в направлении «Творчество: организация 

мероприятий».  



Для обеспечения процесса непрерывного образования библиотечных 

специалистов, повышения информационной грамотности, раскрытия 

творческого потенциала библиотекарей, изучения и внедрения в практику 

работы лучшего опыта коллег, в ЦБС разработана и реализуется программа 

повышения квалификации «Профессионализм через многообразие». 

Программные мероприятия проходят дифференцированно с учетом стажа 

работы и образования.  

Среди наиболее интересных и продуктивных мероприятий 

прошедших в 2021 году можно назвать:  

 творческую лабораторию «Библиотеки в Год науки и 

технологий»;  

 семинар-библокастинг «Массовое мероприятие: от беседы до 

фримаркета»;  

 библиокастинг «Лучшее от коллег» содержал в себе выступления 

в формате печа-куча с опытом работы.  

Так филиал №6 поделился опытом использования мастер-классов и 

творческих мастерских как составной части мероприятия; филиал №2 – о 

партнерстве со школьным музеем, творческими коллективами ДК 

«Судженский»; детский отдел Центральной библиотеки поделился опытом 

организации внутреннего конкурсного движения; Сектор по работе с 

юношеством познакомил коллег с преимуществами работы с 

общественными организациями; коллектив читального зала центральной 

библиотеки не только рассказал о преимуществах квестов в работе с 

подростками, но и организовал для коллег «мини-квест». Библиотекари 

получили подробные методические рекомендации по организации квеста и  

активити. 

Результативность данного семинара несомненна, коллеги не только 

рассказали о своих изюминках, но и познакомились с внутрисистемными 

новациями.  

В 2021 году был проведен традиционный конкурс 

профессионального мастерства «Память доверена нам» (опыт лучших 

акций краеведческой направленности),  коллектив детского отдела 

Центральной библиотекм занял  2-е место.  

Была запущена эстафета передового опыта «А мы делаем так!», в 

ходе которой каждый отдел и филиал рассказал о своих творческих 

находках и новациях. Таким образом каждый смог поделиться своим 

опытом и познакомиться с опытом работы коллег. 

Сами библиотекари активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. В течение года это были:  

 всероссийский конкурс среди библиотек РФ, обслуживающих 

детей «Лучшая страничка для детей в социальных сетях»; 

 всероссийский конкурс «Старт инноваций», общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия» - 2 место; 



 всероссийский конкурс «Авторские программы по приобщению 

детей к чтению»; 

 всероссийский конкурс профессионального мастерства 
библиотекарей «Россия. Лето. Книга. Лучшие летние практики 
библиотек»; 

 всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения 

«#ЧитайФестФольклор»; 

 всероссийский конкурс «Книжный штурман»; 

 5 открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори»; 

 открытый Областной конкурс профессионального мастерства на 

лучшую виртуальную выставку «Есть у меня поэт любимый…» - 1 место; 

 региональный конкурс библиотечного творчества «Свой взгляд». 

 

 Полученные знания библиотекари активно внедряют в практику 

работы, но тем не менее, существует проблема организации достойной 

современной рекомендательной библиографии, интересной и необходимой 

именно детям и подросткам.  

В 2022 году планируется проведение насыщенного семинара по 

созданию рекомендательной библиографии с приглашением библиотекарей 

школьных библиотек. 

Конечно же, Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия даст толчок в профессиональном поиске новых идей и методов 

решения поставленных обществом и самими библиотекарями задач 

духовно-нравственного просвещения и гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

Всего по ЦБС 5011 33178 86129 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям  

(сектор по 

работе с 

юношеством и 

молодѐжью ЦБ) 

1567 14900 30132 

 

 

 



Таблица 2 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодежи за период 2019-2021 гг. 
Год Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

2019 5147  31453  88094  

2020 4720 (-427) 22899 (-8554) 70779 (-17315) 

2021 5011 (+291) 33178 (+10279) 86129 (+15350) 

 

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 2021 году?  

3 «Точка на 

карте»; 

«Кузбасс: 300 

добрых 

историй»; 

«Живая афиша» 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? грант 

Росмолодѐжь «В 

историю – на 

колесах!» 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  3 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 0 

 

Всего в 2021 году в МБУК «ЦБС» 25251 читатель, из них 5011 или   

(19,8%) юношество и молодежь; в сравнении с прошлым «пандемическим» 

годом количество читателей юношеского возраста возросло, но если 

сравнивать с 2019 - меньше на 136 человек. Это связано как  с общим 

уменьшением количества молодых людей в городе, так и проблемой мало 

читающего поколения.  

Количество посещений в сравнении с предыдущим годом 

увеличилось. Это связано с увеличением количества досуговых 

мероприятий для молодежи, проведением интересных акций, фестивалей.  

Сравнивая количество книговыдачи мы видим, она уменьшается из 

года в год. В частности, на 1965 экземпляров меньше чем в  2019 году (не 

сравниваем с 2020 годом). Это объясняется невозможностью 

удовлетворить запросы молодых людей на современную, популярную в их 

среде литературу. На протяжении многих лет библиотеки не получают 

периодические издания для молодежи. 

Более 34%  книговыдачи, 40% посещений и 30% пользователей от 

общего числа обслуживания юношества по ЦБС приходится на Сектор по 

работе с юношеством и молодежью Центральной библиотеки, что говорит 



о прекрасной постановке деятельности сектора, творческом настрое коллег 

и крепких и обширных партнерских связях. 

Количество жителей Анжеро-Судженского городского округа в 

возрасте от 15 до 30 лет по сравнению с прошлым годом  сократилось, 

составляет 10008 (-296)  или  14%.  

В городе молодые люди могут получить только средне-специальное 

образование, следовательно, продолжается тенденция к отъезду наиболее 

активной части молодого населения из города, для получения высшего 

образования и трудоустройства. Значительно сократилось количество 

обучающихся в городе молодых людей из соседних территорий, которые 

бы становились пользователями городских библиотек.  

В 2021 году произошло слияние 2-х ссузов в один, что привело к 

сокращению части педагогического состава, с которыми активно 

сотрудничали библиотекари. Оставшийся политехнический колледж 

нацелен на решение своих образовательных задач и на деятельность в 

рамках региональных и областных мероприятий.  

Несмотря на объективные трудности, % охвата молодого населения 

библиотечным обслуживанием составляет 50%, что во многом достигается 

благодаря массовой работе, в т. ч. проведению тематических встреч, 

фестивалей, акций.  

Тем не менее резерв новых читателей всегда есть, это происходит за 

счет активного вовлечения школьников среднего звена, которые в прежние 

годы, по ряду причин, были упущены, работе с первокурсниками ссузов 

города. 

Основные задачи, которые реализовали библиотекари в работе с 

юношеством и молодежью: повышение качества обслуживания, 

привлечение к активному чтению, воспитание уважения к истории страны 

и родного края, гражданско-правовое и экологическое просвещение, 

вовлечение в культурную жизнь города посредством участия в 

библиотечных акциях, мероприятиях имеющих культурную и социальную 

значимость, конкурсах и библиотечных акциях. 

Для эффективного решения поставленных задач библиотекари 

МБУК «ЦБС» сотрудничают с образовательными и общественными 

организациями, учреждениями культуры, творческими людьми города. 

Наиболее интересные события библиотечной жизни нашли отражение в 

средствах массовой информации, социальных сетях. 

К сожалению, библиотекари испытывают определенные сложности в 

реализации задач продвижения чтения в молодежной среде. Прежде всего, 

это зависит от комплектования фондов, которое на данный момент 

удручающее. Библиотеки не имеют достаточное количество современной 

художественной, отраслевой литературы, отсутствует молодежная 

периодика. 



Следующей  проблемой библиотечного обслуживания юношества, 

часть коллег считает привлечение молодежной  аудитории на массовые 

мероприятия. Объясняется это  большой загруженностью учебного 

процесса.  Проведение библиотекарями мероприятий только на базе 

образовательных учреждений приводит к обеднению форм самих 

мероприятий и что самое главное, нет возможности в полной мере 

продемонстрировать современные возможности библиотеки.  

Библиотекари, работающие с молодежью, активно сотрудничают с 

администрацией учебных заведений города. Это взаимное партнерство 

помогает  учебным заведениям в воспитательной работе среди школьников 

и студентов, а библиотекарям позволяет решать свои задачи по 

привлечению подростков и молодежи к чтению и книге, а также 

способствует популяризации библиотеки.  

Для того, чтобы сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, в 2021 году библиотекари сотрудничали с представителями 

православной церкви, правоохранительных органов, городского совета 

ветеранов, ветеранов воинской службы, воинов-интернационалистов, 

педагогов, поэтов нашего города, волонтеров от учебных заведений. 

Практически ни одно широкомасштабное мероприятие не проводилось 

силами только самих библиотекарей. 

Перспективы библиотечного обслуживания юношества и молодежи  

мы связываем с необходимостью  развития социального партнерства, 

нахождения заинтересованных «друзей библиотеки».  

Разработка и реализация творческих проектов, акций, фестивалей с  

обязательным вовлечением подростков и молодежи в процесс подготовки 

библиотечных мероприятий.  

Использование ситуационно-ролевых форм в организации массовых 

мероприятий, продвижение библиотечных услуг в виртуальном 

пространстве.  

Для достижения этой цели планируется:  

- активизировать работу со школами: выходы в классы с обзорами, 

выставками, приглашение старшеклассников в библиотеку; 

- проводить в течение следующего года как можно больше крупных, ярких 

мероприятий с привлечением большого количества молодежи и 

партнерских организаций; 

- продолжить сотрудничество с  Комитетом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации Анжеро-Судженского 

городского округа;  

- продолжить вести  индивидуальную работу: приглашения по телефону, 

беседы с подростками, с родителями, приглашения подростков принять 

участие  в мероприятиях как соведущих; 



- популяризировать чтение и возможности библиотеки в юношеской среде 

с помощью программно-проектной деятельности, а также с помощью 

работы клуба «Молодежная читалка»;  

- находить новые формы в организации массовой работы с молодежью, 

которые бы удовлетворяли ее запросы; 

- активизировать работу в онлайн-формате, рекламную деятельность. 

 

«Таблицы. Библиотечное обслуживание детей» 

 

Таблица № 1 - Сеть детских библиотек   
Количество детских библиотек в ЦБС 2 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы?  Причины закрытия 

нет 

Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
нет 

 

В конце 2020 года была закрыта городская библиотека-филиал №4, 

детское население обслуживаемое библиотекой не пострадало, т. к. 

библиотека находилась в пешеходной доступности Центральной 

библиотеки. Детские библиотекари ЦБ работают с детскими садами и 

школой, обслуживаемых ранее филиалом №4. 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской 

библиотеки 
Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

филиал №5 2960 2820 2029 70294 56712 69669 20400 20095 23000 

филиал №6 3402 3233 2529 70884 69885 68000 25500 20720 27000 

 

Все 6 библиотек ЦБС обслуживают детское население, в том числе 2 

специализированные детские библиотеки и 5 универсальных. В 

Центральной библиотеке выделен детский отдел. 
 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС 
 2019 2020 2021 + /- по 

сравнению с 

прошлым годом 

Читатели  11856 11191 11121 -70 

Книговыдача 261260 230779 236072 +5293 

Посещение 90253 85498 91968 +6470 

 



Население Анжеро-Судженского городского округа составляет 71872 

человека, в том числе 13562  – дети от 0 до 14 лет, что на 336 человек 

меньше чем в предыдущем году.  

В МБУК «ЦБС» читателей детского возраста 11121, что составляет 

44 % от общего количества пользователей.   

В сравнении с прошлым годом статистические показатели 

посещения и книговыдачи  увеличились, что объясняется активной 

работой детских библиотекарей.  Уменьшение количества читателей-детей 

связано с тенденциями уменьшения количества детского населения в 

городе. 

Проанализировав состав читателей-детей можно отметить, что  

преобладают пользователи младшего школьного возраста (1-4 кл.)  (46%) 

от общего числа пользователей детей.  

Число пользователей  среднего школьного возраста (5-8 кл.) - (34%), 

пользователей дошкольного возраста  (22%).  

Нужно отметить, библиотекари наладили тесную творческую связь с 

учителями начальных классов, что даѐт определенные результаты в работе. 

Именно такие классные коллективы активно принимают участие в 

конкурсном движении, библиотечных акциях, творческих мероприятиях. 

Но у данной тенденции есть и обратная сторона, многие классы остаются в 

стороне от активной и интересной библиотечной жизни, становясь 

участниками разовых библиотечных мероприятий.  

Учитывая совершенствования современных технологий и развития 

общества в целом, мы, библиотекари, считаем, что на сегодняшний день 

образ современной библиотеки - это образ меняющейся и мобильной 

библиотеки, способной удивлять посетителя. Это качество - удивлять, 

вызывать интерес, любопытство - становится на сегодняшний день 

основным мотивом деятельности библиотекарей работающих с детьми и 

юношеством.  

Приметой последнего времени стало использование нетипичных 

форматов работы, которые находят позитивный общественный резонанс. 

Поэтому, в эпоху интернета библиотека продолжает «бороздить просторы 

Вселенной», осваивая новые формы общения со своими читателями. К 

таковым смело можно отнести библиотечные онлайн-проекты, 

реализуемые в 2021 году – «Театр на столе» (10 выпусков) в целях 

духовно-нравственного воспитания через пропаганду классической 

литературы и книг современных авторов и «ЛитГид: книжная полка 

современного читателя» (3 выпуска) в целях пропаганды книги и чтения и 

онлайн-игры, созданные на платформе «LearningApps» (25 игр).  

Всѐ это, конечно же, не альтернатива живому общению с книгой, но 

отличный способ разнообразить и досуг, и образовательную 

составляющую книголюба.  

 



 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

федеральных и региональных программах) 
Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 2021 году?  12 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? 0 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

0 

Наиболее удачные реализованные проекты. «Театр на столе»; 

«Особые дети в 

библиотеке» 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  2 

Сколько из них ориентировано на детей? 1 

 

Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование 

библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная мебель Техника / оборудование 

библиотека-филиал №5  3 ПК 

библиотека-филиал №6  3 ПК 

 

В конце 2021 года, получено компьютерное оборудование в детские 

библиотеки-филиалы №5,№6,  в рамках реализации проекта Совета по 

вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области – 

Кузбасса «Третье поколение – ONLINE». 

Всѐ компьютерное оборудование не новое. 

 

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 
Число молодых специалистов 0 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях 0 

Число работающих пенсионеров 1 

Число ветеранов в библиотеке 1 

Персонал, занятый обслуживанием читателей   6 

Число вакансий 0 

 


