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В отчетном году сотрудники муниципальных библиотек Беловского 

городского округа принимали участие в акциях различных уровней - 

Всероссийский, Межрегиональный, областной, городской и 

внутрисистемный: «Все читают Достоевского», «Читаем родное», «Читаем 

детям о войне», «Читаем книги Нины Павловой», «Гоголь вышел 

погулять», «200 изданий для жизни», «Читаем в пятницу», 

«#Культуранадом», «Крымская весна», «Победный май», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Финансовый диктант», 

«#8марта2021#ВамЛюбимые», «Дерево желаний» и др. 

Сотрудниками детских библиотек в 2021 году было организовано 63 

акции. 

Экологическому просвещению были посвящены: «Соберем. Сдадим. 

Переработаем», «#Вместеярче», «#Кузбассвпорядке», «Живи лес», «Час 

Земли», «Вода России», «Вода – безопасная территория». Экологическая 

акция-агитация «Что вы несете?» была организована сотрудниками 

библиотеки семейного чтения «Инская».  

 

Акция «Чистые берега» 

Информационный повод: Всероссийская акция по очистке берегов 

водоѐмов от мусора «Вода России»; 

Цель и задачи: Способствовать воспитанию патриотизма и 

гуманного отношения к родной природе; формировать негативную 

нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное отношение 

к бездумному, безответственному отношению к природе; побуждать детей 

к участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических 

идей; 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Неорганизованные 

дети и подростки; 

Партнеры библиотеки: Клуб «Строитель»; 

Ключевые моменты акции: Перед походом к озеру сотрудники 

библиотеки провели с детьми игровую программу «Живи в гармонии с 

природой», посвящѐнную Всемирному дню окружающей среды. В ходе 

игровой программы ребята выполняли задания, отвечали на вопросы по 

окружающему миру, устанавливали закономерность связи живой и 

неживой природы, необходимость бережного отношения к ней, еѐ 

хрупкому и доброму миру и др.. Затем все дружно отправились на местное 

озеро очищать берега. 

Общая эффективность акции: В акции приняли участие 15 человек. 

Было собрано более 100 килограмм мусора. 

Состоялись благотворительные акции: «Добровольцы - детям», 

«Дарите книги с любовью», «Время дарить книги», «Помоги собраться в 

школу», «Портфель подарков», «Паруса доброты». Сотрудники детских 

библиотек организовали и провели 4 благотворительные акции, в рамках 

которых были собраны 60 ед. канц. товаров и 91 книга для юных 



 

пользователей из малообеспеченных семей, воспитанников детского дома 

«Надежда» и реабилитационного центра «Теплый дом». Для учащихся 

МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 15 города Белово» оформлена полугодовая подписка на 

журнал «Непоседа». 
 

Благотворительная акция «Дарим книги от души!» 

Информационный повод: пятая общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью!», приуроченная к Международному дню книгодарения. 

Цель: привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

детского чтения; формирование у горожан чувства милосердия и оказания 

социальной поддержки детям. 

Задачи: сформировать круг дарителей - как юридических, так и 

физических лиц; осуществить передачу детской литературы, полученной в 

дар от жителей г. Белово, воспитанникам детского дома «Надежда» и 

дошкольных учреждений г. Белово. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: заинтересованные 

организации и лица. 

Партнеры библиотеки: отдел вневедомственной охраны 

«Беловский», Территориальное управление мкрн. Чертинский. 

Ключевые моменты акции: в ходе Акции, на безвозмездной основе, 

велся прием детских книг, которые 15 февраля переданы детям социально 

– реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». 

Активными участниками Акции были сотрудники МОВД «Беловский», 

Территориальное управление мкрн. Чертинский, заведующая сектором 

Цацурина Наталья Николаевна. Юный читатель Нурмла Захар, учащийся 2 

класса рассказал о каждой подаренной им детской книге: о чем они и чем 

ему понравились. 

Общая эффективность акции: Всего в Акции приняли участие 25 

человек, подарено 48 экземпляров, среди которых 13 книг по краеведению: 

новое издание книги о Белово, книга памяти шахтеров Кузбасса и др. 

 

Благотворительная акция «Портфель подарков» 

Информационный повод - День знаний, областная акция «Помоги 

собраться в школу». 

Цель - организация сбора гуманитарной помощи к началу учебного 

года, создание условий для обучения детей из малообеспеченных, 

многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи - предоставить возможность участия в оказании 

благотворительной помощи при подготовке детей к новому учебному 

году;осуществить передачу собранной гуманитарной помощи детям. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения - заинтересованные 

организации и лица; информирование через социальные сети: 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153470026978070 

Партнеры библиотеки -  

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153470026978070


 

Ключевые моменты акции: На протяжении месяца в Центральной 

детской библиотеке велся прием школьных принадлежностей, из которых 

были сформированы три набора канцелярии и переданы нуждающимся 

детям из числа читателей библиотеки. 

Общая эффективность акции: в акции приняли участие 18 человек. 

Собрано более 60 единиц канцтоваров. 

Детская библиотека «Колмогоровская» в течение года принимала 

участие в сетевых акциях на портале Викисибириада: «Мы с тобой одной 

крови», «Библиотечная мастерская: герои книг своими руками», 

«Изумрудная страна» и др. 

Акция «Дерево желаний» проходит с сентября по декабрь для 

пользователей библиотеки «Бабанаковская» 

https://ok.ru/profile/570089396966/statuses/153893728271846 

Жители мкрн. Бабанаково стали участниками акции «Гоголь вышел 

погулять», которая проходила в сквере «Шахтер». 

https://ok.ru/biblioteka.babanakovskaya/statuses/153672919858662 

Стало доброй традицией проведение акций «Читаем книги Нины 

Павловой» и «Читаем книги о войне». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnaja_ehkskursija_v_mire_knig_ni

ny_pavlovoj_6/2021-02-09-270 
Гражданско-патриотическому воспитанию были посвящены: «Ты и я 

– огромная семья», «Мой флаг моя история»: 

https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/153629765182866 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153565808628502 

 

Акция «Ты и я – огромная семья» 

Информационный повод: День дружбы. 

Цель: создание праздничного настроения. 

Задачи: организация досуга неорганизованных детей. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: жители города. 

Партнеры библиотеки: -  

Ключевые моменты акции: в ходе акции горожане могли оставить 

добрые пожелания на плакате, взять книги в подарок, а дети - нарисовать 

рисунки мелом на асфальте, посвящѐнные празднику. 

Общая эффективность акции: дети с удовольствием рисовали на 

асфальте, взрослые устно благодарили за подаренные книги. В акции 

приняли участие около 100 человек. 

Были организованы профилактические акции: «У воды без беды», 

«Дорога к здоровью», «Стоп! Это надо знать!», «Дорожная грамота»: 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153296469168918 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153449183056662 
 

Акции, организованные сотрудниками муниципальных библиотек, 

направленные на продвижение чтения: 

https://ok.ru/profile/570089396966/statuses/153893728271846
https://ok.ru/biblioteka.babanakovskaya/statuses/153672919858662
http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnaja_ehkskursija_v_mire_knig_niny_pavlovoj_6/2021-02-09-270
http://www.bibliotroika.ru/blog/literaturnaja_ehkskursija_v_mire_knig_niny_pavlovoj_6/2021-02-09-270
https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/153629765182866
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153565808628502
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153296469168918
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153449183056662


 

 

«Читаем в пятницу» 

Информационный повод: библиотечная акция «Читаем в пятницу» 

проводится в рамках Всекузбасской онлайн-акции #Культуранадом. 

Цель: привлечение детской аудитории к прочтению сказок народов 

мира. 

Задачи: показать красоту сказок народов мира, воспитать 

потребность в чтении сказок, продвинуть Интернет - представительства 

подписчиков и библиотеки, организовать досуг дошкольников, младших 

школьников в сложной эпидситуации. 

Целевая аудитория: пользователи Интернет - площадок, подписчики 

детской библиотеки «Колмогоровская» – дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Партнеры библиотеки: -  

Ключевые моменты акции: сотрудники библиотеки записывают 

видеоролики с чтением сказок народов мира и размещают их (каждую 

пятницу) на своих страницах в социальных сетях. Участники Акции 

просматривают видеоролики библиотеки, записывают своѐ видео с 

прочтением сказок народов мира и размещают его на своих страницах под 

хэштегом #Сказкинародовмира, либо присылают файл (видео) на 

электронный адрес библиотеки: biblioteka3@mail.ru.  

Общая эффективность акции: все участники получат электронный 

сертификат на личный электронный адрес, который указан в комментарии 

на Интернет - странице библиотеки или с которого осуществляется 

доставка файла (ролика), на сайте библиотеки «Библиотройка» создан 

раздел-коллекция всех видеосказок. 
http://www.bibliotroika.ru/index/chitaem_quot_skazki_narodov_mira_quot/0-251 

 

Читаем детям вслух 

Информационный повод: Международный день детской книги. 

Цель и задачи: популяризация чтения вслух, продвижение книги и 

чтения. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся начальных 

классов. 

Партнеры библиотеки: образовательные учреждения МБОУ СОШ 

№11 и МБОУ ООШ №28. 

Ключевые моменты акции: время проведения акции 06.04. Детям 

читали вслух произведения любимых детских авторов А. Барто, Н. Носова, 

организовали и провели комплексные мероприятия, включающие беседы, 

литературные игры, просмотр иллюстраций, мультфильмов, книжно-

иллюстративные выставки, слайд - презентации, инсценировки. Дети стали 

участниками часа доброго чтения и литературного путешествия «В стране 

веселого детства», приуроченного к 115-летию А.Л. Барто. Библиотекарь 

познакомила детей с интересными фактами из жизни писательницы, после 

mailto:biblioteka3@mail.ru
http://www.bibliotroika.ru/index/chitaem_quot_skazki_narodov_mira_quot/0-251


 

чего юные участники отправились в путешествие по стране любимых 

стихотворений. В ходе мероприятия ребята дружно отвечали на вопросы 

викторины «Угадай-ка», участвовали в конкурсах, читали свои любимые 

стихотворения. Литературный праздник получился интересным и 

познавательным. Мероприятие закончилось прослушиванием веселых 

песен на слова Агнии Барто и обзором книжной выставки. 

http://lib42.ru/belovo/news/30533/ 

 

Акция летнего чтения 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» 

Информационный повод – организация досуга детей в летний 

период. 

Цель - привлечение детей в дни летних каникул к систематическому 

посещению библиотек и чтению. 

Задачи – сформировать читательский кругозор, закрепить роль книги 

и чтения в саморазвитии юного читателя. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения – организованные 

дети, пришкольного лагеря «Солнышко». 

Партнеры библиотеки – педагоги МБОУ СОШ №9. 

Ключевые моменты акции – участники состязались в знаниях 

литературы, отвечая на вопросы о книге; узнавали литературного героя по 

описанию; приняли участие в инсценировке «Репка на новый лад». 

Общая эффективность акции - в акции приняли участие 45 человек. 

В ЦДБ с целью формирование у детей и подростков чувства 

ответственности, любви к книге, повышения авторитета, имиджа 

библиотеки, ликвидации читательской задолженности прошла Неделя 

прощеного задолжника «Верни меня обратно». Пользователям были 

сделаны напоминания по телефону, онлайн – рассылки, через социальные 

сети: https://cdbdeti.blogspot.com/2021/10/blog-post.html 

В течение недели откликнулись 50человек. Из них дети до 14 лет-37 

человек; 3 человека юношество. Всего в фонд библиотеки было 

возвращено38 книг. Пресс релиз опубликован на сайте МУ «ЦБС г. 

Белово»: http://lib42.ru/belovo/news/35196/ 

 

Программы 
 

В 2021 году на базе детских библиотек была продолжена работа по 

реализации 13 целевых комплексных программ, 10 из них для детей и 

подростков. В ходе реализации программ было организовано 436 

мероприятий, в которых приняли участие 9434 человек. 

В отчетном году в Центральной детской библиотеке продолжена 

работа в рамках реализации четырех целевых комплексных программ. В 

рамках Программ состоялось 292 мероприятия разных форм и 

направлений, число присутствующих составило 6716 человек. 

http://lib42.ru/belovo/news/30533/
https://cdbdeti.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
http://lib42.ru/belovo/news/35196/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8


 

 

Целевая комплексная программа по продвижению книги и чтения 

«Book-ВО!яж» 

-название: Целевая комплексная программа по продвижению книги и 

чтения «Book-ВО!яж»; 

-срок реализации: 2021-2023 гг. 

-краткое содержание Программы: программа «Book–BO!яж» 

является обобщением работы структурных подразделений ЦДБ по 

привлечению к чтению и привлечению новых пользователей. Программа 

рассчитана на детей и подростков. В тематическом плане Программы 

отражены основные и дополнительные мероприятия структурных 

подразделений, которые проводятся в соответствии с планами отделов и 

предполагают проведение игровых и развлекательных программ, 

литературных квестов, челленджей, квизов, познавательных уроков и т.д. 

-цель Программы: поднятие престижа книги и чтения, привлечение в 

библиотеку новых пользователей, выявление интересов читателей, 

изыскание новых форм популяризации чтения, адекватных современным 

условиям, организация культурно – досуговых мероприятий для детей и 

подростков, формирующих позитивное отношение к чтению, развитие 

творческого потенциала детей и подростков и повышение уровня 

культурной компетентности у юных пользователей; 

-задачи Программы: повышать статус библиотеки, как культурно-

информационного и досугового учреждения; прививать и развивать 

интерес к чтению у детей и подростков; создавать условия для 

нравственного самовыражения личности; приобщать к разнообразной 

творческой деятельности; формировать желание проявлять творческую 

инициативу; 

- формы и методы реализации Программы: организация акций, 

конкурсов и культурно-массовых мероприятий в офлайн и онлайн 

формате, способствующих активизации процесса чтения (в т.ч. с выездом в 

другие учреждения); организация книжных фондов; стимулирование 

читательской деятельности; использование новых информационных 

технологий в организации полезного и интересного досуга школьников. 

- полученные результаты: за отчетный период проведено 113 (2020 

год – 66) мероприятий: акции, конкурсы, развлечения, онлайн игры, 

выставки, экскурсии, обзоры, информминутки. Число присутствующих на 

мероприятиях составило 2665 (2020 год – 1090) человек. Мероприятия 

проходили на территории Центральной детской библиотеки, 

общеобразовательных учреждениях города, на территории городских 

парков, сети Интернет. 

Целевая комплексная программа по развитию дошкольников 

«Рюкзачок знаний» 

- название: целевая комплексная программа по развитию 

дошкольников «Рюкзачок знаний»; 



 

-срок реализации 2021 - 2023 гг. 

- краткое содержание программы: организация мероприятий, в том 

числе индивидуальных занятий по подготовке к школе, способствующих 

всестороннему развитию ребенка. 

-цель программы: приобщение детей к систематическому чтению; 

подготовка дошкольника к школьной жизни (индивидуальные занятия), 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка. 

-задачи программы: формировать интерес к чтению у детей с ранних 

лет; развивать наглядно-образное и логическое мышление, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой 

моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в 

пространстве. 

-формы и методы реализации программы: развлекательно-

познавательные программы, индивидуальные занятия, творческие 

конкурсы и т.д. 

-полученные результаты: в отчетном году состоялось 40 

мероприятий, число посетителей составило 300 человек. 

В рамках Программы продолжено проведение индивидуальных 

занятий по подготовке детей к школе. За 2021 год количество 

индивидуальных консультаций составило – 31.  

Индивидуальные занятия делятся на несколько блоков: 

- Развитие речи. Проведено 19 занятий: «Твѐрдые и мягкие 

согласные», «Составление рассказа по картинам из серии «Домашние 

животные»», «Звук [М] Помурлыкаем», «Открытые слоги» и другие, 

чтение и заучивание стихотворений к праздникам и знаменательным 

датам. Занятия проводились с использованием мультимединой игры: 

«Изучаем алфавит», а также дидактических пособий «Сложи слово», 

«Найди лишнее»; 

- ознакомление с окружающим миром: развитие у детей 

природоведческих представлений, формирование заинтересованного и 

бережного отношения к природному окружению. Проведено 3 занятия: 

«Чудеса воды», «Азбука безопасности в зимний период», «Зимушка-зима». 

При проведении занятий использовались мультимедийные презентации, 

показ познавательных мультфильмов: «Времена года», «Рассказы о 

временах года»; 

- «Занимательная математика»: обучение счету и изучение цифр, 

развитие логико-математических способностей. Состоялось 6 занятий: 

«Геометрические фигуры», «Состав числа от 0 до 10», «Сложение и 

вычитание»; 

- «Изобразительная деятельность» (рисование, аппликация) - 

организует практические действия детей по освоению доступных им 

технических и художественных приемов рисования, аппликации, развитию 



 

мелкой моторики рук. Проведено 2 занятия рисованию: «Новый год у 

ворот»; 

За 2021год дети изучали алфавит, научились различать гласные и 

согласные звуки, твѐрдые и мягкие, находить звуки в словах, складывать 

слоги. 

 

Целевая комплексная программа по гражданско-правовому  

просвещению детей и подростков «Гражданин и патриот» 

-название программы: Целевая комплексная программа по 

гражданско-правовому просвещению детей и подростков «Гражданин и 

патриот»; 

- срок реализации: 2020 - 2022 гг. 

- краткое содержание программы: программа разработана с учетом 

первоочередных задач этого направления в ее деятельности. Автор 

программы исходит из принципа неразрывной связи правового воспитания 

с воспитанием гражданско-патриотическим, культурно-нравственным, 

формированием социально активного и физически здорового человека. 

Программа направлена на формирование у детей и подростков стремления 

к изучению российских законов и уважения их требований, воспитание 

законопослушного гражданина с активной жизненной позицией. Особое 

место в процессе просвещения занимает целенаправленная деятельность 

по снижению преступности среди детей и подростков (девиантного и 

деликвентного поведения подростков в обществе и в сети Интернет). 

- цель программы: повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и организация правового всеобуча детей «группы 

риска» по вопросам законодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних; 

- задачи: информировать детей и подростков об их правах и 

обязанностях; усилить профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения детей и 

подростков; содействие воспитанию уважения к законам Российской 

Федерации и позитивного отношения к своему здоровью;  

- формы и методы реализации программы: в отчетном году 

сотрудник ЦПИ, используя различные формы работы, значительно 

расширила диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется 

креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и 

виртуальные коммуникативные практики: уроки-практикумы, дискуссии, 

круглые столы, мультимедийные экскурсии, правовые часы, акции, 

конкурсы, игровые программы, тренинги и др. Тематика мероприятий 

охватывает весь спектр отраслей права: гражданское, уголовное, 

административное, конституционное, семейное.  

- полученный результат: в 2021г. проведено 104 мероприятий, 

количество посетителей мероприятий составило – 2958 человек. 
 



 

Целевая комплексная программа по формированию информационной 

культуры детей и подростков «ИнфоГраД» 

-название программы: Целевая комплексная программа по 

формированию информационной культуры детей и подростков 

«ИнфоГраД» (Информационная Грамотность Детей). 

- срок реализации 2021 - 2023 гг. 

- цель: формирование основ информационной культуры детей и 

подростков: обучение самостоятельному поиску и выбору информации, 

умению пользоваться различными информационными источниками, 

включая базы данных, Интернет. 

- задачи: научить юных пользователей самостоятельному поиску нужной 

информации, методам еѐ переработки; помочь читателям большого потока 

печатной и электронной продукции извлечь лучшее, необходимое; 

формировать и развивать интерес школьников к пользованию справочной 

литературой, периодическими изданиями, рекомендательными пособиями; 

- формы и методы реализации программы: познавательные часы, беседы, 

дискуссионные качели, уроки безопасности, индивидуальные и групповые 

консультации; 

- полученный результат: В отчетном году в рамках программы состоялось 

35 мероприятий. Число присутствующих составило 793 человека. 

В отчетном году в детской библиотеке «Колмогоровская» 

продолжена работа в рамках реализации трех целевых комплексных 

программ, из них для детей - 2. Мероприятий - 52, участников - 1021. 
 

«Библиотечный рюкзачок» 

- название программы: «Библиотечный рюкзачок» (программа для 

дошкольников) 

- срок реализации: 2019-2021; 

- краткое содержание программы: в детском саду закладываются 

основы будущей читательской деятельности ребѐнка. На протяжении 

нескольких лет в библиотеке действует Программа для дошкольников 

«Библиотечный рюкзачок»; 

- цели и задачи программы: формирование у детей дошкольного 

возраста любви и уважения к книге, воспитание у детей культуры чтения, 

привлечение детей дошкольного возраста в библиотеку, развитие 

творческих способностей и познавательной активности детей дошкольного 

возраста, приобщение детей и родителей к совместному семейному 

чтению; 

- формы и методы реализации программы: занятия проходят на базе 

дошкольных образовательных учреждений пгт. Грамотеино (детских садах 

№11, 25, 27) и в детской библиотеке «Колмогоровская». С 2019 года в двух 

детских садах добавились подготовительные логопедические группы. По 

просьбе воспитателей мероприятия проводятся и в этих группах. 

Программа разрабатывается на 3 года (2019-2021; 2022 – 2024 гг). Все 



 

мероприятия, включенные в программу, обговариваются с воспитателями 

детских садов. Знакомство с программой происходит на родительском 

собрании. Программа предполагает проведение одного занятия в месяц, 

продолжительностью 20-25 минут. В группе создаются необходимые 

условия для приобщения детей к книге, чтению. Оформлен уголок чтения, 

обновляется один раз в месяц книгами, которые библиотекарь приносят в 

группу. Эти книги ребята берут домой, для чтения в семейном кругу. 

- полученные результаты: по оценке воспитателей, у ребят 

развивается познавательный интерес, расширяется кругозор, формируется 

интерес к рассматриванию иллюстраций и чтению книг. За 2021 год было 

проведено 28 мероприятий, посетило 671 дошкольник. 

 

Программа летнего чтения «Ключ от лета» 

Название программы: «Ключ от лета» (Программа летнего чтения) 

Срок реализации: 2019-2021 

Краткое содержание программы: организация летнего отдыха детей 

и подростков – традиционное направление детской библиотеки. 

Программа направлена на охват содержательным отдыхом поселковых 

ребятишек, расширение их кругозора, творчество, прививание любви к 

книге. 

Цели и задачи программы: формирование активной читательской 

деятельности, организация досуга детей в летние каникулы, с помощью 

лучших произведений художественной литературы, способствовать 

формированию и расширению читательского кругозора, интересов, 

увлечений детей с помощью книг, привлечение новых читателей в 

библиотеку; 

Формы и методы реализации программы: программа 

разрабатывается на каждые 3 года. Мероприятия проводятся один раз в 

неделю – в пятницу, продолжительностью 35-40 минут. Возрастная 

аудитория 7-13 лет. При подготовке и проведении летних мероприятий 

учитываются интересы детей, их возрастные особенности. Библиотека 

должна сделать лето для своих читателей необыкновенным, 

незабываемым. Конкурсы, игры, викторины, путешествия позволят 

сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Традиционно 

программа открывается мероприятием, по творчеству А.С.Пушкина. 

Проводимые мероприятия освещались на страницах в соц. сетях 

Одноклассники,VK, Инстаграм. 

Полученные результаты: проведено 24 мероприятия, присутствовало 

350человек. 

В отчетном году в детской библиотеке – центре по проблемам 

детства и юношества продолжена работа по реализации пяти целевых 

программ, из них для детей - 3. Мероприятий - 56, участников – 1206. 

 

«Соседи по планете» 



 

Название: «Соседи по планете» 

Срок реализации: 1998 г. - … Программа имеет долгосрочную 

перспективу 

Краткое содержание: Деятельность клуба направлена на то, чтобы в 

занимательной форме активизировать знания детей по экологии; показать 

детям всѐ многообразие животного мира. Данный клуб способствует 

воспитанию у детей доброты и сострадания к животным; развитию у них 

творческих способностей, воображения, а также памяти и речи. Это 

необходимо, т.к. членами клуба являются дети отстающие в развитии, 

обучающиеся «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы – интерната №15 (VIII вида). 

Реализация программы клуба и целенаправленная систематическая 

работа по формированию экологической культуры поможет учащимся 

осознать своѐ положение в природе, а также положительно повлияет на 

формирование личности ребѐнка и его экологической совести. 

Цели: формирование у детей экологического сознания, развитие 

познавательного интереса детей, содействие воспитания чувства долга ко 

всему живому и прекрасному, что нас окружает. 

Задачи: расширить кругозора о природе, в частности о фауне нашей 

планеты, показать детям многообразие животного мира, воспитать у 

учащихся доброту, сострадание к животным, помочь учащимся осознать 

своѐ положение в природе, развивать творческие способности, внимание, а 

также память и речь детей. 

Формы и методы реализации программы: проведение комплекса 

занятий клуба, организация и проведение экскурсии и наблюдений на 

природе, участие в экологических акциях, организация и проведение 

творческих конкурсов (рисунков, поделок, сочинений); 

Полученные или ожидаемые результаты: Реализация программы 

позволит повысить уровень экологического просвещения детей, расширить 

их кругозор о флоре и фауне разных континентов, а также Кемеровской 

обл., повысить читательскую активность и познавательную деятельность, 

среди мало защищенной категории читателей, успешно адаптироваться в 

сложном экологическом мире. За отчетный период проведено 6 

мероприятий, в которых участвовало 74 человека. 

 

«В защиту мира и добра» 

Название: «В защиту мира и добра»; 

Срок реализации: 2008 г. - ...; 

Краткое содержание: Программа способствует правовому 

просвещению детей и юношества и нравственно-духовному воспитанию, 

содействует развитию культуры правового сознания, осуществляет 

информационно-правовую поддержку специальным учреждениям по 

вопросам опекунства, усыновления и приемной семьи. Вся деятельность 

Центра направлена на формирование позитивного здорового образа жизни, 



 

нравственно-духовной и правовой культуры, гражданско-патриотических 

чувств у детей и юношества. Программа рассчитана на работу с детьми 

всех возрастов. 

Цели: проведение воспитательно-просветительской работы в целях 

предупреждения правонарушений и решения ряда социальных проблем, 

формирование у детей культуры правового мышления и содействие 

развитию культуры правового сознания, улучшение качества 

библиотечного обслуживания детей и юношества посредством создания 

комфортных условий пользования библиотекой и обеспечения свободного 

и равного доступа к информационным ресурсам. 

Задачи: сформировать, соответствующие потребностям горожан, 

информационные ресурсы, внедрить в практику библиотечного 

обслуживания населения новые информационные технологии, заниматься 

научно-исследовательской и издательской деятельностью социально-

педагогической направленности, оказывать консультативную помощь 

специалистам, занимающихся решением социальных проблем и 

работающих с категорией пользователей «группы риска», проводить 

массовые мероприятия для малозащищенной категории пользователей. 

Формы и методы реализации программы: беседы, диалоги, уроки, 

литературно-музыкальная композиция, познавательно-развлекательные 

программы, игры, часы, встреча читающих детей, веселые старты, акции, 

литературные викторины, тич-ин, ток-шоу. Индивидуальная работа с 

подростками, совершившими правонарушения. 

Полученные или ожидаемые результаты: Реализация программы 

позволит: выйти на качественно-новый уровень библиотечного 

обслуживания пользователей, расширить ассортимент информационных 

услуг, повысить компетентность пользователей в сфере решения проблем 

детства и юношества. Будет способствовать: пополнению фонда новыми 

документами правовой и социально-педагогической тематики по 

проблемам детства и юношества, росту читательской активности среди 

малозащищенной категории пользователей, успешной адаптации детей в 

сложном динамическом обществе, развитию партнерских отношений с 

учреждениями, занимающихся решением социально-правовых проблем. В 

2021 году состоялось 47 мероприятий, участников – 1095. 

 

«Это запомнить просто: чтение - витамин роста» 

Название: «Это запомнить просто: чтение - витамин роста» 

Срок реализации: 2021-2023гг.; 

Краткое содержание: Предусматривает приобщение малышей к 

чтению художественных книг, создание условий для читательского 

развития. Программа рассчитана на работу с детьми, отстающими в 

развитии дошкольного и младшего школьного возраста МКОУ детского 

дома «Надежда». 



 

Цель: организация интеллектуально-наполненного досуга. 

Повышение читательской активности детей. 

Задачи: способствовать желанию детей изучить алфавит, приобщать 

к чтению, способствовать вдумчивому чтению книг, приобщать к 

творчеству. 

Формы и методы реализации программы: громкие чтения, просмотр 

мультфильмов по мотивам книг, творческие задания. 

Полученные или ожидаемые результаты: Стремление научиться 

читать, вдумчивое, осмысленное прочтение текстов, создание новых 

групп, создание коллективного абонемента. В рамках программы 

состоялось 3 мероприятия, в которых участвовало 37 детей. 

В детской библиотеке «Любознайка» продолжена работа по 

реализации 1 целевой программы для детей и подростков. Мероприятий - , 

участников - . 

- название: программа духовно - нравственного воспитания детей 

«Через книгу – к добру и свету»; 

- срок реализации: 2021; 

- краткое содержание программы или проекта: комплекс 

мероприятий, направленных на формирование и повышение уровня 

духовно нравственного воспитания детей и приобщению к чтению книг. 

- цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно- 

исторических и духовно- нравственных, патриотических и 

общечеловеческих принципах. 

- задачи:  

- формы и методы реализации программы: использование игровых, 

устных, наглядных форм; критико-аналитические, позитивно-

иллюстративные, рекомендательно-информационные методы. 

- полученные или ожидаемые результаты: по итогам реализации 

программы в 2021 году было проведено 11 мероприятий и посетило 195 

участников. 

В библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» для детей и подростков в 

отчетный период были организованы мероприятия в рамках программ: 

«Наш край - Кузбасс», «Литературный Кузбасс», «PRO Белово PRO 

Кузбасс», «Кузбасс. Белово. Инской», «Зеленое чудо – Земля!», «РостОК», 

«Добрым словом друг друга согреем». В рамках реализации краеведческих 

и экологических программ часть мероприятий были посвящены к 300-

летию промышленного освоения Кузбасса. Программы: «Читай, играя. 

Твори, отдыхая!», «разУмное лето», «Лето книга, я – неразлучные друзья», 

«Если с книжкой вышел в путь!», «Лето у книжной полки», «Дети. Солнце. 

Книги» были направлены на приобщение к чтению и организацию досуга 

детей во время летних каникул. Для юношества и молодежи были 

реализованы проекты: «Без границ», «PRO историю», «ZAчтение», «В 

мире музыки и красок», онлайн-проект «В мире любви и дружбы». 



 

 

Исследования 

 

В отчетном году сотрудники детской библиотека «Любознайка» 

приняла участие во Всероссийском психологическом исследовании 

«Фантастика в круге чтения современных подростков». 

В 2021 году среди пользователей муниципальных библиотек было 

проведено прикладное исследование, направленное на изучение мнения 

пользователей о качестве услуг. Тема исследования: «Независимая оценка 

качества работы библиотеки -2021». 

Сотрудники детских библиотек в 2021 году провели 4 опроса и 2 

анкетирования. 

 

Опрос «Александр Невский. Что мы знаем о нѐм?» 

Название исследования: «Александр Невский. Что мы знаем о нѐм?», 

в рамках 800-летия со дня рождения Александра Невского 

- краткое описание проблемы: определитьуровень осведомленности 

подростков о жизни новгородского князя, великого полководца, 

национального героя; обратить внимание детей на сохранение памяти о 

великих событиях и личностях в истории страны; 

- метод исследования: опрос; 

- цель: определение уровня осведомленности подростков о жизни 

новгородского князя; 

- задачи: обратить внимание детей на сохранение памяти о великих 

событиях и личностях в истории страны, формировать знаний учащихся по 

истории Древней Руси; 

- целевая аудитория: 7-8 классы общеобразовательной школы №9 

Беловского городского округа (50 респондентов); 

- место и сроки проведения исследования: Центральная детская 

библиотека, библиотечный пункт, октябрь 2021г.; 

- выводы и примеры их практического применения: анализ ответов 

на вопросы анкеты показал, что историю жизни Александра Невского не 

знает никто из респондентов данной возрастной категории. Большинство 

ребят опирались не на знания, а на логику. Но, отвечая на вопросы по 

датам, посвященным историческим событиям того времени, участники 

опроса показали удовлетворительные знания. Есть необходимость 

формирования знаний учащихся по истории Древней Руси, посредством 

проведения исторических часов, турниров между классами школы №9 с 

привлечением книжных изданий из фонда ЦДБ, повествующих о жизни 

великого полководца Александра Невского и исторических событиях, 

происходящих на Руси в эпоху его правления. 

 

«Библиотека глазами читателей!» 

Название исследования: «Библиотека глазами читателей!» 



 

- краткое описание проблемы: Получить информацию о том, какой 

видят пользователи библиотеку в будущем, какая библиотека необходима 

молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала 

потребностям молодых пользователей в получении качественной и 

оперативной информации; 

- метод исследования: анкетирование; 

- цель и задачи исследования: выявление и организация наиболее 

эффективных форм работы библиотеки, привлечение в библиотеку новых 

читателей; 

- целевая аудитория: пользователи от 8 до 14 лет; 

- место и сроки проведения исследования: Центральная детская 

библиотека, октябрь 2021 года; 

- выводы и примеры их практического применения: У читателей 

сложился положительный образ ЦДБ, они неравнодушны к проблемам 

библиотеки, для большинства респондентов библиотека играет важную 

роль и как источник информации, и как центр саморазвития. Полученные, 

в ходе анкетирования, данные помогут наиболее продуктивно выстраивать 

взаимоотношения с читателями, внедрить эффективные формы работы. 

 

«Основные правила: помни их, выполняй их» 

Название исследования «Основные правила: помни их, выполняй их» 

- краткое описание проблемы: часто мы совершаем поступки, не 

задумываясь о том, правильные ли они. Часто, после совершенного, мы 

осознаем, что поступили не верно. В течение дня библиотекари с ребятами 

пытались выявить основные правила поведения, которые обязаны 

выполнять. 

- метод исследования: экспресс-опрос; 

- цель и задачи исследования: определение правильной модели 

поведения в той или иной ситуации; 

- целевая аудитория: дети, подростки; 

- место и сроки проведения исследования: детская библиотека 

«Колмогоровская», 06.04-07.04; 

- выводы и примеры их практического применения: в 55% правил, 

пользователями было отмечено «вежливость и уважение к собеседнику, 

это основное правило в общении», в 25% «следи за своей жизнью сегодня, 

чтобы не сожалеть завтра», в 20% ответов звучала «посильная помощь 

слабым». 

 

 

«Знаешь ли, ты, закон?» 

Название: «Знаешь ли, ты, закон?» 

- метод исследования: анкетирование; 

- цели: выявление уровня знания несовершеннолетних в области 

правовой 



 

культуры, повышение эффективности профилактики и 

предупреждения 

преступлений и правонарушений среди подростков; 

- задачи: формировать правовую культуру и закреплять правовые 

знания у подростков; 

- целевая аудитория: учащиеся МБОУ СОШ №19 7 – е классы; 

место и сроки проведения исследования: детская библиотека- центр 

по проблемам детства и юношества, декабрь 2021 г.; 

- основные выводы: На большинство вопросов ребята дали 

правильные ответы и показали достаточно высокий уровень, т. е. набрали 

50-60 баллов (85%), и лишь 15% показали средний результат. Высокий 

уровень показывает о понимании школьниками необходимости 

соблюдения законов, уважения к ним. 90% респондентов рассказывали о 

Конституции и Конвенции на мероприятиях в школе или в библиотеке. О 

том, что подлежит наказанию нецензурная брань в общественных местах, 

курение в запрещенных местах, распитие спиртных напитков (даже пиво) 

знают практически все ребята (92 %) Практически все подростки знают, 

что уголовная ответственность наступает с 14 лет; что допрос 

несовершеннолетнего должен проходить в присутствии взрослого 

представителя, и считают, что все люди имеют равные права независимо 

от происхождения, расовой, национальной принадлежности.Однако при 

ответе на вопрос о привлечении к административной ответственности 

несовершеннолетних от 14 до 16 лет, не все подростки знали о том, что 

«выяснение отношений» с одноклассником может закончиться не просто 

вызовом родителей в школу, а привлечением к уголовной ответственности. 

Ответы распределились следующим образом: а) нет (2%), б) да (88%), в) не 

знаю (10%).При ответе на вопрос «Если украл «по необходимости», 

попользовался и вернул, считается ли это кражей?» лишь 65 % 

респондентов ответили «да». 

- рекомендации по итогам исследования: повышение уровня 

правовой грамотности - гарантия снижения числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. Поэтому необходима дальнейшая разработка 

комплекса мероприятий, направленного на формирование правовой 

культуры у подростков; 

- значимость исследования: в ходе анкетирования было выявлено, 

что современный школьник неплохо осведомлен о своих правах и 

обязанностях. Исследование показало, что учащиеся способны критически 

оценить происходящее. Тем не менее, необходимо дальнейшее проведение 

мероприятий в рамках правового просвещения. (Анкета прилагается к 

отчету) 

В библиотеке-центре современного чтения в течение 2021 года путѐм 

опроса проходило исследование о книгах – победителях и финалистов 

Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина, 

имеющихся в фонде библиотеки. 



 

 

Опрос «Книги лауреатов Международной детской литературной 

премии Владислава Крапивина в составе поступлений в библиотеке. Их 

популярность и востребованность среди детей, родителей, педагогов, 

руководителей детским чтением» 

Название исследования: «Книги лауреатов Международной детской 

литературной премии Владислава Крапивина в составе поступлений в 

библиотеке. Их популярность и востребованность среди детей, родителей, 

педагогов, руководителей детским чтением». 

- краткое описание проблемы: Книги этой премии были выбраны не 

случайно. Являясь 4 года членом литературного совета этой премии, 

прочитывая фактически все рукописи, присылаемые на конкурс, понимаю 

масштабность и значимость подростковой литературы, представленной 

современными авторами, поднимающими вопросы и проблемы, которые 

интересуют нынешних детей и подростков. Все изданные книги этой 

премии очень актуальны и важны. В библиотеку премиальные книги 

поступают из нескольких источников: бюджетных средств, подарены 

самими авторами (т.е. на них имеются автографы для читателей, что ценно 

вдвойне), пожертвования. Данный опрос необходим для того, чтобы 

выявить лидеров чтения книг подростковой литературы и темы, наиболее 

интересные пользователям – тема отцов и детей, попаданцы в будущее, 

становление личности и индивидуальность. Это поможет в формировании 

фонда библиотеки и в рекламе книг-аутсайдеров. 

- метод исследования: опрос 

- цели: продвижение книг – лауреатов Международной детской 

литературной премии В. Крапивина, имеющихся в фонде библиотеки; 

- задачи: выявить лидера данной премии у читателей, понять, какие 

книги нравятся разным возрастным категориям читателей, и в дальнейшем 

формировать фонд, исходя из их предпочтений; 

- целевая аудитория: дети и подростки, родители, педагоги МБОУ 

СОШ №32, гимназии №1, школьные библиотекари. 

- место и сроки проведения исследования: библиотека-центр 

современного чтения. 2021 год; 

- выводы и примеры их практического применения:  

Количество участников: 438 человек. По гендерному признаку 

приняло участие в опросе 197 мужчин (45%), 241 женщин (55%). По 

статусу: учеников – 385 – 87,9%, педагогов – 12 – 2,7%, библиотекарей – 4 

– 0,9%, родителей – 37 – 8,5%. 

Читателям, бравшим книги из списка премии, участвовавших в 

мероприятиях, где книги были представлены и презентованы, была 

предложена анкета с фамилиями и произведениями писателей-финалистов. 

Пользователи должны были ответить на вопросы. 

В анкете-голосовании приняло участие 20 книг – победителей и 

финалистов конкурса, имеющихся в фонде библиотеки. 



 

Среди произведений, которые были названы в опросе, места 

распределились следующим образом:  

1. Ольга Громова «Сахарный ребенок» - 112 человек – 25,6 % 

2. Виктория Ледерман «Теория невероятностей» и Нина Дашевская 

«Вилли» - 83 – 18,9 % 

3. Татьяна Меньщикова «Мой отец зажигал звѐзды» и Кристина 

Стрельникова «День глухого кита» - по 52 человека – 11,9 % 

4. Николай Пономарѐв «Точка бифуркации» и белорусский дуэт 

Евгении пастернак и Андрея Жвалевского «Смерть мертвым душам» - 44 

человека – 10 % 

5. Эдуард Веркин «Облачный полк» и Анна Зенькова «Удар 

скорпиона» - 42 человека – 9,6 % 

6. Анастасия Малейко «Моя мама любит художника» и Наталья 

Шицкая «Собачелла» - 39 человек – 8,9 % 

7. Наталия Волкова «Разноцветный снег» и Анна Зенькова «С 

горячим приветом от Фѐклы» - 33 человека – 7,6 % 

8. Юлия Лавряшина «Пока, лосось!» и Елена Бодрова «Белая» - 14 

человек – 3,2 %  

9. Станислав Востоков «Фрося Коровина» и Мария Ботева «Сад 

имени Т.С.» - 12человек – 2,7 % 

10. Екатерина и Павел Каретниковы «Город семи ветров», Анастасия 

Строкина «Кит плывѐт на север», Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке» - 7 

человек – 1,6 % 

Таким образом, бесспорным лидером стала уже прекрасно 

зарекомендовавшая себя и имеющая много отличных отзывов от наших 

читателей всех возрастов книга Ольги Константиновны Громовой 

«Сахарный ребенок», набравшая рекордное количество голосов 25,6% 

(четверть опрошенных).И это неудивительно, т.к. по данной повести 

проводился цикл мероприятий в рамках программы «PRO историю», по 

окончании которого дети и педагоги общались и задавали свои вопросы 

автору книги на скайп- конференции в 2018 году. Книгу очень любят, 

читают вслух, семьями. 

Второе место поделили 2 книги: двулогия Виктории Ледерман 

«Теория невероятностей». Ей свои голоса преимущественно отдавали 

подростки мужского пола (из 83 человек - 79 мальчики – 95, 1%). И 

повесть «Вилли» Нины Дашевской. 

Третье место тоже поделили две небольшие повести - финалисты 

Крапивинской премии 2019 года, авторов Татьяны Меньшиковой и 

Кристины Стрельниковой. За нее единодушно проголосовали педагоги и 

подростки школ, где проводились мероприятия с обзором данных книг и 

предоставлением их для чтения. 

Менее востребованными оказались три книги, за которые было 

отдано по 7 голосов. Это Екатерина и Павел Каретниковы «Город семи 

ветров», Анастасия Строкина «Кит плывѐт на север», Юлия Лавряшина 



 

«Улитка в тарелке». Эти книги не участвовали в представлениях и 

презентациях, на чем сказался и их результат. Таким образом, по итогам 

опроса явными лидерами стали книги, которые активно рекламировались, 

были обсуждаемы и разбирались на уроках литературы. Остальные книги 

меньше пиарились и были на слуху. Нужно чаще их включать в обзоры, 

книжные выставки и тематические презентации. 

Все книги, приобретаемые в библиотеку, нуждаются в рекламе. 

Индивидуальной или широкой. Именно после публичных рекомендаций, 

где обозначена тема книги, еѐ активно начинают читать. Таким образом, 

необходимо больше делать широких просмотров с обзорами книг, 

организовывать книжные тематические выставки с участием авторов-

финалистов Крапивинской премии. Образец анкеты – опросник 

прилагается. 

 

Анкетирование «Результативность внедрения новых форм 

продвижения краеведческой информации» 

Название исследования: Результативность внедрения новых форм 

продвижения краеведческой информации. 

Краткое описание проблемы: исследование проводилось в рамках 

программы «Кузбасс. Белово. Инской», цель которой создание 

«доступного» краеведения для детей и подростков через преобразование 

краеведческой информации в понятные и креативные формы; 

Метод исследования: анкетирование  

Цель и задачи исследования: проверить результативность внедрения 

новых форм подачи информации. 

Целевая аудитория: пользователи библиотеки детского и 

подросткового возраста 

Место и сроки проведения исследования: в рамках проведения 

мероприятий краеведческой направленности (обратная связь) 

Выводы и примеры их практического применения: Для получения 

обратной связи была разработана мини-анкета, присутствующие могли 

оценить мероприятие по нескольким критериям: оригинальность формы, 

соответствие интересам, доступность информации. Из 180 участников 

мероприятий, большинство (80% респондентов) интересует тема 

краеведения, они готовы узнавать что-то новое и посещать мероприятия 

данной тематике. Разнообразие форм подачи также понравилось и 

подросткам и юношеству (около 90% ответивших), больший интерес 

вызвали интерактивные формы, особенно мероприятия с элементом 

соревнования. Данное исследование подтвердило правильность решения о 

необходимости расширения нестандартных форм продвижения 

краеведческой информации среди подростковой аудитории. 

В библиотеке - информационном центре по вопросам культуры 

состоялось анкетирование «Роль чтения книг о родном городе, крае в 

жизни семьи и ребенка в век Интернета». 



 

 

Яркие события 

в библиотеках МУ «ЦБС г. Белово» в 2021 году для детей 

 

Наиболее яркими событиями 2021 года можно назвать: 300-летие 

промышленного освоения Кузбасса, Год науки и технологий в России, 200-

летие Достоевского, 800-летие Александра Невского, Недели детской и 

молодежной книги. По всем направлениям сотрудники муниципальных 

библиотек, в том числе и детских библиотек, подготовили и провели ряд 

мероприятий. 

За отчетный период на базе детских библиотек Беловского 

городского округа состоялось 220 мероприятий, направленных на 

литературно-художественное просвещение и продвижение чтения. Для 

детей и подростков было организовано 212 познавательно-

развлекательных мероприятий. 

Программа «Дети. Солнце. Книги», мероприятия которой реализуют 

сотрудники библиотеки семейного чтения «Инская», открылась 

фестивалем «Дети солнца», приуроченным ко Дню защиты детей. Летний 

сезон открыл летний читальный зал «Библиотека под солнцем» с детскими 

журналами, играми. Был организован буккроссинг детских книг. Для 

школьных лагерей подготовлены познавательно-игровые мероприятия: 

литературно-музыкальные перевертыши «Музыка нас связала», 

музыкальный баттл, брейн-ринг «Безопасность на дорогах и не только», 

книгоралли «Обо всем на свете, что любят дети» по страницам детских 

книг. В соответствие с маршрутом на пит-стопах гонщики отгадывали, что 

находится в «Черном ящике», узнали о необычных приветствиях, 

существующих в разных странах, весело поприветствовали друг друга, 

стали участниками соревнования «Хвостик Иа», смогли примерить образы 

принцессы, дракона и рыцаря. Для детей на дворовых площадках, три раза 

в неделю проводились мастер-классы, видео-просмотры, настольные игры, 

громкие чтения и др.: мастер-класс «Пиксель Арт» о необычной и очень 

популярной технике рисования по клеточкам, мемо-игра 

«Достопримечательности России» ко Дню России, яркое чтение «Семь 

разноцветных сказок» по одноименной книге Софьи Могилевской, 

«Яблочные посиделки». В рамках программы проведено 33 мероприятия, 

присутствовало 474 ребенка. 

Программа «Читай, играя. Твори, отдыхая!» предполагает 

комплексный подход к воспитанию читающего ребенка, объединяя детей, 

родителей и воспитателей дошкольных учреждений. В рамках программы 

организован цикл мероприятий книжные гастроли: «Любимые с детства 

стихи» (А. Барто), «Приключения Незнайки в поселке», «Откуда буквы к 

нам пришли», «ФизкульУРА» и другие. Проведено 16 мероприятий, 

присутствовало 162 ребенка.  



 

В Библиотеке – центре современного чтения реализуется программа 

«Лето у книжной полки» по организации летнего досуга для детей. В 

рамках программы организовано 13 мероприятий, в которых приняло 

участие 199 детей. Самым массовым и ярким событием стал праздник 

«Выходные всей семьѐй» приуроченный ко дню семьи, любви и верности, 

который прошел 4 июля в парке «Семья», где были организованы 

подвижные игры-соревнования с мячом и скакалкой для детей 6-10 лет, 

викторины и упражнения на смекалку для ребят 8-12 лет, буккросинг для 

взрослых. 

Программа летнего чтения «разУмное лето» нацелена на 

организацию досуга школьников в период летних каникул. В 2021 году 

сотрудники библиотеки «Новогородская» провели 17 мероприятий, 

которые посетили 411 детей. Для детей были проведены викторины, 

литературные путешествия, турниры, интеллектуальные игры, мастер-

классы и другие формы мероприятий. В связи с тем, что 2021 год был 

ознаменован празднованием 300-летия промышленного освоения 

Кузбасса, было проведено много краеведческих мероприятий. 

В летний период библиотека «Новогородская» подключились к 

социальному проекту «Пикник», организованному Территориальным 

управлением пгт. Новый Городок. Целью проекта являлось организация 

досуга детей, оставшихся на летних каникулах дома. Во дворах поселка 

устраивались праздники, эстафеты, игры и т.д. 

По организации летнего чтения детей библиотека «Бачатская» 

работала по программе  «Лето, книга, я – неразлучные друзья». В летние 

каникулы было организовано 11 мероприятий, которые посетили 329 детей 

и подростков. Программа рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Формы 

мероприятий: познавательно-игровая программа, информационный час, 

акция, турнир, викторина, обзоры, передвижные книжные выставки. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки приняли активное 

участие в городском мероприятии «Беловский Арбат», посвященное 

празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Было 

организовано четыре тематические локации. Для жителей старшего 

поколения была подготовлена интеллектуальная игра «Личности в 

истории», участникам предлагалось 4 темы, состоящие из вопросов с 

разным уровнем сложности. Молодежь и подростки проверяли знания о 

промышленности Кузбасса, принимая участие в шахтерской бродилке 

«Изучаю, играю, по городу гуляю». Для содержательного досуга детей 

организовали студию рисования «Рисуем историю». На фоне специально 

задекорированного тематического пространства «Кузбасс - 300» всем 

желающим предоставлялась возможность сделать памятное фото. В 

мероприятиях приняли участие 344 человека. 

25 августа с целью формирования знаний о профессии шахтер, 

уважения к труду взрослых для посетителей парка культуры 

«Молодежный» прошел шахтерский квест «Магия черного золота», в 



 

рамках празднования Дня шахтера. Участники квеста, 48 человек, прошли 

испытания на четырех локациях: «Шахтерские тайны», «Кладоискатели», 

«Шахтерскийтормозок», «Изучаю, играю, по городу гуляю». Первые три 

человека, дошедшие до финала, стали обладателями главного приза – 

плитка шоколада «Черное золото», остальные участники получили 

утешительные призы. 

28 августа в бухте «Ассоль» на территории Беловского 

водохранилища состоялся фестиваль водных видов спорта, здорового 

образа жизни и семейного отдыха «Водафест». С целью создания 

полезного, активного досуга для детей сотрудниками Центральной детской 

библиотеки была подготовлена развлекательная программа «Тут круто!». 

Библиотекари в ярких костюмах клоунов провели для отдыхающих 

подвижные игры и конкурсы, участниками которых стали 100 человек. 

В рамках летних чтений были предложены книги, представленные на 

иллюстрированной книжной выставке «Литературные странствия» в 

библиотеке «8-го Марта». 

В сквере «Шахтер» собрались желающие провести свой досуг с 

пользой на конкурсно-игровую программу «Мой друг-велосипед». Ребята 

из молодежного объединения «Бригантина» и дети микрорайона 

Бабанаково соревновались в знании правил дорожного движения. 

Программа проходила в несколько этапов: найти дорожные знаки, принять 

участие в игре «Светофор», пройти сложный «Экзамен для 

велосипедистов», полосу вождения с препятствиями на велосипеде, 

соблюдая правила движения. 

Для ребят летнего лагеря отдыха МБОУ ООШ №28 в рамках 

празднования Дня защиты детей сотрудники библиотеки - 

информационного центра по вопросам культуры провели литературно - 

игровое путешествие «Вместе весело читать, играть и отдыхать». 

http://lib42.ru/belovo/news/33151/, рамках празднования Пушкинского дня 

литературный праздник «На сказочной поляне Лукоморья». 

http://lib42.ru/belovo/news/33275/. Игровая программа «Секреты летнего 

чтения!» позволила каждому участнику продемонстрировать свои 

возможности, получить хороший заряд спортивной энергии и море 

положительных эмоций. http://lib42.ru/belovo/news/33629/ 

Прошла развлекательно-игровая программа «Приключения в 

избушке на лесной опушке», с элементами театрализации, посвященная 

Неделе жизни. Участники – дети из летней лагерной смены «Лето в городе 

Талантия» от 6 до 12 лет : http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/68431191 

 

Неделя детской и юношеской книги 

В библиотеках прошли мероприятия, посвящѐнные юбилейным 

датам писателей и поэтов. В рамках Недели детской и юношеской книги 

состоялись мероприятия к 190-летию Н.С. Лескова и 95-летию русской 

поэтессы Э. Мошковской. На литературно-исторической композиции 

http://lib42.ru/belovo/news/33151/
http://lib42.ru/belovo/news/33275/
http://lib42.ru/belovo/news/33629/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/68431191


 

«Левша – народный умелец и патриот своей Родины» познакомили юных 

пользователей с жизнью и творчеством писателя. На поэтическом 

саквояже «Мой дом – для всех!», путешествуя по станциям, слушали и 

декламировали весѐлые и печальные, забавные и смешные стихи для 

детей. 

Во время проведения Недели книги дети с удовольствием 

участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах. В 

библиотеке «8-го Марта» всю неделю царила атмосфера праздника. Была 

оформлена книжная выставка «Многоцветие книжной радуги», запущена 

онлайн- акция «Литературные герои любимых произведений глазами 

детей» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Прошел час 

поэзии «Чем я живу?» с неорганизованными детьми мкрн. 8-е Марта. Были 

организованы мастер-классы: «Книжки-малышки» и «Кораблик детства». 

В рамках конкурсно- игровой программы «Вслед за сказкой» ребята 

совершили путешествие «По Книжной Вселенной». Пресс-релиз «Весь 

мир большой от А до Я откроет книжная страна» опубликован на 

Библиотечном портале КО: http://lib42.ru/belovo/news/31653/ 

В отчетном году для читателей библиотеки «Бачатская» стала 

литературная игра «По следам детектива», где участники разгадывали 

головоломки, собирали улики, вычисляли сказочных злодеев и 

преступников. Но главное - ребятам предстояло самостоятельно разыскать 

в фонде книгу А. К. Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе», где было скрыто 

послание от Лондонского знаменитого сыщика. http://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/, http://lib42.ru/belovo/home . литературная игра «Поэзия 

доброты» по творчеству А.Л. Барто http://lib42.ru/belovo/news/35477/, 

развлекательная програма с элементами театрализации «Приключения в 

зимней стране» http://lib42.ru/belovo/news/29599, 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/62351096 

Сотрудники библиотеки - информационного центра по вопросам 

культуры совместно с художниками Центрального дворца культуры для 

детей первого класса МБОУ ООШ №28 в рамках Рождественских чтений 

провели познавательно – игровую программу «Сказки водят хоровод» и 

мастер-класс по изготовлению Рождественской открытки. 

http://lib42.ru/belovo/news/29585/ 

Празднованию Дня славянской письменности и культуры было 

посвящено мероприятие «Слава русской старине» для ребят, собравшихся 

в сквере «Шахтѐр». В сквере было определено шесть локаций, за 

прохождение каждой из которых ребята получали букву. Праздничную 

атмосферу создавали воспитанники музыкальной школы, наигрывая 

мелодии на протяжении всего мероприятия. На музыкальной локации 

необходимо было отгадать известную мелодию, проигранную на гитаре 

или аккордеоне. На интеллектуальной локации участники разгадывали 

фразы – перевертыши, ребусы и вспоминали известные пословицы про 

http://lib42.ru/belovo/news/31653/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://lib42.ru/belovo/home
http://lib42.ru/belovo/news/35477/
http://lib42.ru/belovo/news/29599
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/62351096
http://lib42.ru/belovo/news/29585/


 

азбуку. Вспомнили про старый русский обычай – изготовление куклы 

Берегини. Дети с усердием трудились над созданием своего оберега. 

Сотрудники детской библиотеки «Колмогоровская» приготовили для 

пользователей разного возраста праздничную программу. В течение дня 

библиотекари проводили обзор подаренных книг настоятелем храма 

Преподобного Серафима Саровского пгт. Грамотеино отцом Владимиром 

Курлюта, шла трансляция видеоролика «Знакомьтесь, Кирилл и 

Мефодий». Для ребят Воскресной школы была приготовлена квест - игра 

«На Руси учились так». 

http://www.bibliotroika.ru/blog/bratja_prosvetiteli_6/2021-05-25-286 

Масленичной недели были посвящены фольклорные посиделки 

«Масленица с дверь стучится». На посиделках ребята играли в веселую 

игру - кричалку «Блины – лепешки», «Метелка», водили хоровод, узнали 

историю празднования Масленицы, ее традиции. Познакомились с 

рецептами русских блинов, представленными на выставке-рецепте 

«Масленичная трапеза». Праздничное настроение создавали русские 

народные песни, которые звучали на протяжении дня. 

http://www.bibliotroika.ru/blog/folklornye_posidelki_maslenica_v_dver_

stuchitsja_6/2021-03-11-280 

Сотрудником Детской библиотеки «Любознайка» совместно с 

заведующей библиотекой МБОУ СОШ №32 Харченко О.А. для 

посетителей парка «Победа» была проведена акция «Читают дети о 

войне». Посетило мероприятие 16 человек. В рамках акции состоялась 

презентация альманаха «Свой голос». Ребята с удовольствием 

декламировали свои стихи и произведения молодых поэтов Кузбасса из 

альманаха «Свой голос». http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66860871,  

http://lib42.ru/belovo/news/32892/ 

В библиотеке были проведены уроки-памяти, военно-исторические 

викторины, с помощью которых совершили путешествие по «дорогам 

войны», узнали о военном оружии и технике, вспомнили о самых тяжѐлых 

и трагических событиях. Состоялось возложение цветов у камня памяти 

имени А.А. Котегова. Дети рисовали на асфальте военную технику, солдат, 

солнце, небо и писали поздравление с Днѐм Победы. Ко Дню Победы была 

организована выставка-инсталляция, состоящая из книг и инсталляции 

«Мемориал славы». Ко Дню памяти жертв Холокоста для учеников 8 

класса БОУ СОШ №32 был проведен урок памяти «Холокост – память 

поколений». В мероприятии приняли участие 25 человек. В ходе урока был 

проведен обзор книг Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик 

на холме». Мероприятие сопровождалось слайд - презентацией. 

К 300-летию Кузбасса и Дню защитника Отечества проведено 

историческое досье «Фронтовые письма на вечное хранение». Пресс-релиз 

размещен http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/, http://lib42.ru/belovo/home 

26 мая в Детской библиотеке «Любознайка» в связи с празднованием 

Общероссийского дня библиотек прошло дублер – шоу «Сегодня читатель 

http://www.bibliotroika.ru/blog/bratja_prosvetiteli_6/2021-05-25-286
http://www.bibliotroika.ru/blog/folklornye_posidelki_maslenica_v_dver_stuchitsja_6/2021-03-11-280
http://www.bibliotroika.ru/blog/folklornye_posidelki_maslenica_v_dver_stuchitsja_6/2021-03-11-280
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66860871
http://lib42.ru/belovo/news/32892/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://lib42.ru/belovo/home


 

– завтра библиотекарь». Юные пользователи попробовали себя в роли 

библиотекаря. http://lib42.ru/belovo/news/33067/ 

Ярким впечатлением для детей реабилитационного центра «Теплый 

дом», стала организованная ко Дню местного самоуправления экскурсия в 

Территориальное управление пгт. Новый Городок. В Территориальном 

управлении ребят встретил «экскурсовод» Пихлецкая Р.Ш., которая 

интересно и в доступной форме рассказала детям, чем занимаются 

работники органа местного самоуправления, какие проблемы и нужды 

населения они решают. По завершению экскурсии участники 

познакомились с начальником Территориального управления -  

Кирсановой Е. Ю. 

Библиотекари провели День профессий «Золотые руки - благородное 

сердце» о пожарно-спасательной службе. Участников познакомили с 

техническим оборудованием в пожарной машине, костюмами пожарных. 

Пресс-релиз размещен: http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/ 

К Международному дню коренных народов мира для воспитанников 

социального приюта для детей и подростков «Теплый дом» прошла игра-

викторина «Многонациональное разнотравье». Одним из самых ярких 

стало библиокафе «Родной язык. Точка. Русский». На классном часе 

«Уроки добра» первоклашки узнали, откуда берется добро. Классный час 

помог понять, что доброту можно проявить в мире по-разному. 

https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/154010636756370 

Библиотекарь детского отдела библиотеки «Бачатская» совместно с 

настоятелем Богоявленского храма пгт. «Бачатский» прот. Михаилом 

Тишкиным, педагогом-библиотекарем Анной Александровной Черных 

МБОУ лицей №22 провели интересный час нравственного общения 

«Шкатулка качеств». Мероприятие направлено на воспитание 

нравственных качеств молодого поколения и этического сознания. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/, http://lib42.ru/belovo/home 
 

Издательская продукция: 

1. Святой князь Александр Невский: памятники в России : 

путеводитель / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека 

«Колмогоровская» ; сост. Л. М. Аньчкова ; дизайн - верстка Л. М. 

Аньчкова. - Белово, 2021. - 20 с. - К 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского. - 10 экз. 

2. Аньчкова, О.В. Да, это все Достоевский : [интерактивная игра] / О. 

В. Аньчкова ; Муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская». 

– Белово, 2021. – 12+. 
 

Тема года: «Год науки и технологий» 

 

Наша страна всегда славилась талантливыми учеными. Список 

открытий и проектов, перевернувших ход научной и исторической мысли 

http://lib42.ru/belovo/news/33067/
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/154010636756370
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
http://lib42.ru/belovo/home


 

необходимо популяризировать. В рамках Года науки и технологий в 

детских библиотеках организовано 20 мероприятий, число 

присутствующих составило 495 человек. В 2021 году были организованы: 

игры- викторины «Науки без скуки», «Космонавтика и космос», мастер-

класс «Космическая закладка», информационный час «Вакцинация: за и 

против» и др. 

На базе библиотеки семейного чтения «Инская», в рамках 

Международной акции «Библионочь» посетителям было предложено 

совершить не просто космическое путешествие, а переместиться во 

времени и пространстве. Программа состояла из игровой части для самых 

маленьких «Механизм развлекательных игр». Вместе с Фиксиками ребята 

отправились в сказочную страну «Наука и техника», где необходимо было 

собрать потерянные инструменты, преодолев разнообразные испытания. 

Для детей старшего возраста работали локации с кураторами: 

- конструктор – основа для программирования, где ребята 

попробовали собрать лего - машины и запрограммировать их; 

- воспитание – научный подход, где родителям и детям предложена 

специально подобранная литература, развивающие игры, песочная 

терапия, ловля рыб в бассейне, консультация психолога Рябцевой М.И.; 

- библиотечный эксперимент - демонстрация химических опытов: на 

совершенно чистом листе бумаге появились рисунки золотой рыбки и 

медвежонка; опыт с волшебными воздушными шариками, которые смогли 

надуть себя сами; изобретение зубной пасты для слона и демонстрация 

лавовой лампы. 

В читальном зале была оформлена ретро - выставка «Библиотечная 

машина времени» с экспонатами, показывающие развитие техники. 

Позднее пришло время каверного пространства для подростков по 

тематике космоса: настольные игры, выставка, дискотека. 

К 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина для пользователей 

подготовлен звездный портрет «Знаете, каким он парнем был». Разгадав 

космический кроссворд и прочитав ключевое слово, ребята узнали, что 

мероприятие посвящено Юрию Алексеевичу Гагарину. В ходе 

мероприятия демонстрировались фрагменты документальных фильмов, 

архивные кадры о первом космонавте планеты, о запуске первого 

искусственного спутника Земли и фрагмент документального фильма о 

полѐте Белки и Стрелки. Завершилось мероприятие интерактивной 

викториной. 

Космической теме были посвящены: игра-викторина «Звѐзды 

становятся ближе» и космический репортаж, организованные для детей в 

детской библиотеке «Любознайка». 

Во Дворце творчества сотрудниками библиотеки «Бачатская» 

проведена познавательно-информационная программа «Покорение 

космоса». Пресс-релиз опубликован http://lib42.ru/belovo/home 

http://lib42.ru/belovo/home


 

Сотрудники библиотеки – информационного центра по вопросам 

культуры  провели для третьих классов МБОУ ООШ №28 познавательно – 

игровую программу «Безграничная Вселенная». Учащимся был показан 

видеоролик о старте космического корабля с первым космонавтом планеты 

Ю. Гагариным. В заключение встречи учащиеся ответили на вопросы 

викторины «Что такое космос?». 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66016579 

Мастер-класс «Навстречу звѐздам» по декоративно-прикладному 

творчеству был проведѐн для неорганизованных детей. В ходе данного 

мероприятия ребятам было рассказано и наглядно показано: как из бумаги, 

пластиковой бутылки, можно сделать ракету. Дети с удовольствием 

мастерили ракеты, которые украсили книжную выставку «Мчатся ракеты к 

далѐким мирам», организованную в библиотеке «8-го Марта». 

Для учащихся 5-х классов МБОУ ООШ №28 состоялся научно – 

познавательный час «По страницам великих открытий», в рамках которого 

была дана историческая справка о зарождении российской науки, об 

образовании Российской Академии наук, о вкладе в науку первого 

русского академика – Михаила Ломоносова. Просмотрев подготовленную 

презентацию учащиеся познакомились с русскими учеными, которые 

сделали известные научные открытия и изобретения, и которые активно 

используются в современном мире. 

Была проведена познавательная программа «Отечества славные 

сыны». После просмотра короткометражного фильма о М. Ломоносове, 

ребята читали подготовленные доклады. На слайдовой презентации 

рассмотрели изобретения Ломоносова – телескоп, анемометр и мозаичные 

картины, который делал великий ученый. 

http://www.bibliotroika.ru/blog/poznavatelnaja_programma_otechestva_s

lavnye_syny_6/2021-02-12-271 

В рамках библиотечного часа «Наука плюс фантазия» познакомили 

юных пользователей с таких великими людьми: С.А. Лавочкин, С.В. 

Ильюшин, конструктор А.С. Яковлев и показали презентацию о научных 

разработках в военные годы. 

С целью получения новых знаний, развития исследовательских и 

познавательных способностей у детей состоялся мастер-класс 

«Библиотечный RoboMix». Сотрудники Центральной детской библиотеки 

совместно с педагогом школы робототехники С.А. Суходуевой, 

познакомили ребят с основами конструирования, моделирования и 

робототехники. Дети узнали о работе различных механизмов и датчиков, 

посмотрели в работе заранее собранных роботов. Вместе собрали модель 

машинки – робота из деталей конструктора «Lego», затем с помощью 

пульта управления запустили сконструированную модель. 

В библиотеке «8-го Марта» проводились мастер-классы, на которых 

ребята попробовали себя в роли изобретателей. Дети проявляли 

творчество, смекалку, делились своими идеями, оригинальными 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66016579
http://www.bibliotroika.ru/blog/poznavatelnaja_programma_otechestva_slavnye_syny_6/2021-02-12-271
http://www.bibliotroika.ru/blog/poznavatelnaja_programma_otechestva_slavnye_syny_6/2021-02-12-271


 

находками. Проводились часы информации, беседы, викторины, из 

которых ребята узнали об изобретении колеса, шоколада, фруктового 

мороженого, жевательной резинки. Все мероприятия сопровождались 

презентациями. 

В рамках Международного дня безопасного Интернета прошел урок 

онлайн- безопасности «Виртуальные джунгли или Ловушки интернета». 

Во время путешествия по «виртуальным джунглям» ребята познакомились 

с правилами, которые обезопасят их и их семью от опасностей «всемирной 

паутины». Узнали, какие бывают уловки мошенников, что такое вирусы и 

спам. Библиотекарь напомнила о вреде виртуальных игр, о дружелюбном 

общении в социальных сетях, о нераспространении своих и чужих личных 

данных. Участникам была предложена памятка «Мой безопасный 

интернет». 

В течение года в библиотеках демонстрировались книжные 

выставки: «Библиотека – территория науки и успеха», «2021 – год науки и 

технологий» «Великие ученые», «Тайны космоса», «Он был первым». 

Читатели с интересом прочли книги Л. Обуховой «Как мальчик стал 

космонавтом», Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине», Г. Черненко «А 

все-таки полетим» и др. Повышенное внимание вызвали красочные 

детские энциклопедии и книги по космосу, компьютеру для детей. 

 

Издательская продукция: 

1. А. Д. Сахаров: гуманист, ученый, гражданин : [электронная 

презентация] / Муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Белово», Библиотека – информационный центр по 

вопросам культуры ; сост. Баязитова Т. В. - Белово, 2021. - 1 презентация 

(2,87 МБ, 18 слайдов). - Загл. с экрана.- 12+. 

2. Губарева, Т. А. На просторах Интернета : [игра] / Т. А. Губарева; 

Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система г. 

Белово", Центральная детская библиотека. – Белово, 2021 – 

URL:https://learningapps.org/display?v=pwojxc4yj21. – Дата создания: 

24.08.2021: создано на сервисе GooglLearningApps. – 6+. 
 

Краеведческая работа с детьми 

 

Краеведческая работа – одно из ведущих направлений библиотек МУ 

«ЦБС г. Белово», в детских библиотеках она особенно важна, так как 

именно здесь закладываются основы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Краеведение знакомит маленьких читателей 

как с историей родного города и края, так и с его культурой. 

Тематические направления краеведческой деятельности библиотек в 

2021 году были разнообразны: историческое, литературное, экологическое, 

этнографическое и др. 



 

Основными направлениями краеведческой работы библиотек 

являются: формирование и организация краеведческого документного 

фонда, создание справочно-библиографического аппарата, культурно-

досуговая деятельность и выставочная деятельность, удовлетворение 

информационных запросов пользователей, издательская деятельность. 

В основе краеведческой деятельности любой библиотеки лежит 

краеведческий фонд. Правильно сформированный, с учетом возрастных 

особенностей он помогает формировать, удовлетворять и развивать 

разнообразные инфопотребности, интересы и запросы детей и 

руководителей детским чтением. На текущий период краеведческий фонд 

ЦБС составляет 14026 документов. Краеведческий фонд детских 

библиотек 4404 ед. За отчетный период фонд пополнился на 106 

документов. 

Краеведческий справочно-поисковый аппарат в детских библиотеках 

включает: краеведческую базу данных «Поселок мал, да дорог нам» 

(Детская библиотека «Колмогоровская»), объѐм базы данных - 108 

записей; краеведческую базу данных «Краеведческое ассорти» (ЦДБ), 

объем базы данных – 1294 записи, краеведческие картотеки, тематические 

картотеки: «Кузнецкая акварель» (ЦДБ), «Кузбасс» и «Белово» (Детская 

библиотека «Колмогоровская»); «Край мой – гордость моя» (Детская 

библиотека - центр по проблемам детства и юношества), тематические 

папки - накопители: «Грамотеино: дела и люди», «Экология Кузбасса» 

(Детская библиотека «Колмогоровская»). 

В 2021 году библиотеки ЦБС активно работали в рамках реализации 

краеведческих программ и проектов: «Наш край - Кузбасс» (ЦГБ), «Имя на 

обелиске» и «Мы - Россияне» (Библиотека «Новогородская»), «КУЗБАСС - 

ты всех краев дороже мне!» (Детская библиотека «Колмогоровская»), «Я 

здесь расту и край мне этот дорог» (Детская библиотека-центр по 

проблемам детства и юношества), «PRO Белово PRO Кузбасс», 

(Библиотека-центр современного чтения), «Кузбасс. Белово. Инской» 

(Библиотека семейного чтения «Инская»), «Литературный Кузбасс» 

(Библиотека «Чертинская»), «Зеленое чудо – Земля!» по экологическому 

краеведению (Библиотека – информационный центр по вопросам 

культуры). 

В 2021 году в стадии разработки проект «Связь времѐн и традиций» 

(Библиотека «Чертинская»). В рамках краеведческих программ состоялось 

326 мероприятий, на которых присутствовало 8074 пользователя. Всего в 

библиотеках ЦБС состоялось 475 краеведческих мероприятий, на которых 

присутствовало 11336 пользователей. 

В Центральной детской библиотеке прошел Краеведческий 

виртуальный экскурс «Кузбасс - 300» (ЦДБ), посвященный 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса. В рамках Цикла проведено 43 

мероприятия: виртуальные экскурсии «Чертинская – Южная» к 650-летию 

шахты, «Монумент «Память шахтерам Кузбасса», «Город старый, город 



 

новый» и др. Сотрудники Центральной детской библиотеки являются 

организаторами ежегодного городского конкурса юных чтецов «Спасибо, 

край родимый» посвященного поэту, члену Союза писателей России А.И. 

Курицына. В отчетном году число участников составило 64 человека. 

Материал о Конкурсе размещен на сайте «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153018172445462, 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153079674639126 

В Библиотеке – центре современного чтения в рамках программы 

«PRO Белово PRO Кузбасс» в течение года были организованы 

краеведческие видео-экскурсии в социальной сети Инстаграм с 

дублированием в ВК. Всего в 2021 году в рамках данной программы было 

организовано 22 краеведческих поста, с которыми познакомилась большая 

аудитория (3467 просмотров). 

В одноклассниках с успехом работает страничка БеловоВедение 

Краеведение https://ok.ru/profile/573436135029/statuses/153968295114869 

Краеведческая деятельность библиотек в течение года была 

скоординирована: с Музейно-выставочным центром «Вернисаж», Дворцом 

творчества детей и молодежи пгт. Бачатский, музеем «Шахтерская слава 

МУ ДК «Угольщиков», музеем МБОУ СОШ №19, Беловской местной 

организацией Всероссийского общества слепых, Беловской городской 

организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», первичной организацией ветеранов культуры, 

Центром социального обслуживания, Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернат №15 и другими образовательными 

учреждениями города. 

 

Мероприятия, посвященные 300-летию  

промышленного освоения Кузбасса 

 

Библиотеки МУ «ЦБС г. Белово» в отчетный период проводили 

яркие, креативные по формам и интересные по содержанию массовые 

мероприятия с детьми, охватывая историческое, литературное, 

экологическое и эстетические направления. Сотрудниками детских 

библиотек было организовано 109 мероприятий, число посещений 

составило - 2552 человека. 

С января по март 2021 года в Беловском городском округе проходил 

Чемпионат по неподготовленному чтению книг вслух «Слово в Белово», 

посвященный 300-летию Кузбасса. На площадке Молодежного ресурсного 

центра действующего на базе Централизованной библиотечной системы 

города Белово прошли первые отборочные этапы, в которых приняли 

участие около 100 представителей молодежи. В финале приняли участие 

11 человек, с различных территорий Беловского городского округа: пгт. 

Новый Городок, пгт. Инской, мкрн. Бабанаково и пгт. Грамотеино. 

Конкурс включал в себя три раунда: Проза, Поэзия и Нон-фикшн. 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153018172445462
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153079674639126
https://ok.ru/profile/573436135029/statuses/153968295114869


 

Победителем Конкурса стала Карандайкина Виктория, которая получила 

кубок и звание «Чемпион по неподготовленному чтению вслух в городе 

Белово», а также, главный приз – сертификат на сумму 10.000 рублей в 

книжном интернет-магазине «Лабиринт». 

Детская библиотека «Колмогоровская» организовала для ребят из 

клуба «Горошинки» виртуальное путешествие «Давай пройдем по городам 

пешком» по крупным городам Кузбасса. Ценность и необычность данного 

мероприятия состояла в том, что ребята не только получали информацию 

от ведущей, но и сами активно делились ей со своими одноклассниками: о 

первом и настоящем здании цирка в Кемерово, о театре кукол имени 

А.Гайдара, о планетарии города Новокузнецка, о железнодорожном 

вокзале г. Тайга. 

http://www.bibliotroika.ru/blog/virtualnoe_puteshestvie_davaj_projdem_

po_gorodam_peshkom_6/2021-01-28-266 

Практически все библиотеки ЦБС приняли участие в подготовке и 

проведению мероприятий ко Дню шахтера. 

С целью формирования знаний о профессии шахтер, уважения к 

труду взрослых, Центральной детской библиотекой был организован 

шахтерский квест «Магия черного золота» для посетителей парка 

культуры «Молодежный». Участники квеста прошли испытания на 

четырех локациях: «Шахтерские тайны», «Кладоискатели», 

«Шахтерскийтормозок», «Изучаю, играю, по городу гуляю».  

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153572758590230 

Ярко, интересно и массово прошло мероприятие, организованное 

библиотекой «Бабанаковская», в сквере «Шахтер» - библиоАрт «Кузбасс-

сердце Сибири», которое было скоординировано с музыкальной школой и 

волонтерами молодежного объединения «Бригантина». Сквер был разбит 

на 7 локаций, где участников ждали увлекательные задания и игры. 

Большим интересом среди детей пользовалась фотозона. Каждому 

хотелось побыть в образе йети. Волонтеры из МО «Бригантина» показали 

для зрителей мини-спектакль «Сказка об угольке» - символе угольного 

Кузбасса. https://ok.ru/biblioteka.babanakovskaya/statuses/154047231147494 

В 2021 году в рамках краеведческой программы «Кузбасс. Белово. 

Инской» библиотека семейного чтения «Инская» использовала необычные 

формы и методы для организации краеведческих мероприятий о малой 

родине, интересных для детей и подростков: интеллектуальные настолки, 

интер-активные игры, игры-викторины, мастер-классы. Использование 

нетрадиционных форм вызывает интерес и отклик у юных пользователей. 

Для оценки использовалась обратная связь в виде мини-анкеты. Для ребят 

среднего школьного возраста была организована интеллектуальная 

настолка «Картежники» по принципу игры «Кто есть кто». Цель игры - 

задавая вопросы, предполагающие ответ да или нет, понять, во что же 

перевоплотился участник и насколько хорошо он знает регион, в котором 

живет. Игра носила и информативный характер, так как в процессе нее и 

http://www.bibliotroika.ru/blog/virtualnoe_puteshestvie_davaj_projdem_po_gorodam_peshkom_6/2021-01-28-266
http://www.bibliotroika.ru/blog/virtualnoe_puteshestvie_davaj_projdem_po_gorodam_peshkom_6/2021-01-28-266
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153572758590230
https://ok.ru/biblioteka.babanakovskaya/statuses/154047231147494


 

после угаданного, либо не угаданного понятия, предлагалась краткая 

информация о загаданном объекте либо личности. 

Особенностью работы библиотеки – центра современного чтения в 

2021 году стала активная онлайн деятельность – Visionbook, библиоchat, 

видео-экскурсии, прямые эфиры. Удачным оказалось внедрение 

краеведческой программы «PRO Белово, PRO Кузбасс» в интернет-

пространство с собственными хэштегами, охватившими большую 

аудиторию и географическое пространство, добавившее реальных и 

удалѐнных пользователей. Много просветительских виртуальных 

мероприятий было проведено в социальных сетях. Так, краеведческий год 

начался флешмобом в ВК «Семь заповедных зон Кузбасса», где было 

рассказано о семи заповедниках области. 

Были разработаны специальные хэштеги, по котором можно было 

найти информацию, о том или ином объекте, событии или мероприятии. 

Самыми посещаемыми и обсуждаемыми стали краеведческие посты в 

Инстаграм, которые дублировались в ВКонтакте: видео-экскурсия 

«Доходный дом купца Ермолаева» в Гурьевске собрала 125 просмотров;  

видео-экскурсию в Салаир (ДК и парк) просмотрели более ста 

подписчиков; видео-экскурсия в храм Петра и Павла в Салаире, где 

рассказывалось об одном из самых старых храмов Кузбасса, построенном в 

1907 году, увидели 107 пользователей странички ВКонтакте. 

10 сентября 2021 года на Беловской земле состоялся литературный 

семинар для молодых писателей, в котором приняли участие молодые 

литераторы литературного объединения «Светлана», в рамках литературно-

социального проекта «На честном слове». См. в отчете по работе с 

юношеством. 

С 15 ноября по 4 декабря состоялась Городская сетевая акция 

«Белово - читающий», приуроченная к празднованию Дня города. В Акции 

приняли участие 28 человек: 22 участника от 10 до 18 лет и 6 участников 

старше 35 лет. Для участия в Акции было необходимо записать небольшой 

видеоролик (1-2 мин.) с декламацией отрывка из любимого произведения 

беловских авторов. Все работы размещались на сайте МУ «ЦБС г.Белово». 

Итоги по данной Акции не были широко освещены из-за трагедии, 

произошедшей на шахте «Листвяжная». 

Выставочная работа в краеведческой деятельности детских библиотек 

это не только раскрытие фонда, но и формирование патриотизма в сердцах 

маленьких читателей. Задача краеведческой книжной выставки не только 

информировать пользователя, но и привить любовь к родному краю, 

показать всю уникальность малой родины. Наиболее интересными в 2021 

году были выставки, посвященные истории города, Кузбасса и его 

уникальным заповедным местам. Так в Детской библиотеке – центре по 

проблемам детства и юношества организована видео-выставка «Кузбасс – 

жемчужина Сибири», которая знакомит с книгами, посвященными 

истории, людям, природе Кемеровской области. Библиотеки не обошли 



 

стороной юбилейные даты своих поселков и градообразующих 

предприятий. В Центральной детской библиотеке была организована 

выставка-история «Истории строки» к 65-летию шахты «Чертинская – 

Южная», в детской библиотеке «Колмогоровская» книжная выставка «Это 

наш поселок» ко дню образования пгт. Грамотеино, на которой 

представлены издания библиотеки: сборники стихотворений поэтов пгт. 

Грамотеино, брошюры об известных земляках «Шахтерские династии». 

Многообразие краеведческой работы было описано в статье 

заведующей библиотекой – центром современного чтения Елены 

Викторовны Мочаловой «Малости приводят к большой активности», 

опубликованной в журнале «Современная библиотека», №7 за 2021 год. 

 

Лучшие краеведческие издания: 

Электронные издания 

1. Белово в формате 3D : [виртуальная книжная выставка] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Любознайка» ; сост. И. В. Зорина. - 

Белово, 2021. –  1 презентация (18,5 МБ, 24 слайда). – Загл. с экрана. – 6+. 

2. Губарева, Т. А. Моя Родина – Кузбасс : [игра] / Т. А. Губарева; 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г. 

Белово», Центральная детская библиотека. – Белово, 2021 – URL: 

https://learningapps.org/display?v=p34f2mkc521. – Дата создания: 26.10.2021: 

создано на сервисе GooglLearningApps. – 6+. 

3. Край, в котором …Водные ресурсы Кемеровской области – 

Кузбасса : [видеоролик] / МУ «ЦБС г. Белого», Библиотека семейного 

чтения «Инская» ; сост. Е. О. Коробина. – Белово, 2021. – 1 видеоролик 

(2:40 мин). Загл. с экрана – 0 +. 

4. Рубцова, Е. И. «Знатоки родного города»: [онлайн-викторина] / Е. 

И. Рубцова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека-центр по 

проблемам детства и юношества. – Белово, 2021. – URL: 

https://learningapps.org/display?v=pbjvjur8c21. - Дата создания: 28.11.2021: 

создано на сервисе GooglLearningapps. – 12+. 

5. Рубцова, Е. И. КУЗБАСС – жемчужина Сибири : виртуальная 

выставка / Е. И. Рубцова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека-центр 

по проблемам детства и юношества. – Белово, 2021. – 1 видеоролик (354 

МБ). – Загл. с экрана. – 12+. 

6. Щелкотунова, И. Н. Край шахтерский – Новый Городок : 

[интерактивная игра] / И. Н. Щелкотунова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека-центр по проблемам детства и юношества. – Белово, 2021. – 

URL:https://learningapps.org/watch?v=p0i07zjsc21- Дата создания: 

05.02.2021 : создано на сервисе GooglLearningapps. – 12+. 

7. Щелкотунова, И. Н. Телеуты - народ с вековыми традициями : 

[интерактивная игра] / И. Н. Щелкотунова ; МУ «ЦБС г. Белово», Детская 

библиотека-центр по проблемам детства и юношества. – Белово, 2021. – 



 

URL:https://learningapps.org/watch?v=pzj3m1uen21. - Дата создания: 

08.02.2021 : создано на сервисе GooglLearningapps. – 12+. 

 

Печатные издания 

1. Васильев, А. Я обречен на счастье :  стихи / Александр 

Анатольевич Васильев ; составитель Н. В. Пряженникова ; дизайн - 

верстка Н. В. Пряженникова ; рисунки автора: МУ «ЦБС г. Белово», 

Детская библиотека «Колмогоровская». - Белово, 2021. - 52 с.- 15 экз.16+. 

2. Древние храмы Кузбасса : информационный сборник / МУ «ЦБС 

г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская» ; составитель Л. М. 

Аньчкова ; дизайн - верстка Л. М. Аньчкова. - Белово, 2021. - 24 с. - 10 экз. 

- 12+. 

3. Заповедные места Кузбасса : [информационный материал] / МУ 

«ЦБС г. Белово», Детская библиотека «Колмогоровская» ; сост. Л. М. 

Аньчкова ; дизайн - верстка Л. М. Аньчкова. - Белово, 2021. - 20 с. - 10 экз. 

– 12+. 

4. Оболенская, Н. Заповедная Сибирь : историческое повествование  

о первонасельниках земли Кузнецкой // Наталья Оболенская, Стефан 

Дубенский ; художник И. В. Зятчина ; дизайн-верстка С. В. Кириллова. - 

Белово, 2021. - 168 с. - 12+. 

5. Петухова, О. А. О Любви, о Родине, о Жизни : стихи // Ольга 

Анатольевна Петухова ; дизайн-верстка С. В. Кириллова. - Белово, 2021. -

[2], 67, [2] с. - Разделы иллюстрированы авторскими картинами Петуховой 

В. В.; графика, техника «Угольная крошка». - 12+. 
 

Экологическое просвещение с детьми 

 

На базе библиотеки – информационного центра по вопросам 

культуры создана комплексная программа по экологии «Зеленое Чудо – 

Земля». Программа была заявлена на Конкурс «Национальная 

экологическая премия имени В.И. Вернадского». 

Срок реализации: 2021г. 

Краткое содержание программы: эколого-краеведческая 

деятельность в  библиотеке необходима и обязательна, т. к. именно с 

младшего возраста следует формировать любовь к родному краю, «малой 

родине» и к природе в целом. Процесс формирования ответственного 

отношения к природе является составной частью общей системы 

воспитания. 

Цель программы – формирование комплексных знаний о бережном и 

заботливом отношении к природе; 

Задачи:  

- пробудить интерес к родной природе, желание беречь наш общий 

дом и заботиться о нем; 

- прививать и развивать интерес к чтению литературы 

способствующей формированию экологических знаний и культуры; 



 

- воспитывать в детях любовь к природе, и бережное отношение к  

животному и растительному миру 

- повышать эффективность работы по приобщению детей к чтению 

во взаимодействии всех членов образовательного процесса: воспитателей, 

родителей, сотрудников библиотеки. 

Формы и методы реализации программы: Основными формами и 

методами реализации программы являются: виртуальные игры-

путешествия, диалоги, конкурсы, викторины, литературные турниры. Дети 

всегда охотно участвуют в конкурсах, турнирах, активно решают 

кроссворды, отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторин.  

Программа финансируется из собственных средств. 

Полученные результаты: всего в рамках программы было проведено 

12 мероприятий и посетило 270 участников; увеличение выполнения 

справок по экологии и краеведению на 35 единиц; увеличение выдачи 

краеведческой литературы, за год выдача составила 1156 экз., больше на  

59 экз. 

- примеры публикаций в периодической печати и на сайте: 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66486556 

https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/70095088 

http://lib42.ru/belovo/news/31376/ 

В рамках программы состоялись для детей: библиотечный урок 

«Экология и энергосбережение», экологический круиз «Загадки в лесу на 

каждом шагу», экологические путешествия - «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет!», «Деревья нашего края», «Любим неспроста – 

заповедные места» и др. 

В 2021 году на базе библиотеки семейного чтения «Инская» была 

создана программа «РостОК».  

- Срок реализации: 2021-2022 

- Краткое содержание программы: целевая комплексная программа 

по экологическому просвещению, формированию экологической культуры 

и навыков рационального природопользования в повседневной жизни у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Цели и задачи программы и проекта: расширить экологические 

знания детей через изучение природы родного края и  знакомства с 

творчеством писателей-натуралистов. 

Формы и методы реализации программы: приобретение книг 

экологической тематики, использование новых форм мероприятий: 

интерактивные игры, виртуальные эко-путешествия по родному краю, 

квесты, применение технологии кейс-ситуаций, мастер-классы, просмотр 

эко-мультфильмов. 

Полученные или ожидаемые результаты: повышение экологической 

культуры детей в повседневной жизни. В рамках программы состоялось 17 

мероприятий, присутствовало 234 детей. 

http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/66486556
https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/70095088
http://lib42.ru/belovo/news/31376/


 

На базе детской библиотеки- центра по проблемам детства и 

юношества на экологическое просвещение направлена программа клуба 

«Соседи по планете». В 2021 году состоялось мероприятий - 56, 

участников – 1206. 

Экологическое направление в работе детской библиотеки 

«Колмогоровская» в отчетный год осуществлялось в рамках программы 

«Библиотечный рюкзачок». 

Экологическому просвещению были посвящены акции: «Соберем. 

Сдадим. Переработаем», «#Вместеярче», «#Кузбассвпорядке», «Живи 

лес», «Час Земли», «Вода России», «Вода – безопасная территория». 

С целью формирования и повышения уровня экологической 

культуры, положительного отношения к природе и людям в отчетном году 

сотрудники ЦДБ приняли участие во Всероссийских экологических акциях 

«Вода России», «Живи, лес», «Чистый берег» и #ВместеЯрче. 

Посредством организации профилактических мероприятий в местах 

отдыха на территории Беловского водохранилища и берегу реки Бачат 

библиотекари проводили беседы о бережном отношении к природным 

ресурсам, местах, запрещенных для купания, правилах безопасного 

поведения на воде в летний период, а также раздавали памятки «У воды 

без беды!» (80). Отдыхающие приняли участие в опросе «Я, ты и море!». 

Результатом проведения экологических акций «Ликвидация» и 

«Бросим природе спасательный круг» были очищены от мусора 3,5 км 

побережья Беловского водохранилища и реки Бачат. Всего в мероприятиях 

приняли участие 94 человека. Пресс – релиз об акциях размещен на сайте 

МУ «ЦБС г. Белово».  

Сотрудники библиотеки «Новогородская» провели акцию «Час 

Земли» совместно с социальными партнерами школы-интерната №15. В 

ходе акции узнали о существующих на сегодняшний день в мире 

экологических проблемах, посмотрели мультфильм о проблемах 

загрязнения природы «Это совсем не про Это» (1984г.), познакомились со 

способами утилизации мусора, заглянули в самые прекрасные уголки 

Кузбасса. 

Подготовка к экологической акции-агитации «Что вы несете?», 

приуроченной ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, заняла 

немало времени, но результат впечатлил. Цель акции - формирование 

экологической культуры. Ключевые моменты акции: созданы флаеры о 

преимуществах эко- сумок (шопперов), показан способ их изготовления. В 

ходе беседы с жителями поселка, библиотекарь призывал отказаться от 

пакетов, используя шопперы, сделанные самостоятельно. Акция переросла 

фактически в мастер-класс. С ходом работы над эко-сумкой, можно 

ознакомиться на официальной страничке Библиотеки семейного чтения 

«Инская» в социальной cети ВКонтакте https://vk.com/id235960151. В 

акции приняли участие 22 человека. 

https://vk.com/id235960151


 

Сотрудники библиотеки «8-го Марта» организовали акцию-

субботник «Нашему озеру – чистый берег». С неорганизованными детьми 

дружно отправились на местное озеро очищать берега. Было собрано более 

30 килограмм мусора, очищено 1,2 км территории. 

Экологический конкурс творческих работ «Русский лес-край чудес» 

объединил детей в возрасте от 6 до 11 лет в номинациях «Удивительный 

мир животных и птиц» - рисунок, «Красота русского леса» - аппликация, 

представлено 59 работ. 

Сотрудники библиотеки «Бабанаковская» организовали онлайн-

конкурс «Больше не мусор или дайте новую жизнь ненужным вещам», 

посвященный Дню Земли. Всего представлено более 20 работ. 

С целью привлечения внимания общественности к проблеме 

обращения с отходами, а так же для создания благоприятных условий 

жизни горожан сотрудники ЦДБ приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна-2021». В период с 24 апреля по 

24 мая 2021 года проведены экологические мероприятия: акция по сбору и 

утилизации отработанных батареек «Батарейки, сдавайтесь!» (140 

батареек); посредством оформления клумб благоустроена территория 

библиотеки – высажены 200 цветочных саженцев. Всего в мероприятиях 

приняли участие 89 человек.  

На базе детских библиотек состоялось 44 мероприятия. 

В детской библиотеке «Колмогоровская» для дошкольников было 

организовано эко - путешествие «Птицы на книжной странице» в рамках 

празднования дня перелетных птиц. 

Детская библиотека- центр по проблемам детства и юношества 

помимо проведения заседаний клуба юных экологов «Соседи по планете», 

использует формы: экологический круиз, уроки, игры, акции и др. 

Например, ребята совершили веселую прогулку на природу с помощью 

экологической игры «Зелѐный «WEEKEND». Прежде, чтобы отправиться 

на прогулку, дети вспомнили заповеди юного эколога и какие правила 

поведения на природе должны соблюдаться. В ходе состязания 

выяснилось, что дети любят и знают природу, и то, что к ней нужно 

бережно относиться. 

Для ребят детского дома «Надежда» и пользователей библиотеки в 

рамках Всероссийской акции «ВместеЯрче» организована акция под 

названием «Супермиссия - береги энергию». В рамках акции прошла 

беседа по энергосбережению, из которой ребята узнали, откуда берется 

электричество, и как важно экономить электроэнергию. Вторая часть 

акции включала фестиваль раскрасок «Вместе Ярче» (раскрашивание 

картинок по теме «Энергосбережение») и раздачу для пользователей 

библиотеки памяток «Десять правил, как сберечь энергию». Всего роздано 

20 буклетов. 

К Международному дню лесов в Детской библиотеке «Любознайка» 

была проведена литературно-экологическая игра «Заповедный мир 



 

планеты Земля». В ходе мероприятия был предложен просмотр 

документального фильма-участника фестиваля-конкурса «ProКузбасс», 

«300 памятных мест Кузбасса», интерактивная игра «Земля наш общий 

дом», обсудили экологические проблемы, вспомнили правила поведения 

на природе, особенно актуальные в сезон отпусков и выездов на пикники. 

К Международному дню птиц была проведена познавательно-

развлекательная игра «Птичьи трели». Мероприятие сопровождалось 

слайд- презентацией про птиц Кузбасса «Живет на свете красота» и 

обзором книг с выставки «Удивительный мир птиц». 

Привлечению внимания юных пользователей к проблемам 

окружающей среды, воспитанию бережного и внимательного отношения к 

природе, формированию экологической культуры и экологического стиля 

мышления в Центральной городской библиотеке были посвящены: час 

экологии «Мы защитники природы» 

Конкурс загадок «Загадки о природе», малышник «Подружимся с 

экологией?», познавательный час «Мир, который нас окружает», 

экологическое досье Экологическое просвещение совмещают с 

краеведческим, чтобы дети больше знали о природе родного края, его 

проблемах. 

В библиотеке-центре современного чтения за 2021 год проведено 18 

мероприятий, которые посетило 396 детей и подростков. Данные 

мероприятия проводятся как в учебное время, так и в каникулярный 

период. В 2021 году в библиотеке «Новогородская» им. А.И. Курицына 

прошло 8 экологических мероприятий для детей и молодежи. Это акции, 

субботники, познавательные часы, игры, фото и видео экскурсии и др. 

Сотрудники муниципальных библиотек в отчетный период 

организовали: познавательный час «В царстве полета», классный час 

«Эколог и Я», квест «Все приходящее, а природа вечна», литературный час 

«Знакомые незнакомцы, экологический нон-стоп «Час земли», день добра 

«Подарим птицам тепло», заочное путешествие «Тайны липового 

острова», час общения «Вечное эхо Чернобыля», экологический час 

«Планета наш дом», эко-игра «Что? Где? Когда?», игра «Наш весѐлый 

экопоезд» и др. 

Примеры изданий: 

1. Отходы. Утилизация отходов : [слайд-презентация] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В. М. Хазова. – Белово, 2021. – 1 

презентация (1896 КБ, 33 слайда). – Загл. с экрана. – 12+. 

2. Экскурсия по заповедным местам Беловского района : 

[электронная презентация] / «Муниципальное учреждение 

Централизованная библиотечная система г.Белово», Библиотека – 

информационный центр по вопросам культуры; сост.Баязитова Т.В. - 

Белово,2021.- 1 презентация (3,39 МБ, 21 слад).- Загл. с экрана.- 6+. 

3. Край, в котором …Водные ресурсы Кемеровской области – 

Кузбасса : [видеоролик] / МУ «ЦБС г. Белого», Библиотека семейного 



 

чтения «Инская» ; сост. Е. О. Коробина. – Белово, 2021. – 1 видеоролик 

(2:40 мин). Загл. с экрана – 0 +. 

4. Безопасность на воде : [видеоролик] / Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Белово», Центральная 

городская библиотека ; сост. Шуваева Н. В. – Белово, 2021. – 1 видеоролик 

[132,00 Мб]. – Загл. с экрана. – 12+. 

5. Жемчужины природы - Заповедники Кузбасса : [информационный 

материал] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «8-го Марта» ; сост. В. М. 

Хазова – Белово, 2020. – 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован в два сгиба. – 

20 экз. – 12+.Салаирский кряж : [информационный материал] / МУ «ЦБС г. 

Белово», Детская библиотека «Любознайка»» ; сост. И. В. Зорина. – 

Белово, 2021. - 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован в два сгиба. – 10 экз. – 

6+. 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

В 2021 году деятельность Центра правовой информации для детей и 

подростков осуществлялась в рамках целевой комплексной программы по 

правовому и патриотическому просвещению детей и подростков 

«Гражданин и патриот». С целью формирования правовой культуры, 

чувства патриотизма состоялось 104 мероприятия, число присутствующих 

составило 2958 человек. 

В рамках осуществления совместной деятельности и с целью 

создания условий для успешной социализации подростков, повышения 

эффективности межведомственной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении заключены договоры: МБОУ СОШ №10, №8, №76, гимназия 

№1; Военный Комиссариат Беловского городского округа; Комитет 

социальной защиты населения Беловского городского округа; 

Муниципальный отдел МВД России «Беловский»; Линейный отдел МВД 

России на ст. Белово; Прокуратура г. Белово. 

Приоритетными направлениями в работе ЦПИ остаются правовое, 

патриотическое, духовно-нравственное, здоровый образ жизни. 

29 апреля и 9 сентября 2021 года сотрудник ЦПИ принимала участие 

в заседании общественного совета Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский». В ходе заседаний обсуждались социально значимые 

вопросы. На рассмотрение были вынесены вопросы подготовки и 

распространения анкет для сбора мнения граждан по работе МО МВД 

России «Беловский», составлен план работы по профилактике 

правонарушений среди подростков совместно с сотрудниками 

Подразделения по делам несовершеннолетних на 4 квартал 2021 года, а так 

же вопросы патрулирования территории Беловского городского округа 

сотрудниками Полиции. 

Являясь помощником Уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области – Кузбасса, сотрудник ЦПИ принимает участие в 



 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Беловского городского округа. В отчетном году в рамках заседаний к 

рассмотрению предложено 141 дело, составлены административные 

протоколы о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, потреблению (распитию) алкогольной 

продукции в запрещенных местах, нанесение побоев, кража и др. 

В отчетном году была продолжена работа по выявлению 

противоправного контента в сети Интернет. С целью мониторинга 

Интернет пространства и борьбы с распространением кибертерроризма и 

киберэкстремизма осуществлялась деятельность по киберпатрулированию, 

с периодичностью 1-4 раза в неделю. Работа проводится совместно с 

Управлением по делам молодежи г. Белово. Реестр ресурсов, содержащих 

неправомерную информацию, ведет Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). В ходе проводимых мероприятий за 2021 год в 

Роскомнадзор на проверку отправлено 598 (2019г. – 512, 2020 - 566) 

ссылок на контенты, содержащие противоправную информацию, из них 

285- признаны противоправным и впоследствии были заблокированы 

(2019г. – 289, 2020г. - 301). 

Большое внимание, в работе с детьми и подростками, уделяется 

формированию и развитию чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 

уважения к ее истории и героям. С этой целью проводятся акции, 

познавательные часы, уроки, конкурсы и т.д. 

В рамках подготовки мероприятий ко Дню Победы 28.04 и 05.05 

состоялись ежегодные патриотические акции «О подвиге, о доблести, о 

славе». Сотрудники библиотеки вручали беловчанам георгиевскую 

ленточку – символ уважения к ветеранам и гордость за Великую Победу. 

Участниками Акции стали 148 человек. Пресс – релиз о мероприятии 

опубликован на сайте «Одноклссники». 

Об испытаниях, выпавших на долю взрослых и детей, ужасах и 

масштабах катастрофы учащиеся 9-х классов узнали в ходе мероприятий 

«Битва за Чернобыль» и «По страницам памяти Холокоста!». Пресс – 

релиз о мероприятии опубликован на сайте «Одноклссники». 

С целью уважительного отношения к государственным символам 

России прошли микс-игра «Наша Родина – Россия!» и патриотическая 

акция «Мой флаг – моя история». В ходе мероприятий дети и подростки 

принимали участие в викторине «Верите ли Вы, что в России…», 

исполняли Гимн Российской Федерации и получили нагрудную ленту - 

триколор. В мероприятиях приняли участие 120 человек. Пресс – релиз о 

мероприятии опубликован на сайте «Одноклссники».  

11 февраля накануне Дня памяти воинов – интернационалистов для 

старшеклассников школы №10 была организована интервью – встреча 

«Пока мы помним, мы живем!». Мероприятие состоялось при участии 

беловчанина, воина - интернационалиста Вячеслава Анатольевича 



 

Старцева, выполнявшего служебный долг на Кубе. Старцев В.А. рассказал 

о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши 

земляки на Кубе, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и 

благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу и проделанной 

работе по созданию сайта «Ветеран. В завершение встречи в фонд ЦДБ 

были подарены содержательные книги о тех событиях. Пресс-релиз о 

мероприятии опубликован на сайте «Одноклссники».  

С целью расширения информационного кругозора о здоровом образе 

жизни, закрепления знаний о правилах дорожного движения проведены 

ряд мероприятий.  

1 июня в рамках Всероссийской акции «Безопасное детство» 

совместно с членами Общественного совета при МО МВД России 

«Беловский» для детей из отряда «Юные армейцы» состоялась квест – игра 

по правилам дорожного движения «Дорожные ловушки», в парке 

«Центральный», проведена профилактическая акция «Дорожная грамота». 

Пресс-релиз о мероприятиях опубликован в блоге ЦДБ 

https://cdbdeti.blogspot.com/2021/06/blog-post.html 

В период с 26 по 28 апреля сотрудники ЦДБ приняли участие в 

флэшмобе по пожарной безопасности и организовали акцию с 

привлечением сотрудников пожарной службы «Немой крик – мы против 

пожаров» и профилактическую беседу о мерах безопасности на период 

установления особого противопожарного режима «Знать! Помнить! 

Соблюдать!».  

Студенты 1- 2 курсов Беловского педагогического колледжа приняли 

участие в тренинге о возможных последствиях употребления 

наркотических веществ «Полезный разговор о вредных привычках». В 

заключении встречи ребята создали агитационные плакаты «Наркомания – 

беда!» и «Молодежь за ЗОЖ!». 

С целью формирования у детей и подростков позитивного 

отношения к жизни и здоровью с 15 по 18 июня для пользователей 

Центральной детской библиотеки было организовано литературно-

спортивное многоборье «К здоровью наперегонки!». Мероприятие 

состоялось в рамках ежегодной Областной Недели жизни «Драйверы 

здоровья». На протяжении трех дней участники проявляли себя в 

спортивных состязаниях на ловкость и смекалку, и в литературной 

викторине «Сказочные герои о здоровье!». Всего в акции приняли участие 

38 человек. Информация о мероприятии размещена на сайте 

«Одноклассники».  

С целью формирования чувства самосохранения, противостояния 

экстремизму и терроризму для учащихся 10-х классов состоялась тренинг 

– игра «Наша истинная национальность – «человек». Мероприятие 

организовано при участии инспектора Подразделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Беловский» Гладковой Вероники 

Михайловны. В ходе встречи обсуждались вопросы о проблемах 

https://cdbdeti.blogspot.com/2021/06/blog-post.html


 

экстремизма и терроризма, причинах и последствиях, а также о действиях, 

которые должен предпринимать гражданин в случае возникновения 

террористических угроз. Ребята приняли участие в тренингах по 

толерантности «Игра слов» и «Многонациональная Россия». Информация 

о мероприятии размещена на сайте «Одноклассники». 

17 ноября в рамках Международного дня толерантности и с целью 

формирования уважения и доброго отношения друг к другу для учащихся 

начальных классов школы №10 состоялось мероприятие «Путешествие по 

Стране Толерантности». Ребята приняли активное участие в обсуждении 

значения слова «толерантность». Информация о мероприятии размещена 

на сайте «Одноклассники». 

С 05.07 по 27.07 сотрудники Центральной детской библиотеки 

приняли участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям». С целью 

оказания помощи многодетным семьям и маломобильным людям, которые 

не могут посещать библиотеку самостоятельно, был организован 

благотворительный библиодесант «Паруса доброты». Библиотекари 

организовали обслуживание на дому маломобильных граждан из числа 

читателей библиотеки, знакомили их с литературными новинками. В ходе 

акции собрано 23 экземпляра детских книг: сказки, фэнтези, произведения 

современных авторов и др., которые были подарены детям из многодетных 

и малообеспеченных семей. Всего в акции приняли участие 5 многодетных 

семей и 2 пенсионера, общее количество участников - 15 человек. 

Доброй традицией в работе ЦДБ стала организация 

благотворительных акций. С целью создания условий для обучения детей 

из малообеспеченных, многодетных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, с 1 по 30 августа в Центральной детской библиотеке 

прошла благотворительная акция «Портфель подарков». Мероприятие 

прошло в рамках ежегодной областной акции «Помоги собраться в 

школу». В результате, были собраны более шестидесяти единиц школьных 

принадлежностей. В акции приняли участие 18 человек.  

С целью формирования у обучающихся основ выбора профессии, 

положительных мотивов трудовой деятельности, первоначального 

интереса к каким-либо профессиям для учеников 9 – 10 классов состоялись 

диспут по профориентации «Шпаргалки для старшеклассников» и круглый 

стол «Гордая профессия - Полицейский!». В ходе мероприятия ветеран 

Министерства Внутренних дел Буянов В. Б. поделился интересными 

фактами о службе в Полиции. 

С целью создания условий для самовыражения, формирования 

активной, самостоятельной личности для учеников 10-х классов прошел 

час общения «Узнай больше о самоуправлении». Мероприятие состоялось 

совместно с заместителем начальника Территориального управления 

Центрального округа по социальным вопросам Мельниковой 

И.А..Старшеклассники узнали о деятельности местного самоуправления 



 

Администрации Беловского городского округа, приняли участие в 

интеллектуальных играх «Глоссарий терминов» и «Выборы в депутаты». 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам. 

Сотрудничество с представителями Прокуратуры города Белово и 

Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» направлено на 

формирование единой системы качественной и доступной социальной 

поддержки и правового просвещения населения города, что позволяет 

гражданам получить квалифицированную юридическую помощь. В 2021 

году за помощью обратились 11 человек. Работа в данном направлении, 

позволяет создать условия для свободного и полного удовлетворения 

информационно-правовых запросов граждан, формирования устойчивой 

мотивации на решение своих проблем в рамках существующего правового 

поля.  

В отчетном году сотрудник ЦПИ Савочкина Я.С. приняла участие в 

конкурсе управленческих проектов «Молодые лидеры культуры 

Кузбасса», инициированном Министерством культуры и национальной 

политики Кузбасса. Организатором Конкурса выступало Государственное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса». Цель 

конкурса - выявление наиболее перспективных сотрудников, способных 

разработать и предложить инновационные и креативные стратегии 

управления учреждением культуры, направленные на оптимизацию 

текущих процессов. 

На конкурс был представлен проект «BiblioPROкачка», 

направленный на создание на базе ЦДБ оздоровительного центра с 

элементами VR-технологий для организации интеллектуального досуга и 

укрепления здоровья подростков группы риска. Конкурсная работа 

Савочкиной Я.С. успешно прошла первый конкурсный отбор. 4 марта в 

здании Филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова прошел очный этап 

конкурса, который представлял собой публичную защиту проекта. 10 

марта состоялось торжественное оглашение результатов конкурса. 

Савочкина Я.С. стала одним из Победителей Конкурса, прошла обучение 

за счет бюджетных средств в «Центре развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса» по дополнительной профессиональной 

программе переподготовки «Менеджмент организации сферы культуры» и 

была включена в кадровый резерв учредителя Конкурса. 

В 2021 году в Детской библиотеке «Любознайка» было 

предоставлено 36 справочно-правовых консультаций, проведено 4 

мероприятия по правовому воспитанию, посещения составило 61 человек: 

час практических знаний «Главный закон страны», деловая игра «Права и 

обязанности несовершеннолетних», беседа – диалог «Как научиться жить 

без драки», беседа-практикум «Школа вежливых наук: Интернетный 

этикет».   



 

Деловая игра «Права и обязанности несовершеннолетних» была 

организована в библиотеке «8-го Марта», в библиотеке – информационном 

центре по вопросам культуры были проведены правовые часы, 

библиотечные уроки, часы информации, беседы, информ -обзоры. 

1. Если ты на улице один! : правила безопасного поведения на улице 

[памятка] / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека-центр по проблемам 

детства и юношества ; сост. Е.И. Рубцова. - Белово, 2021. - [4 с.] – 6+. 

2. Нанесение побоев несовершеннолетним сверстниками: 

ответственность : памятка / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека 

«Новогородская» ; сост. Е. А. Ванина. - Белово, 2021. – 1 л. (6 полос). – 

(Наша безопасность). - Буклет сфальцован в два сгиба. - 20 экз. – 12+. 

3. Как уберечь ребенка от рокового шага? : памятка-рекомендация 

для родителей  / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека-центр по проблемам 

детства и юношества ; сост. Е. И. Рубцова. - Белово, 2021 – 1 л. (6 полос). – 

Буклет сфальцован в два сгиба . - 25 экз. - 12+. 

4. Что делать, если в дом, пришла беда? : памятка-рекомендация для 

родителей, как защитить детей от наркомании / МУ «ЦБС г. Белово», 

Библиотека-центр по проблемам детства и юношества ; сост. Е. И. 

Рубцова. - Белово, 2021 – 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован в два сгиба. – 

(Родительское собрание). - 15 экз. - 16+. 

5. Защита интересов или, Как решить конфликты ребенка в школе : 

советы родителям. / МУ «ЦБС г. Белово», Детская библиотека-центр по 

проблемам детства и юношества ; сост. Е.И. Рубцова. - Белово, 2021 - [2 с.] 

- 16+. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотеки традиционно уделяет внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целенаправленный подход к 

работе с данной категорией читателей включает: оказание помощи в 

поиске и получении информации, правовое просвещение, организация 

досуга и общения. 

На протяжении многих лет детская библиотека «Колмогоровская» 

работает по программе летнего чтения «Ключ от лета» для 

неорганизованных детей. Программа включает мероприятия различной 

направленности: нравственное, экологическое, правовое воспитание детей, 

привитие любви к чтению и книге. С 2018 года к мероприятиям 

программы присоединились ребята с ОВЗ находящиеся в Центре помощи 

семье и детям пгт. Грамотеино. Для этих детей 1 раз в неделю (по 

пятницам) дублируются мероприятия программы. В 2021 году было 

проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие - 118 человек. 

Многолетнее сотрудничество связывает Детскую библиотеку- центр 

по проблемам детства и юношества и Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 



 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15 

(VIII вида). Продолжает действовать клуб юных экологов «Соседи по 

планете», членами которого являются воспитанники школы-интерната 

№15. Занятия клуба стали для ребят открытием новых знаний об 

удивительном и интересном мире животных. В ходе, которых они не 

только показывают свои знания в области экологии, но и углубляют их. 

На массовые мероприятия приглашаются и другие воспитанники 

школы-интерната. 

В рамках празднования 300-летия промышленного становления 

Кузбасса в библиотеке прошел мастер-класс «Танцующая кукла 

«Чеберлек», который позволил ребятишкам с особенностями развития 

поработать над мелкой моторикой, получить заряд позитива и 

«волшебные» сувениры. Из небольших пучков ковыля участники мастер-

класса сотворили чудо - удивительных кукол, которые будут напоминать 

им о коренном народе, проживающем в Беловском городском округе – 

телеутах. 

1 июня сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с 

БГО ВОИ и движением «Серебряные волонтѐры» провели акцию 

«Ладошки добра» на Центральной городской площади для детей. В ходе 

акции библиотекарь провела конкурсно - развлекательную программу, 

участники которой были отмечены призами - воздушные шары и 

раскраски. 

Библиотека «Бабанаковская» сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых, где проводятся мероприятия, как для 

взрослых, так и для детей. В отчетный период состоялась познавательно-

развлекательная программа «Шоколаду каждый рад». Кроме истории о 

шоколаде участникам была предложена дегустация различных видов 

шоколада. Мнения о том, какой же шоколад вкуснее разделились, но одно 

остается неизменным – шоколад улучшает настроение и заряжает энергией 

и детей, и взрослых. 

В 2021 году для детей с ограниченными возможностями прошло 11 

мероприятий, организованные сотрудниками библиотеки 

«Новогородская»: «репетиция» Нового года «Новый Год и мы», 

литературная игра «Таврида – прекрасный полуостров», посвященная Дню 

воссоединения республики Крым и города Севастополя с Россией. 

Для удовлетворения запросов читателей с ограниченными 

возможностями по зрению, библиотека - информационный центр по 

вопросам культуры предлагает для детей книги с крупным шрифтом, 

которые пользуются спросом у слабовидящих читателей. Пользователям 

более старшего возраста предлагаются электронные издания, скаченные на 

флеш- карту. Для обслуживания пользователей, которые не могут 

самостоятельно посетить библиотеку, используется форма обслуживания – 

надомный абонемент. Для этого сотрудники осуществляют подбор 



 

литературы, оповещают читателей по телефону о посещении. В онлайн- 

формате на странице библиотеки в Одноклассниках были созданы 

постоянные рубрики для пользователей: «Писатели - юбиляры», 

«Книжные новинки», «Мероприятия». Информирование о новых 

поступлениях, тематические подборки, рекомендательные списки 

рассчитаны на разную аудиторию. 

Дети с нарушениями зрения обслуживаются в библиотеке семейного 

чтения «Инская», посещают мероприятия на общих условиях. Библиотека 

на постоянной основе сотрудничает с детским дошкольным учреждением 

«Хрусталик». В текущем году состоялись три мероприятия: поэтический 

микс «Любимые с детства стихи» по творчеству Агнии Барто, сказочный 

навигатор «Мы идем в библиотеку». Дети и молодежь с ограниченными 

возможностями здоровья, могут посещать мероприятия - онлайн, 

созданные сотрудниками библиотеки и размещенные на сайте 

библиотечной системы, где имеется версия для слабовидящих. 

 

Примеры изданий 

1. BOOK - симпатия. Советуют читатели : [информационный 

материал] / МУ «ЦБС г.Белово»; Информационно - библиографический 

отдел; сост. С.А.Непочатая. – Белово, 2020. – 1л. (6 полос). – Буклет 

сфальцован в два сгиба. – 30 экз. – 16+ 
 

Работа с одаренными детьми 

В отчетный период сотрудники муниципальных библиотек 

стремились создать комфортные условия для творчества и самореализации 

юных пользователей. В течение года проводилось регулярное 

информирование педагогов, родителей о конкурсах, олимпиадах, турнирах 

всех уровней. Положения конкурсов рассылаются в учебные и социальные 

учреждения Беловского городского округа, на мессенджеры, эл. почту и 

аккаунты в соц. сетях. Осуществлялась индивидуальная поддержка 

одаренных детей и подростков. Участникам конкурсов оказывается 

помощь в подготовке: оформление заявок, подборка материала, 

оформление работ, запись видеороликов и отправка работ. Сотрудники 

библиотек выступали организаторами библиотечных творческих 

конкурсов, оказывали помощь по подготовке к участию в областных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Поддерживая интерес и чтение, библиотекари стараются поддержать 

творческий потенциал читателя, развивать его личностные 

интеллектуальные способности. Оказывается помощь в разных видах 

деятельности, например, написание проектов, умение работать со 

справочной литературой и с текстами. 

Центральная городская библиотека продолжила факультативные 

занятия «Шедевры русского архитектурного барокко» из цикла «Наше 

наследие» для обучающихся 7 «А» класса МБОУ СОШ №8. 



 

В библиотеке – центре современного чтения в рамках программы 

«ZA Чтение» для подростков по продвижению книги и чтения 

организовано литературное объединение «ZA Чтение», призванное 

выявлять творческие способности подростков. Объединение существует 2-

й год, участники которого читающие и пишущие ребята, планирующие 

поступление на гуманитарные факультеты вузов: журналистика, 

юриспруденция, филологический, библиотечный и др. Занятия проходят 

ежемесячно, на которых рассказывается о новых книгах, даѐтся 

тематическая литературоведческая информация, пишутся рецензии и 

отзывы на прочитанные книги. 

Сотрудники библиотеки семейного чтения «Инская» для учащихся 

художественного отделения Детской школы искусств №39 проводят 

информирование о творческих конкурсах и организуют мастер-классы по 

бисероплетению, работе с воздушным пластилином, изготовлению 

аппликаций из газет и др. 

В 2021 году библиотеки присоединились к двум масштабным 

мероприятиям для пользователей юношеского возраста: «Страница 21» и 

«Слово в Белово». Юные пользователи принимали активное участие во 

всероссийских, межрегиональных, областных, городских и 

муниципальных конкурсах: «Символы России. Космические достижения», 

«Литературные герои в эпоху Интернета», «Больше не мусор, или дайте 

новую жизнь ненужным вещам»; онлайн- акции «День Победы в моей 

семье» ко дню Победы. 

В августе 2021 года прошел Всенародный фестиваль - конкурс 

«Созвучие сердец» в поддержку Президента Российской Федерации. 

Учредитель фестиваля - Международная Академия развития образования. 

В фестивале принимали участие 2 читателя Центральной детской 

библиотеки: Шайдук Александр и Сокол Полина. Ребята принимали 

участие в номинации «Художественное слово». Тематическая 

направленность произведений: Родина, Отчизна, Отчий дом, родная 

сторона и пр. На конкурс были представлены стихотворения Щербаковой 

К. «Спасибо шахтѐрам» и Мещан О. «Песнь о Кузбассе», посвященные 

300-летию Кузбасса. По итогам проведения фестиваля ребята награждены 

Дипломом участника. 

Во Всероссийском конкурсе «Символы России. Космические 

достижения» приняли участие пользователи 4 библиотек МУ «ЦБС г. 

Белово»: библиотека «Бачатская», Детская библиотека «Колмогоровская», 

Детская библиотека «Любознайка», библиотека семейного чтения 

«Инская». Общее число участников – 9. 

Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Космические 

достижения» примут участие пользователи 10 библиотек МУ «ЦБС г. 

Белово»: Центральная детская библиотека, библиотека «Бачатская», 

библиотека «8-го Марта», детская библиотека «Колмогоровская», детская 

библиотека «Любознайка», библиотека семейного чтения «Инская», 



 

библиотека «Новогородская», библиотека «Бабанаковская, библиотека - 

информационный центр по вопросам культуры, детская библиотека - центр 

по проблемам детства и юношества. Общее число участников – 19. 

На конкурс «Если бы я был президентом», в номинацию «Эссе» 

было заявлено 3 творческие работы пользователей Центральной детской 

библиотеки. 

Во всероссийском конкурсе «И снова в сказку» приняли участие 4 

пользователя библиотеки «Бабанаковская». Результаты будут подведены в 

2022 году. 

Юные пользователи детской библиотеки – центра по проблемам 

детства и юношества приняли участие во Всероссийских конкурсах: 

«Экология и мы», литературный конкурс чтецов русской литературы XIX 

– XX веков «Поэтика», Ахматова А. «В том доме было страшно жить…». 

Дипломом 2 степени награждена Родионова К. 

В региональном литературном марафоне «Все читают Достоевского» 

– 3 пользователя. 

В конкурсе детского рисунка «Литературные герои в эпоху 

интернета» приняли участие 23 человека. Все участники отмечены 

дипломами. 

В региональной благотворительной акции «Ангел надежды» в 2021 

году от МУ «ЦБС г. Белово» приняли участие 20 человек, в 2020 - 14 

человек. На акцию было представлено 28 работ, в 2020 – 20 работ. Все 

участники отмечены благодарственными письмами. 

В Центральной детской библиотеке состоялся экологический 

конкурс творческих работ «Русский лес-край чудес».  

Пользователи детской библиотеки – центра по проблемам детства и 

юношества приняли участие в онлайн- конкурсе «Новогодняя звездочка» 

(4 участника), в онлайн- конкурсе «Art- Best» почетное 2-е место заняла 

Родионова К. 

9 апреля в Центральной детской библиотеке состоялся городской 

конкурс юных чтецов «Спасибо, край родимый» в рамках мероприятий, 

посвященных поэту, члену Союза писателей России А. И. Курицына, 300-

летию Кузбасса. Цель конкурса — повышение духовной культуры, 

патриотическое воспитание детей и подростков, приобщение к искусству 

художественного слова и сценическому творчеству. В конкурсе приняли 

участие подростки от 10 до 15 лет гимназии №1, школ города : №8, №9, 

№11, №14, №21, №32, №76 -  всего 64 человека. 

В муниципальном конкурсе «Подарок для любимой книги» 

участвовало 13 человек, пользователи детской библиотеки – центра по 

проблемам детства и юношества и детской библиотеки «Любознайка». 

Один из участников, Сватова К. заняла почетное 3-е место. 

В рамках акции «#8марта2021#ВамЛюбимые, Стихи для любимых 

мам!» юные пользователи  и сотрудники библиотеки «8-го Марта» вместе 



 

подготовили 5 видеороликов. К флешмобу «Читаемродное» были созданы 

2 творческих видеоролика. 

В рамках эстет-шоу «Классные девчонки», посвященного 

Международному женскому дню 8 Марта, 6 участниц состязались в 

конкурсах: «Визитная карточка», «Интервью», «Кулинарные догонялки», 

«Артистка», «Дамская сумочка», «Творческий». Каждая из них завоевала 

номинацию: «Мисс-элегантность», «Мисс – хозяюшка», «Мисс-

творчество», «Мисс-артистичность», «Мисс-нежность» и «Мисс-

интеллект».  

В отчетный период сотрудниками библиотеки «Бачатская» было 

организовано 4 мероприятия, направленных на развитие творческих 

способностей у детей, в которых приняли участие 51 пользователь. Для 

юных пользователей сотрудники провели: творческие мастерские «Читаем, 

фантазируем, творим», час искусства «Сказочный балет», час искусства 

«Пластелиновая сказка». 

 

Работа библиотек в онлайн формате 
 

В 2021 году библиотекари продолжили творческую деятельность, 

информирование и просвещение читателей в социальных сетях, на сайте 

«Библиотройка», в блоге ЦДБ. Работа в онлайн-формате осуществлялась 

сотрудниками библиотеки с использованием социальных сетей: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» и YouTube. 

Работа с читателями в удаленном режиме продвигалась в 

социальных сетях и на Библиотечном портале Кемеровской области 

посредством публикации пресс-релизов и анонсов. Форма дистанционной 

работы с пользователями: продление книги, консультации и выполнение 

информационных справок через приложение WhatsAppMessenger. 

С целью позиционирования библиотеки, привлечения новых 

подписчиков, ЦДБ продолжает активно использовать возможности 

Интернет пространства. В отчетном году деятельность ЦДБ по 

продвижению библиотечных услуг была продолжена на 7 web-ресурсах: 

социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, сайт 

«Библиотройка», блог Центральной детской библиотеки. 

С приходом ограничений в проведении офлайн- мероприятий в 

библиотечную деятельность вошло понятие онлайн формата. Сотрудники 

активно используют данный вид мероприятий. 

В отчетный период сотрудники ЦДБ продолжили создание онлайн – 

игр на платформе LearningAPPs.org, начатое в прошлом году. В 2021 году 

было создано 16 онлайн – викторин, игр, кроссвордов. Изданная 

продукция размещена на сайте МУ «ЦБС г. Белово» https://belovo-

lib.kmr.muzkult.ru/ , число обращений – 799. 

Размещение афиш о предстоящих мероприятиях позволяет 

увеличить охват населения и привлечь как можно больше участников.  

https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/
https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/


 

На страницах в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/585631412502, https://ok.ru/profile/524736385650 

популярным стало проведение фотомероприятий. В отчетном году: фото- 

выставка «Зимняя природа – чудо как хороша!», фото- марафон «Любимая 

книга нашей семьи», посвященный Дню семьи; фото - микс «Мы везде 

читаем летом», фото- экспозиция «Белово + Я = Родина моя», фото- 

конкурс «Рисуем мамин мы портрет» и др. 

В 2021 году Центральная детская библиотека отмечала 75-летний 

юбилей, в связи с этим большое количество мероприятий и постов 

посвящены этой дате, размещенных под хэштегом 

#центральнаядетскаябиблиотекабелово, например цикл «Центральной 

детской – 75»  

На площадке в Instagram bibliotekadetibelovo набирают обороты 

челленджи: «Не шути с огнем», «#ЧитаемРодное», «Флаг России», «К 

здоровью наперегонки». Среди подписчиков вызывает интерес участие в 

акциях разного уровня: «Свеча памяти», «Окна Победы», «Помоги 

собраться в школу», «Бессмертный полк», в которых активное участие 

принимают и библиотекари. 

В 2021 году пользователи детской библиотеки «Колмогоровская» 

приняли участие в Региональном литературном марафоне «Все читают 

Достоевского», городской сетевой акции «Белово читающий», в акции ко 

Дню Победы «Когда война была маленькой», «Читаем детям о войне», 

«Читаем родное». Все эти мероприятия пользовались популярностью и 

набирали значительное количество «лайков». 

В конце отчетного года было разработано Положение об акции 

«Читаем в пятницу». Данный вид чтений пришелся по вкусу не только 

маленьким пользователям библиотеки, но и ребятам из других городов, 

которые оставляли отзывы после просмотра сказок. 

За отчетный год в детской библиотеке-центре по проблемам детства 

и юношества прошло 8 онлайн - мероприятий, размещенных на сайте МУ 

«ЦБС г. Белово»; 6 – онлайн- игр различной тематики, созданные на 

сервисе GooglLearningapps, 2 – виртуальные выставки, созданные в 

MicrosoftPowerPointи и переведенные в формат видео. Интерактивная 

викторина «Вперед к звездам», посвященная 60-летию первого полета 

человека в космос, создана на сервисе GooglLearningapps. Игра состоит из 

5 заданий: «Космический тест»; «Наша солнечная система; «Их знают все 

или великолепная шестерка»; «Правда или ложь?»; кроссворд «Зажги свою 

звезду»: http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/zvezda 

В отчетный период востребованными пользователями стали формы 

удаленного общения, направленные на продвижение чтения, гражданско-

патриотическое воспитание, основам безопасности др.: 

- онлайн-конкурсы поэтической декламации «Новогодняя звѐздочка 

– 2020» в котором приняли участие более 100 детей; 

https://ok.ru/profile/585631412502
https://ok.ru/profile/524736385650
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/zvezda


 

- онлайн акции «Читаем родное» по программе «Наш край – 

Кузбасс» https://www.instagram.com/p/CK1HvhdirJ8/, записи посмотрели 

около пяти тысяч пользователей сетей, «Сказки на ночь»: Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный»; 

- виртуальные викторины «Вместе мы – сила», «Грамотный 

потребитель», « «Экспресс в прошлое» ко Дню железнодорожника, «Не 

шути с огнѐм», экскурс-викторина «Безопасный онлайн, пазл-викторина 

«День российского кино; 

- виртуальные игры: «Россия, моя Россия», «Здравствуй, школа!», 

«Мир в алфавитном порядке» и др. 

В сети «Одноклассники» на платформе сервиса LearningApps.org 

создавались викторины, игротеки для детей и родителей: «Джунгли зовут» 

- booktreveling к 150-летию Р. Киплинга.  

Библиомикс «Много лет на книжной полке» приурочен к  юбилею 

четырех произведений К.И. Чуковского, а каких именно - участники 

смогли узнать, приняв участие в онлайн-игре.  

На странице в социальной сети «Instagram» реализовывался онлайн- 

проект «В мире любви и дружбы» для родителей с детьми. Организован 

конкурс «Книжная полка» для дошкольников и младших школьников. 

Среди участников, ответивших на вопросы, каждые две недели 

определялись победители, которым отправлялись электронные дипломы  

В социальной сети Вконтакте ко Дню народного единства 

организован фото-челлендж «Лучший в…». Участники, в том числе дети и 

молодежь, размещали фото своего хобби, любимого занятие, достижения, 

чтобы показать свою уникальность на своей странице в социальных сетях с 

хэштегом #ЕДИНСТВОУНИКАЛЬНЫХ. 

В последнее время активно набирают популярность квизы. 

Популярностью пользуются мастер-классы: «Поздравительная открытка 

«С Днѐм народного единства!», «Праздничный брелок ко Дню России» и 

др. 

В одноклассниках с успехом работает страничка БеловоВедение 

Краеведение https://ok.ru/profile/573436135029/statuses/153968295114869 

Центральной городской библиотекой проведен телемост «Наши 

города - наша гордость» между городом Торез Донецкой народной 

республикой и городом Белово. См. в отчете по работе с юношеством. 

В библиотеке – центре современного чтения проводится огромная 

работа по продвижению проектов, которые реализуются в онлайн -

формате. Заведующая библиотекой приняла участие в круглом столе с 

докладом на тему об онлайн – работе библиотек. Публикация статьи:  

Мочалова, Е.В. Зачем учреждениям развивать онлайн-формат / Надо 

ли учреждениям продолжать онлайн-работу или вернуться к посетителям с 

офлайн- мероприятиями: круглый стол руководителей // Справочник 

руководителя учреждений культуры. – 2021. - №5. – С.88-93 

https://www.instagram.com/p/CK1HvhdirJ8/
https://ok.ru/profile/573436135029/statuses/153968295114869


 

В библиотеке «Новогородская» им. А. И. Курицына МУ «ЦБС г. 

Белово» в четвѐртый раз состоялась bookrock-вечеринка «Дорогой мой 

доктор», посвященная творчеству Алексадра Розенбаума. См. в отчете по 

работе с юношеством. 

На страницах библиотек в социальных сетях для читателей созданы 

и активно пополняются рубрики: «Памятные даты», «Исторические 

события», «Новое поступление книг», «Писатели - юбиляры», «Книжные 

новинки», «Мероприятия». 

Была организована онлайн-акция «Литературные герои любимых 

произведений глазами детей». Дети с удовольствием рисовали своих 

любимых героев. В режиме онлайн дети и подростки приняли активное 

участие в акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти». Для пользователей социальной сети был 

подготовлен обзор литературы и рассказов С.П. Алексеева «Память о 

войне нам книга оставляет», виртуальная книжная выставка «Память 

Победы».  

Для детей и подростков в период летних каникул были размещены 

памятки – предупреждения «Внимательный пешеход», «Берегите лес!», «У 

воды без беды».  

К удачным электронным изданиям можно отнести: виртуальную 

экскурсию ко Дню города «Их имена и в мраморе и бронзе», 

«Путешествие по заповедным местам Беловского района», виртуальные 

выставки: «Интересные факты из жизни А.П.Чехова», «Мир детства в 

книгах Л.Ф.Воронковой», «Великий сказочник Х.К.Андерсен». 

Социальные сети позволили не только рекламировать деятельность 

библиотеки, анонсируя и освещая акции, мероприятия, проводимые в 

библиотеке, но и информировать о значимых событиях города, области. 

Социальные сети предоставляют возможность обратной связи с 

читателями, особенно актуально это для подростковой и юношеской 

аудитории: продление книг, выполнение справок и запросов. 

 

«Библиотечное обслуживание детей» 

 

Таблица №1 - Сеть детских библиотек 
Количество детских библиотек в ЦБС 4 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? 

Количество детских библиотек в 

городе сохранено, 

перепрофилированных нет. 

Открыты новые библиотеки-филиалы. Где? 

Когда? 

Новых библиотек открыто не было 

Изменения в структуре детских библиотек, 

отделов 

Изменений в структуре детских 

библиотек, отделов не произошло 
 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской 

библиотеки 



 

Детская библиотека Читатели 

детского возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Центральная детская 

библиотека 

 

5007 

 

4877 

 

4836 

 

94544 

 

96403 

 

99725 

 

35244 

 

31093 

 

40374 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

 

1327 

 

1397 

 

1395 

 

42042 

 

35910 

 

35955 

 

11121 

 

8451 

 

9750 

Детская библиотека-

центр по проблемам 

детства и юношества 

 

2574 

 

1758 

 

1820 

 

52673 

 

41454 

 

47027 

 

20810 

 

12858 

 

17569 

Детская библиотека 

«Любознайка» 

 

1374 

 

885 

 

1211 

 

27900 

 

21034 

 

22449 

 

11154 

 

7510 

 

10551 

По двум детским библиотекам в 2021 году наблюдается увеличение 

пользователей – детей, по числу книговыдач и посещений во всех детских 

библиотеках. Общее число пользователей-детей в 2021 году по 4 детским 

библиотекам в сравнении с 2020 годом составило – 9262 (+345) , число 

книговыдач детям – 205156 (+10355), число посещений - детей – 78244 

(+18332). 

Количество публичных библиотек МУ «ЦБС г. Белово», 

обслуживающих детей (исключая специализированные детские 

библиотеки) - 10 
 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в МУ «ЦБС г. Белово» 

 2019 2020 2021 + /- по 

сравнению с 

прошлым годом 

Читатели 19198 15952 17678 +1726 

Книговыдача 363180 317525 348837 +31312 

Посещение 140186 100235 143553 +43318 

 

За отчетный период по обслуживанию детей в ЦБС наблюдается 

увеличение показателей по числу пользователей, посещений и по числу 

книговыдач в сравнении с прошлым годом. 

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах) 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов в 

2021 году? 

6 

«Кузбасс.Белово.Инской», 

«РостОК», «Без границ», «PRO 

историю», «ZAчтение», «Читай, 

играя. Твори, отдыхая!», онлайн-

проект «В мире любви и 

дружбы». 



 

В каких грантовых конкурсах вы 

участвовали в отчетном году? 

Грант Президента РФ 

Какие проекты были поддержаны 

финансово, какова выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные 

проекты. 

19 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС? 

32  

Сколько из них ориентировано на 

детей? 

18 

В 2021 году в рамках программ по ЦБС прошло 905 мероприятий, 

количество посетивших – 18551. По программам, реализуемых на базе 

детских библиотек, состоялось 436 мероприятий, в которых приняли 

участие – 9434 человека. На базе детских библиотек мероприятия 

реализуются в рамках 13 программ, из них для детей – 10. Наиболее 

удачно были реализованы мероприятия в рамках программ: «Book-

ВО!яж», «Рюкзачок знаний», «В защиту мира и добра», «Ключ от лета», 

«Библиотечный рюкзачок», «ИнфоГраД», «Я здесь расту и край мне этот 

дорог», «Соседи по планете» и др. См. Программы 

В отчетном году в Центральной детской библиотеке продолжена 

работа в рамках реализации четырех целевых комплексных программ. В 

рамках Программ состоялось 292 мероприятия разных форм и 

направлений, число присутствующих составило 6716 человек. 

В детской библиотеке «Колмогоровская» реализуются 3 программы, 

для детей – 2: мероприятий – 54, участников – 1057. 

В детской библиотеке – центре по проблемам детства и юношества – 

5 программ, из них 3 ориентированы на детей. В рамках программ 

состоялось – 78 мероприятий, участников – 1461. 

На базе Детской библиотеки «Любознайка» реализуется 1 

программа, в рамках которой прошло 12 мероприятий, участников – 200. 

В 2021 году Центральная детская библиотека приняла участие в 

конкурсе на соискание Гранта Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства. С целью создания многофункционального 

пространства для организации интеллектуального досуга и укрепления 

здоровья подростков группы риска написан проект «BiblioPROкачка», или 

Создание оздоровительного центра с элементами VR-технологий на базе 

Центральной детской библиотеки. Суть проекта заключается в создании 

оздоровительного центра на территории Центральной детской библиотеки, 

включающем в себя симбиоз трех составляющих: занятия на тренажерах; 

развлечения с помощью элементов виртуальной реальности; 

популяризация художественной, научно-популярной литературы и 

научного кино. Проект ориентирован на работу с подростками группы 

риска путем развития интеллектуальных способностей и оздоровлению 



 

организма – «прокачку» не только тела, но и ума. К работе центра на 

безвозмездной основе привлекаются специалисты спортивных секций, 

фитнес-центров, представители правопорядка. 

Результатом реализации проекта является оборудованный 

оздоровительный центр на базе Центральной детской библиотеки, 

позволяющий объединить такие предпочтения подростков, как здоровый 

образ жизни, VR технологии, кино и литературу. 

Наиболее удачно реализованные проекты в 2021 году на базе 

муниципальных библиотек Беловского городского округа: «Без границ», 

«ZAчтение», «PRO историю», «РостОК», «Лето у книжной полки», «Дети. 

Солнце. Книги», «Читай, играя. Твори, отдыхая!» и др. 

 

Таблица №5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование 

библиотеки 

указать конкретно, что приобретено и количество, 

на какие средства 

специализированная 

мебель 

Техника / оборудование 

Центральная детская 

библиотека 

0 0 

Детская библиотека 

«Колмогоровская» 

 0 

Детская библиотека-

центр по проблемам 

детства и юношества 

0 0 

Детская библиотека 

«Любознайка» 

0 0 

В текущем году ремонт помещений детских библиотек не проводился. 

Приобретений в отчетном периоде не было. 

Для расширения сферы услуг для пользователей в детской библиотеке 

«Колмогоровская» был предоставлен световой стол для рисования песком. 

 

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 

Число молодых специалистов - 

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях - 

Число работающих пенсионеров 3 

Число ветеранов в библиотеке 

 - работающих 

 

3 

Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета 

нагрузки) 

12 

Число вакансий 2 

 

 


