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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Отчетный год ознаменовался рядом крупных мероприятий, некото-

рые из них проводились впервые.  

Так, первый раз на беловской земле состоялся литературный семинар 

для молодых писателей, в рамках литературно-социального проекта «На 

честном слове». Члены Союза писателей России Дмитрий Филиппенко, 

Дмитрий Мурзин и Галина Золотаина заслушали произведения начинаю-

щих поэтов и прозаиков. Данный проект направлен на выявление талант-

ливой молодежи и патриотическое воспитание. Он проводится при под-

держке министерства культуры и национальной политики Кузбасса, Союза 

писателей России и Кузбасского центра искусств. 

Члены литературного объединения «Светлана» и другие: Анна Загу-

менникова, Ирина Колбина, Руслан Гаврилов, Полина Богрянцева, Татьяна 

Маркинова, Светлана Брусницына, Суханова Полина зачитали отрывки из 

своих произведений. Услышали мнение мастеров слова, поделились свои-

ми проблемами литературного роста и развития, а также поговорили о 

планах на будущее. Все присутствующие более подробно узнали о Совете 

молодых литераторов Союза писателей России, который создан для поис-

ка, продвижения и творческого развития молодых писателей, для создания 

единого пространства современной молодой литературы.  

Очень тепло и информативно прошла  литературная гостиная «Души 

своей я окна распахну» с Галиной Вязовцевой. Для студентов Беловского 

медицинского колледжа она почитала свои рассказы. После прочитанного 

ребята поделились своими впечатлениями. Галина Сергеевна Вязовцева 

подарила Центральной городской библиотеке свои книги. Под своим име-

нем и под псевдонимом «Лина Галиан» она написала более 80 книг. Гали-

на Вязовцева – член российского Союза писателей и Союза русскоязычных 

писателей Чехии, еѐ книги есть в библиотеках Белоруссии, Казахстана, 

Чечни. В Центральной городской библиотеке много книг писателей и по-

этов Кузбасса с автографами, постоянно книги рекламируем в социальных 

сетях произведения.  

Есть у библиотеки  «Новогородская» добрая традиция. Уже три года 

подряд в новогодние праздники в ее стенах для молодежи проходят бук-

рок-вечеринки.  В этом году, уже в четвертый раз, состоялась bookrock-

вечеринка «Дорогой мой доктор». Встреча была посвящена творчеству А. 

Розенбаума и врачам. Прозвучали песни на заданную тематику в исполне-

нии рок-групп и вокалистов Нового Городка. Непосредственно в библио-

теке концерт посмотрели 43 зрителя. Открывал вечер Станислав Проко-

пенко песней «Голубица». Также выступили и постоянные участники ве-

черинки - беловские музыкальные группы: «Сделай громче», «THE 

SOMNOLOGY» и «Мина». Как показала жизнь, работа врачей не так ро-
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мантична, как может показаться издалека – белые халаты, благодарные па-

циенты. На деле, это сложная и ответственная профессия, от которой зави-

сят человеческие жизни. Бессонные ночи, бесконечные дежурства и курь-

ѐзные случаи. Обо всем этом написано немало книг, с некоторыми из них 

сотрудники библиотеки познакомили читателей в этот замечательный ве-

чер.  

В отчетном году для учеников старших классов был подготовлен 

цикл мероприятий, посвященных 350-летию Достоевского Ф.М. Из пре-

зентаций, викторин, книжных выставок участники мероприятий узнавали 

об интересных фактах из жизни и творчества писателя, основных литера-

турных произведениях. Среди основных мероприятий: литературный кру-

из «Великий знаток человеческой души», литературная игра «Этот много-

ликий Достоевский», литературная викторина «Мир героев Достоевского». 

Информация о проведении мероприятий размещалась в сети Интернет.  

Для учащихся 11 класса МБОУ СОШ №37 детской библиотекой 

«Колмогоровская» была проведена мультимедийная  игра «Да, это все 

Достоевский». В начале встречи библиотекарь познакомила ребят с инте-

ресными фактами из жизни великого писателя, с имеющейся в библиотеке 

литературой, продемонстрировала ссылки на Интернет-ресурсы о Достоев-

ском. Вторым блоком была игра, которая включала в себя 3 рубрики: 

«Биография», «Творчество», «Достоевский в Кузбассе». В каждой из руб-

рик представлено по 5 вопросов. Для удобства выполнения заданий было 

предложено 3 варианта ответа. С игрой ребята справились, на большую 

часть вопросов дали верные ответы.  

Аньчкова, О.В. Да, это все Достоевский : [электронное пособие, иг-

ра] / О. В. Аньчкова ; Муниципальное учреждение «Централизованная 

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

– Белово, 2021. – 12+. 

Детская библиотека-центр по проблемам детства и юношества для 

воспитанников 9 класса Специальной (коррекционной) общеобразователь-

ной школы-интерната №15 провела хронику литературной жизни «Мастер 

трудного, но увлекательного чтения». Посредством презентации подростки 

познакомились с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевско-

го. После просмотров отрывков из кинофильмов «Идиот» и «Преступление 

и наказание» обсудили вопросы, затронутые в просмотренных сюжетах: 

«Имеет ли кто-то право на убийство?» и «Допустима ли смертная казнь за 

совершенное преступление?», которые актуальны и в наши дни. 

В июле 2021 года в Кемеровской области прошло празднование 300-

летия Кузбасса, и город Белово активно поддержал данное направление. 

Наиболее познавательно, разнообразно и ярко прошел в сквере 

«Шахтер» библиоАрт «Кузбасс - сердце Сибири», который  организо-

вали и провели библиотека «Бабанаковская» совместно с музыкальной 
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школой и волонтерами  молодежного  объединения «Бригантина». Сквер 

был разбит на 7 локаций, где участников ждали увлекательные задания и 

игры. В интеллектуальной  зоне библиотекарь проверила знания ребят о 

родном крае. Их ждало много интересных фактов из истории Кузбасса, ра-

нее им неизвестных. На литературной поляне, желающие посидеть в ти-

шине с книгой, могли уютно расположиться на коврике среди берез. В сек-

торе «Игротека» дети разучили телеутские игры «Агаштартыжары» (пере-

тягивание палки) и «Оионок» (игра, похожая на жмурки). Большим инте-

ресом среди детей пользовалась  фотозона, где каждому хотелось побыть в 

образе йети. В это же время волонтеры из МО «Бригантина» показали для 

зрителей мини-представление «Сказка об угольке» - символе угольного 

Кузбасса. Преподаватель академического вокала музыкальной школы по-

знакомила с творчеством наших земляков и исполнила  песни  из их  ре-

пертуара. 

Неотъемлемой задачей библиотеки является популяризация книги. 

Именно этому и было посвящено мероприятие, которое организовали со-

трудники детской библиотеки – центра по проблемам детства и юношества 

для участников подросткового клуба «Юность». Необычным и запоми-

нающимся стал квестбук «Фэнтезийная радуга». Ребята, находясь среди 

многообразия книг, написанных в стиле фэнтези,  выполняли разнообраз-

ные задания, получали подсказки, и отыскивали одну-единственную книгу, 

загаданную ведущей. Добавлял азарта дух соперничества, ведь участвова-

ло две команды. Несмотря на то, что участники команды «Микст» справи-

лись с заданием быстрее, в выигрыше остались все – за час игры они по-

знакомились с фондом книг в жанре фэнтези и взяли на заметку издания, 

которые они хотели бы прочитать. 

Проведенные мероприятия отличались новыми, интересными фор-

мами проведения: квесты, квартирники, онлайн-встречи и телемосты. Биб-

лиотеки идут в ногу со временем, для того чтобы удержать интерес моло-

дежи города. 

 

Исследование 

 

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

в рамках 800-летия со дня рождения Александра Невского. 

ФИО и должность ответственного за исследование: Семухина М.А., 

ведущий библиотекарь. 

Краткое описание проблемы: определить уровень осведомленности 

подростков о жизни новгородского князя, великого полководца, нацио-

нального героя; обратить внимание детей на сохранение памяти о великих 

событиях и личностях в истории страны. 

Метод исследования: опрос. 
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Цель: определение уровня осведомленности подростков о жизни 

новгородского князя. 

Задачи: обратить внимание детей на сохранение памяти о великих 

событиях и личностях в истории страны, сформировать знания учащихся 

по истории Древней Руси. 

Целевая аудитория: 7-8 классы общеобразовательной школы №9 Бе-

ловского городского округа (50 респондентов). 

Место и сроки проведения исследования: Центральная детская биб-

лиотека, библиотечный пункт. Октябрь 2021г. 

Выводы и примеры их практического применения: анализ ответов на 

вопросы анкеты показал, что историю жизни Александра Невского не зна-

ет никто из респондентов данной возрастной категории. Большинство ре-

бят 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 исто-

рических часов, турниров между классами школы №9 с привлечением 

книжных изданий из фонда ЦДБ, повествующих о жизни великого полко-

водца Александра Невского и исторических событиях, происходящих на 

Руси в эпоху его правления. 

 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ В РАМКАХ  

«ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Для популя-

ризации знаний и привлечения молодежи в данную сферу  в учреждениях 

ЦБС было проведено 79 мероприятий, которые посетило 1558 человек. 

Наиболее яркое и запоминающееся мероприятие прошло во Дворце 

творчества детей и молодежи ко Всемирному Дню детских изобретений.  6 

декабря специалист библиотеки «Бачатская» МУ «ЦБС г. Белово» Наталья 

Олеговна Почанкина совместно с руководителем технического объедине-

ния «Юный техник» Еленой Геннадьевной Журавлевой провели День дет-

ского технического творчества «Юные изобретатели России». Участники – 

дети из творческого объединения «Юный техник», «Веселый конструктор» 

от 10 до 16 лет. В начале мероприятия библиотекарь с помощью презента-

ции «Дети могут изменить мир» рассказала о талантливых российских 

школьниках, которые придумали уникальные изобретения, это «Зубная  

щетка для космонавтов», «Бюджетный гаджет для слепых», «Домофон-

оповеститель», «Беспилотный летательный аппарат», «Электронный шлем 

- поводырь для слепых». Далее  участники активно отвечали на вопросы 

викторины о технике. В завершении мероприятия юные техники  проде-

монстрировали модели роботов. Каждая модель выполняла свою функцию, 
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например «Робот спасатель», «Робот наблюдатель», «Луноход». Захваты-

вала гордость, что в поселке Бачатский живут такие талантливые ребята. 

Елена Геннадьевна Журавлева поздравила своих учеников за значимость 

идей и таланта, поощрила почетными дипломами.  

Теме науки и технологий, первому полету человека в космос была 

посвящена Библионочь. На один день библиотека «Бачатская» преобрази-

лась в межгалактическую космическую станцию, где читателей ждали но-

вые знания и впечатления в познавательно-игровой программе «Звѐздный 

Баттл». Была организована выставка детских художественных работ «За-

гадочный мир звезд и планет». В ходе мероприятия гостям  было предло-

жено проверить свои знания в истории покорения космоса. В завершении 

ребята посетили кафе «Планетарий», где было много вкусных космических 

угощений. Библионочь прошла необычно, фантастично и надолго запом-

нится читателям библиотеки.  

В течение года в библиотеке-центре современного чтения была экс-

понирована постоянно действующая выставка «Сомнения + изобретения = 

наука», состоящая из разделов «Творцы науки», «От мечты к открытиям», 

«Очевидное - невероятное». Здесь были представлены отраслевые книги и 

энциклопедии о научных открытиях и ученых, а также современная худо-

жественная литература для детей и подростков в стиле фантастики и фэн-

тази, рассказывающая о научных открытиях будущего и мире будущего. 

Выставка сопровождалась обзором, подготовленным сотрудником библио-

теки. В итоге ее популярность исчислялась высокой посещаемостью (свы-

ше трехсот) и документовыдачей (423 экз.). 

 

Издательская: 

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

зентация] / 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. Гуманист, ученый, гражданин. А. Д. Сахаров : [биографический 

материал] / МУ «ЦБС г. Белово», Центральная городская библиотека ; 

сост. С. В. Нестерова. – Белово, 2021. – 1 л. (6 полос). – Буклет сфальцован 

в два сгиба. – 15 экз. – 12+. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Краеведческая работа - одно из ведущих направлений в работе с мо-

лодежью. В 2021 году состоялось 353 краеведческих мероприятия, на ко-

торых присутствовало 11336 пользователей. 
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Большая работа в данном направлении была проделана сотрудника-

ми Библиотеки-центра современного чтения. На страницах социальных се-

тей библиотеки: Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм для молодежи бы-

ли разработаны специальные хэштеги, по которым легко можно было най-

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

Самыми посещаемыми и обсуждаемыми стали краеведческие посты 

в инстаграм, которые дублировались в ВК непосредственно для молодѐжи. 

Видео-экскурсия «Доходный дом купца Ермолаева» в Гурьевске собрала 

125 просмотров. Видео-экскурсию в Салаир (ДК и парк) просмотрели бо-

лее 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 ВК. 

 

Издательская: 

Мочалова, Е. В. Малости приводят к большой активности. Или уни-

кальные краеведческие хештеги в карантинный год / Е. В. Мочалова // Со-

временная библиотека. – 2021. - №7. – С.28-30. 

 

Также очень популярными стали краеведческие квесты по изучению 

малой родины. В марте совместно с Центром детского творчества и моло-

дежи пгт Бачатский проведена краеведческая квест - игра «Кузбассу -300». 

Участники знакомились с фольклором коренных народов Кузбасса, отга-

дывали загадки, вспоминали сказки разных народов, впервые услышали 

национальные песни телеутов, татар, украинцев, вспоминали  русские по-

словицы и поговорки по смыслу похожие на шорские, угощались горячими 

русскими блинами. Затем ребята проявили свою силу, ловкость и меткость 

в подвижных народных играх. В завершении  все собрались в хоровод 

дружбы.  

В этом же направлении состоялась пешая экскурсия по памятным 

местам «Люди, которыми гордится поселок Новый Городок». Воспитанни-

ки 8 и 9 «Б» классов  Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №15 совершили пешую экскурсию, познакомились с 

объектами, которые имеют историческую ценность для жителей Нового 

Городка. Ребята рассматривали мемориальные доски, увековечившие лю-

дей, являющихся гордостью поселка. На Аллее Ветеранов посетили Ка-

мень – монолит в память участникам Великой Отечественной войны, вои-

нам-новогородцам, установленный в честь 65-летия Великой Победы и 

Памятник погибшим шахтерам и горнякам. Молодые люди почтили па-

мять погибших минутой молчания. 

В день защиты детей сотрудники библиотеки провели познавательно 

– игровую программу «Краеведческий экспресс», посвященную 300-летию 

Кузбасса и Международному дню защиты детей. На площади КЦ «Бачат-



Муниципальное учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Белово, 2021 г. 

 

8 
 

ский» организовали выставку-обзор детской литературы «Волшебство 

книжного лета» и периодики. Провели для всех желающих фото-

викторину: «Многонациональный Кузбасс», «Памятные места любимого 

города», «Известные люди Кузбасса».  

 

Программа 

 

Название: программа патриотического воспитания «Мы - россияне» 

Срок реализации: январь 2021 – декабрь 2021 гг. 

Краткое содержание программы или проекта: Чтобы приобщить мо-

лодежь к традиционному историко-культурному наследию России и нашей 

малой родины, воспитать неравнодушного гражданина своей страны раз-

работана данная программа по формированию гражданственности. Кроме 

познавательного аспекта, она имеет важное воспитательное значение, так 

как показывает нравственное и эстетическое богатство традиционной 

культуры, способствует формированию осознанного чувства, основанного 

на понимании духовных ценностей, рождѐнных веками исторического пу-

ти любого народа. 

Цели и задачи программы и проекта: Цель - содействие воспитания 

патриотических чувств у учащейся молодѐжи. 

Задачи:  

1. усиление акцента на познание истории и культуры Отечества и 

родного края; 

2. формирование у подрастающего поколения верности Родине, го-

товности к служению Отечеству; 

3. формирование патриотических чувств и сознания, на основе исто-

рических ценностей и роли России в судьбе мира; 

4. изучение истории и культуры родного края; 

5. активизация творческой деятельности учащихся; 

6. консолидация и координация деятельности библиотеки, школы, 

семьи, общественности в патриотическом воспитании детей. 

Формы и методы реализации программы или проект: уроки мужест-

ва, часы информации и памяти, обзоры литературы, беседы, акции, гром-

кие чтения и др. 

Полученные или ожидаемые результаты: Формирование у подрост-

ков чувства любви к родной стране и малой родине. Расширение мировоз-

зренческого кругозора подростков. 

 

К празднованию профессионального праздника местного самоуправ-

ления прошло несколько встреч с представителями территориальных 

управлений. Так как 2021 год юбилейный год 300-летия Кузбасса, то 
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большинство встреч было ориентировано на расширение знаний о крае, 

городе, поселке. 

С целью создания условий для самовыражения, формирования ак-

тивной, самостоятельной личности для учеников 10-х классов прошел час 

общения «Узнай больше о самоуправлении». Мероприятие состоялось со-

вместно с заместителем начальника Территориального управления Цен-

трального округа по социальным вопросам Мельниковой И.А.. Старше-

классники узнали о деятельности местного самоуправления Администра-

ции Беловского городского округа, приняли участие в интеллектуальных 

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

 На встречу с молодежью в детскую библиотеку «Колмогоровская» 

была приглашена специалист по работе с молодежью Территориального 

управления пгт Грамотеино Журавлева Юлия Олеговна. Она рассказала о 

работе муниципалитета поселка. Презентация помогла наглядно узнать ра-

боту разных отделов ТУ. Особый интерес ребята проявили к работе отдела 

молодежи. Юлия Олеговна рассказала о местах благоустройства в поселке, 

благоустройство памятника воину-интернационалисту Андрею Ена.  

В библиотеке семейного чтения «Инская» для учащихся 11 класса 

был организован день местного самоуправления, на котором участники 

должны были попробовать решить социальные проблемы, поставив себя 

на место главы территории на примере Инского. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

С целью формирования и повышения уровня экологической культу-

ры, положительного отношения к природе и людям в отчетном году со-

трудники ЦБС активно принимали участие во Всероссийских экологиче-

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

В этом направлении на протяжении нескольких лет работники биб-

лиотеки «Новогородская» привлекают к очистке берегов реки Бачат и но-

вогородского озера старшеклассников школы-интерната №15. Не стал ис-

ключением и 2021 год. 8 июня в рамках федеральной акции по уборке бе-

регов водоемов «Вода России» библиотекари, педагоги и обучающиеся 

школы-интерната №15, активисты «Молодой гвардии» провели субботник 

«Нашему озеру – чистые берега». Субботник в этом году собрал 16 чело-

век. На протяжении пяти лет персонал библиотеки очищает берега озера, 

расположенного за Тополиным парком пгт Новый Городок. Место это дав-

но облюбовали ценители отдыха на природе, которые не всегда задумыва-

ются об экологическом благополучии родного края и оставляют после себя 

много мусора. В этот раз молодогвардейцы рассказали собравшимся об 

океанах и морях (субботник выпал на Всемирный день океанов).  

Для привлечения внимания к проблеме экологии и сохранения окру-

жающей среды в библиотеке-центре современного чтения проходил широ-
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кий просмотр выставки-проблемы «Трагедия или предупреждение?», по-

свящѐнной 35-годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Вспомнили 

причины и последствия катастрофы в Чернобыле. Поговорили о глобаль-

ных экологических проблемах России. Ребятам было рассказано об основ-

ных экологических проблемах в стране: загрязнении окружающей среды, 

истощении природных ресурсов и сокращении видового и количественно-

го состава животного и растительного мира. Было сказано и об источниках 

загрязнения. Ими являются предприятия промышленности и сельского хо-

зяйства, а также деятельность человека при обеспечении своих жилищно-

бытовых нужд. В качестве примера онлайн-мероприятия можно привести 

презентацию книг «О братьях наших меньших», где рассказано о двух 

книгах: сборнике рассказов «Птичий рынок» от «РЕШ» и роман нон-

фикшн Мартина Уиндроу «Сова, которой нравилось сидеть на Цезаре» из-

дательства «Э».   

По инициативе молодых сотрудников Центральной городской биб-

лиотеки была организована благотворительная акция «Поможем братьям 

нашим меньшим», с целью привлечения внимания общественности к про-

блеме бездомных животных. Жители города Белово охотно откликнулись 

на призыв о сборе помощи для животных..  

 

Экологические акции: 
 

Название: Информационно – профилактическая акция «Мы за эко-

номию и бережливость!» 

Информационный повод: Всероссийский фестиваль энергосбереже-

ния и экологии #ВместеЯрче. 

Цель: повышение культуры энергосбережения жителей г.Белово. 

Задачи: популяризировать среди населения необходимость энерго-

сберегающего образа жизни; способствовать формированию правил по 

экономии электроэнергии; привлекать внимание к применению в быту 

энергоэффективного оборудования. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: жители города Бело-

во; информация о проведении акции представлена на странице библиотеки 

в соцсети «Одноклассники» (Ссылка)  

Партнеры библиотеки: - 

Ключевые моменты акции: В ходе энергоквиза «С уважением к энер-

госбережению» участники Акции проверяли свои знания об энергосбере-

жении, экологии и профессиях топливной промышленности, получили па-

мятку «Школа энергосбережения», содержащую познавательную инфор-

мацию о способах экономии электроэнергии. 

Общая эффективность акции: всего в акции приняли участие 27 че-

ловек, раздали 27 памяток. Пресс-релиз опубликован на сайте МУ «ЦБС г. 

Белово». (Ссылка)  

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153500598342422
https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/69883244
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Название: Экологический десант «Ликвидация». 

Информационный повод: экологическая акция «Чистый берег». 

Цель: формирование экологической культуры, сознания и мировоз-

зрения, положительного отношения к природе и людям. 

Задачи: очистить от мусора береговую полосу Беловского водохра-

нилища, повысить уровень экологической культуры жителей города Бело-

во. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: библиотекари, лозун-

ги и плакаты, призывающие внимание общественности к вопросам эколо-

гии, бережного отношения граждан к природе. 

Партнеры библиотеки: - 

Ключевые моменты акции: Сотрудники библиотеки с плакатами и 

лозунгами, призывающими к чистоте, провели очистку не только несанк-

ционированных мест отдыха горожан вдоль Беловского водохранилища, 

но и привлекли внимание общественности к вопросам экологии, бережно-

го отношения граждан к окружающей среде. 

Общая эффективность акции: участие приняли 5 человек; в ходе ак-

ции библиотекари очистили от мусора 2 километра побережья Беловского 

водохранилища и собрали 5 мешков мусора. Пресс – релиз опубликован на 

сайте МУ «ЦБС г. Белово» (Ссылка). 

Название: Городская экологическая акция «Подари деревьям право 

на жизнь». 

Цель - привлечение молодых людей к решению экологических про-

блем. 

Задачи: собрать наибольшее количество макулатуры, поспособство-

вать сокращению вырубки леса. 

Целевая аудитория: молодежь города. 

Партнѐры: Центр молодежной политики города. 

Общая эффективность акции: Всего сдано 57,5 кг макулатуры 

(Ссылка). 

 

ИНФОРМАЦИОННО ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

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 «Гражда-

нин и патриот». В рамках осуществления совместной деятельности и с це-

лью создания условий для успешной социализации подростков, повыше-

ния эффективности межведомственной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном поло-

жении заключены договоры: 

 Школы №10, 8, 76, Гимназия №1 

https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/news/69451377
https://ok.ru/profile/567467758994/statuses/153711852299666
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 Военный Комиссариат Беловского городского округа 

 Комитет социальной защиты населения Беловского городского ок-

руга 

 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. 

Являясь помощником Уполномоченного по правам ребенка в Кеме-

ровской области – Кузбасса, сотрудник ЦПИ принимает участие в заседа-

нии 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 неис-

полнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несо-

вершеннолетних, потреблению (распитию) алкогольной продукции в за-

прещенных местах, нанесение побоев, кража и др. 

В отчетном году была продолжена работа по выявлению противо-

правного контента в сети Интернет. С целью мониторинга Интернет про-

странства и борьбы с распространением кибертерроризма и киберэкстре-

мизма осуществлялась деятельность по киберпатрулированию, с перио-

дичностью 1-4 раза в неделю. Работа проводится совместно с Управлением 

по делам молодежи г. Белово. Реестр ресурсов, содержащих неправомер-

ную 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- признан противоправным и, 

впоследствии, был заблокирован (2019г. – 289, 2020г. - 301). 

С целью формирования чувства самосохранения, противостояния 

экстремизму и терроризму для учащихся 10-х классов состоялась тренинг 

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

зовано при участии инспектора Подразделения по делам несовершенно-

летних МО МВД России «Беловский» Гладковой Вероники Михайловны. 

В ходе встречи обсуждались вопросы о проблемах экстремизма и терро-

ризма, причинах и последствиях, а также о действиях, которые должен 

предпринимать гражданин в случае возникновения террористических уг-

роз. Ребята приняли участие в тренингах по толерантности «Игра слов» и 

«Многонациональная Россия». Информация о мероприятии размещена на 

сайте «Одноклассники» (Ссылка). 

Ток-шоу «Остановись у преступной черты» для учащихся 7 Е класса, 

состоялось в форме беседы о правонарушениях в подростковой среде. Ре-

бят познакомили с такими понятиями как, административное и уголовное 

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153036080157462
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право, «добровольный отказ от преступления», «соучастие в преступле-

нии». Участники побывали в роли судей, юристов, при рассмотрении си-

туаций, где подростки совершили правонарушения. Затронули тему «По-

чему люди совершают преступления», выяснив причины при помощи 

«мозгового штурма». 

На мероприятии «Имею право, но обязан» диалог шел о правах и 

обязанностях подростков, как школьника и как гражданина; какие права и 

обязанности чаще всего нарушают подростки. Диалог дополнили игровые 

моменты. Подростки побывали и в роли юристов, рассматривая конфликт-

ные ситуации из школьной жизни. Отвечая на вопросы литературно-

правовой  викторины,  подростки познакомились с наиболее важными 

статьями правовых документов, научились принимать и отстаивать свои 

права, уважать права людей, быть терпимыми и справедливыми.   

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

конкурсе управленческих проектов «Молодые лидеры культуры Кузбас-

са», инициированном Министерством культуры и национальной политики 

Кузбасса. Организатором Конкурса выступало Государственное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса». Цель конкурса - вы-

явление наиболее перспективных сотрудников, способных разработать и 

предложить инновационные и креативные стратегии управления учрежде-

нием культуры, направленные на оптимизацию текущих процессов. 

На конкурс был представлен проект «BiblioPROкачка», направлен-

ный на создание на базе ЦДБ оздоровительного центра с элементами VR-

технологий для организации интеллектуального досуга и укрепления здо-

ровья подростков группы риска. Конкурсная работа Савочкиной Я.С. ус-

пешно прошла первый конкурсный отбор. 4 марта в здании Филармонии 

Кузбасса им. Б. Т. Штоколова прошел очный этап конкурса, который пред-

ставлял собой публичную защиту проекта. 10 марта состоялось торжест-

венное 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 «Менедж-

мент организации сферы культуры» и была включена в кадровый резерв 

учредителя Конкурса. 

Информация о деятельности ПЦПСИ освещается на страницах СМИ, 

РТК «Омикс», Сайт Управления культуры и кино г.Белово, Интернет пор-

тал АБГО, сайт МУ «ЦБС г.Белово», на странице социальной сети «ВКон-

такте», «Одноклассники», Беловском Вестнике - городской интернет газе-

те. За 2021г. услугами ПЦПСИ воспользовались 1482 человека. Основной 

контингент посетителей ЦПИ - это представители старшего поколения и  
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люди среднего возраста, но есть и небольшая доля и детской аудитории. 

Поэтому работа ПЦПСИ и ориентирована на все эти категории граждан.  

Центр правовой и социальной информации ЦГБ г.Белово востребо-

ван  жителями города и играет важную роль в социальной жизни города. 

Спрос на правовую информацию по-прежнему остается стабильно высо-

ким, даже в сложной ситуации, сложившейся в мире. 

 

Исследование: 

Название: «Знаешь ли, ты, закон?» 

ФИО и должность ответственного за исследование:  Рубцова Е. И. 

Метод исследования: анкетирование. 

Цель: выявление уровня знания несовершеннолетних в области пра-

вовой культуры. Повышение эффективности профилактики и предупреж-

дения преступлений и правонарушений среди подростков. 

Задачи: 

- формировать правовую культуру; 

- 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 правиль-

ные 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 зако-

нов, уважения к ним.  

90% респондентов рассказывали о Конституции и Конвенции на ме-

роприятиях 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 при-

надлежности.  

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 закон-

читься 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%). 
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При ответе на вопрос «Если украл «по необходимости», попользо-

вался и вернул, считается ли это кражей?» лишь 65 % респондентов отве-

тили «да»; 

рекомендации по итогам исследования: повышение уровня правовой 

грамотности - гарантия снижения числа правонарушений среди несовер-

шеннолетних. Поэтому необходима дальнейшая разработка комплекса ме-

роприятий, направленного на формирование правовой культуры у подро-

стков. 

Значимость исследования: в ходе анкетирования было выявлено, что 

современный школьник неплохо осведомлен о своих правах и обязанно-

стях. Исследование показало, что учащиеся способны критически оценить 

происходящее. Тем не менее, необходимо дальнейшее проведение меро-

приятий в рамках правового просвещения.  
 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

МУ «ЦБС г.Белово» ежегодно проводит для социокультурной реаби-

литации мероприятия,  доступные для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Детская библиотека – центр по проблемам детства и юношества со-

трудничает со специальной общеобразовательной  школой – интернатом 

№15. На базе библиотеки для ребят организован клуб по интересам «Сосе-

ди по планете». На заседаниях клуба проводятся мастер – классы для раз-

вития мелкой моторики, краеведческие и патриотические мероприятия.  

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

молодежи с ограниченными возможностями мероприятия прошли в рамках 

программы «Мы - россияне». Так, 22 июня  48 ребят из школы-интернат 

№15 и социального приюта «Тѐплый дом» приняли участие в часе истории 

«Нам 41-й завещано помнить», посвящѐнному 80-годовщине начала Вели-

кой Отечественной войны. Беседа- диалог «Такая она, война» и просмотр 

видео-презентации «Песочный реквием» показала ребятам невзгоды воен-

ного времени. Ребята услышали рассказ о первых часах войны, о защитни-

ках Брестской крепости, об ужасах концлагерей, героической защите Ста-

линграда и мужественных жителях блокадного Ленинграда.  

Подготовленная выставка дала ребятам возможность на себе приме-

рить сколько весит вещевой мешок солдата, как много весит каска, и как 

немного еды входит в солдатский котелок. Конечно же, это не война, но 

прикоснувшись к ней хотя бы краем, они уже поняли, как это тяжело. Что 

думали они о войне, примеряя каску и плащ-палатку, надевая пилотку и 

беря в руки муляж снаряда? Этот вопрос прозвучал в ходе мероприятия. 

Ответы были разные, но больше всего поразил один: «Самое страшное – 
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это погибнуть и не узнать победили мы или нет». Глядя на кадры военной 

хроники, многие не могли сдержать слѐзы. Значит, у нас получилось, они, 

эти дети, будут помнить! Минута молчания завершила мероприятие в Биб-

лиотеке, но продолжилось на улице. Ребята возложили собственноручно 

сделанные цветы к мемориалу воинов-новогородцев. 

Для популяризации здорового образа жизни сотрудники библиотек 

проводят множество мероприятий, одно из самых ярких прошло для под-

ростков школы-интернат №15. Ребята приняли участие в познавательной 

программе «Не опоздай спасти мир», которая прошла в рамках ежегодной 

областной Недели жизни. Пагубные привычки начинают преследовать нас 

с самого детства. Газировки, поп-корны, бутерброды. В подростковом воз-

расте к ним присоединяются сигареты, энергетики, пиво, алкоголь, нарко-

тики и прочие, казалось бы, «безобидные шалости». Что из этого страшнее, 

сказать сложно. Каждая из этих привычек несѐт угрозу здоровью и жизни 

человеку, и отказаться от них практически невозможно. Подготовленная 

презентация продемонстрировала ребятам возможности человеческого ор-

ганизма, а также его особенности. На вопрос «Нужно ли бороться с вред-

ными привычками?», ребята ответили: «Конечно же, да!». И начинать 

нужно с самих себя. Вредные, плохие привычки есть у каждого человека. 

Опасны они именно тем, что порой нам трудно заметить за собой какое 

либо действие, поскольку выполняется оно автоматически. Закрепив свои 

знания в игре «Умей сказать нет», сделали вывод: спасая себя, мы спасаем 

мир вокруг.  

РАБОТА С ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Для привлечения одаренной молодежи в библиотеки, необходимо 

заинтересовать ее современными формами проведения мероприятий по 

популяризации книги и чтения. В течение года проводилось регулярное 

информирование,  оказывалась методическая помощь педагогам, родите-

лям, чьи дети участвуют в конкурсах и олимпиадах.  Поступали обращения 

от школьников и студентов  с целью подборки литературы по психологии, 

истории, медицине, технике, краеведения для оформления реферата.  

 В библиотеке – центре современного чтения   2-й год ведется про-

грамма для подростков по продвижению книги и чтения «ZA Чтение», в 

рамках которой организовано литературное объединение «ZA Чтение», 

призванное выявлять творческие способности подростков. В состав объе-

динения входят читающие и пишущие ребята, которые ставят перед собой 

цель поступления на гуманитарные факультеты вузов (журналистика, 

юриспруденция, филологический, библиотечный и др.). В месяц проводит-

ся по одному занятию, ребятам рассказывается о новых книгах, даѐтся те-

матическая литературоведческая информация, пишутся рецензии и отзывы 

на прочитанные книги. Так, в марте в гимназии №1 в рамках работы объе-
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динения прошла премьера книг «Подростки глазами современных писате-

лей», где было представлено 16 книг современных отечественных и зару-

бежных авторов о подростках, об их проблемах, переживаниях, радостях. 

Также данная работа успешно ведется и в онлайн-формате. Премьера кни-

ги Юлии Кузнецовой «Дневник волонтѐра», состоявшаяся в соцсети ВК 

собрала более ста просмотров и вызвала интерес у подростков (Ссылка).  

 

Программа 

 

Название: «ZAчтение» (Белово – столица подросткового чтения). 

Срок реализации: 2020 - 2022 годы. 

Краткое содержание программы: Авторская программа по продви-

жению чтения и книги для подростков. 

Цель: Увеличение количества подростков, заинтересованных в раз-

витии своих интеллектуальных и творческих способностей до 300 человек, 

путем создания подросткового читающего объединения «ZAчтение» и 

проведения литературных мероприятий среди школьников в возрасте 13-

17 лет в период с 21 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

Задачи: 

1. Популяризация чтения и книги, путем проведения литературных 

мероприятий, основанных на индивидуальном и коллективном чтении, об-

суждении прочитанного; 

2. Пропаганда интеллектуального и творческого потенциала как 

важнейшей составляющей самодостаточной думающей личности через 

создание подросткового читающего объединения «ZAчтение». 

3. Формирование ресурсной базы путем приобретения новых книг 

для подростков художественной литературы современных отечественных 

и зарубежных авторов, приобретения PocketBook. 

Формы и методы реализации: Выставки - обзоры, презентации лите-

ратуры, анкетирование и онлайн опросы пользователей библиотеки. 

Полученные или ожидаемые результаты реализации программы: 

Количественные показатели: 

1) Более 10 000 - информационный охват в сети Интернет; 

2) 1000- количество человек, принявших участие в мероприятиях 

программы; 

3) 100 - количество упоминаний о проекте в социальных сетях: 

ВКонтакте, Instagram, одноклассниках, фейсбуке; 

4) 20 - количество упоминаний в СМИ; 

5) 10 - количество человек, привлеченных к организации проекта 

(включая волонтѐров). 

6) 80 – количество новых книг современных подростковых авторов, 

пополнивших фонд.  

https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_989%2Fall


Муниципальное учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Белово, 2021 г. 

 

18 
 

7) 100 – новых пользователей-подростков. 

8) 500 – увеличение книговыдачи для подростков. 

9) 5 - реализация творческих возможностей юных читателей через 

участие в конференциях, конкурсах чтецов (2 - учащихся с проектами, 3 - 

чтецов); 

10) 3 – выступления с трансляцией опыта программы на семинарах, 

конференциях.  

Качественные показатели: 

1) Повышение интереса подростков к чтению книг. 

2) Улучшение личностных показателей участников программы (по-

вышение успеваемости за счѐт расширения кругозора путѐм чтения книг, 

участие в творческих проектах). 

3) Привлечение подростков к активному участию в реализации своих 

творческих и интеллектуальных возможностей на конкурсах и конферен-

циях 

С целью продвижения книги и чтения 5 февраля в Центральной дет-

ской библиотеке состоялся отборочный тур Чемпионата России по чтению 

вслух среди старшеклассников города Белово» «Страница 21». Учредите-

лем Чемпионата является Ассоциация «Межрегиональная федерация чте-

ния». В Кемеровской области региональным оргкомитетом выступает Го-

сударственное учреждение культуры «Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества». В Чемпионате приняли участие учащиеся 8-11 

классов школ №9, №21, №32. Конкурсанты принимали участие в трех ра-

ундах: русская проза, зарубежная литература и поэзия. Участникам было 

предложено выбрать со стенда конверт с книгой и, без подготовки, в тече-

ние одной минуты, читать незнакомый текст. (Ссылка). 

По результатам отборочных туров 10 участников вышли финал, ко-

торый состоялся на базе Центральной городской библиотеки. Победителя-

ми финала Чемпионата, стали Раздобарина Анастасия и Шитова Александ-

ра. 

В течение года прошли конкурсы и фестивали, в которых приняли 

участие читатели ЦБС. В августе 2021 года прошел Всенародный фести-

валь - конкурс «Созвучие сердец» в поддержку Президента Российской 

Федерации. В фестивале принимала участие читательница ЦДБ старше-

классница Амирова Екатерина. На конкурс был представлен рисунок 

«Сын шахтѐра», посвященный родному краю и 300-летию Кузбасса в но-

минации «Изобразительное искусство». По итогам проведения фестиваля 

Амирова Е. награждена Дипломом участника. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки являются организато-

рами ежегодного городского конкурса юных чтецов «Спасибо, край роди-

мый», посвященного поэту, члену Союза писателей России А. И. Курицы-

на. В отчетном году Конкурс состоялся 9 апреля и прошел с целью повы-

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/152791466447638
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шения духовной культуры, патриотического воспитания детей и подрост-

ков, приобщения к искусству художественного слова и сценическому 

творчеству. В конкурсе приняли участие подростки от 10 до 15 лет гимна-

зии №1, школ города: №8, №9, №11, №14, №21, №32, №76 -  всего 64 че-

ловека. Участники декламировали стихотворения поэтов города Белово, 

Кемеровской области - Кузбасса. Материал о Конкурсе размещен на сайте 

«Одноклассники» (Ссылка).   

Также принял участие в IV областной фестивале телеутского языка и 

культуры среди молодежи,  в номинации «С юбилеем, родной Кузбасс!», 

читатель детской библиотеки – центра по проблемам детства и юношества 

Тыдыков Д.М. , где занял 3 место. 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕК В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

Работа в современном учреждении невозможна без онлайн общения 

с пользователями. Большая часть населения основное время проводит в се-

ти. Традиционной и основной деятельностью библиотеки в социальных се-

тях остается информирование о книгах, поступающих в библиотеку, раз-

мещение информационных материалов по значимым событиям и датам. 

Социальные сети предоставляют возможность обратной связи с читателя-

ми, особенно актуально это для подростковой и юношеской аудитории: 

продление книг, выполнение справок и запросов.  

Самым заметным событием стал проведенный Центральной город-

ской библиотекой телемост «Наши города - наша гордость» между горо-

дом Торез Донецкой народной республикой и городом Белово, на которой 

ребята школы №76 встретились со своими ровесниками. Этот небольшой 

город в Донецкой народной республике такой же труженик – шахтер. Ре-

бята познакомили друг друга со своими родными городами. Почитали сти-

хи о своей родине. Все стороны сошлись на мнении, что телемосты – это 

очень хорошая форма общения, которая позволяет увидеть и познакомить-

ся с ровесниками из разных городов, как бы далеко они не находились. 

 В последнее время активнее стали проводиться мероприятия в он-

лайн формате: 

- видео-экскурсии по городам, памятникам, достопримечательностям 

города Белова и Кузбасса, приуроченные к 300-летию области. Они прохо-

дили на платформе социальной сети ВК еженедельно по вторникам и со-

бирали большие охваты просмотров. В течение минуты рассказывалось о 

представляемом объекте, его истории и уникальности. (Ссылка), (Ссылка). 

-Библиомикс «Много лет на книжной полке» приурочен к  юбилею  

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

ли узнать, приняв участие в игре: собрав пазл, соединив пары и разгадав 

загадки. (Ссылка)  

https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153018172445462https:/ok.ru/profile/585631412502/statuses/153079674639126
https://www.instagram.com/p/CJidTwzF7MG/
https://vk.com/id440093985?w=wall440093985_1042%2Fall
https://clck.ru/ViJBu
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- фото-челлендж «Лучший в…» ко Дню народного единства Вкон-

такте. 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 #ЕДИНСТВОУНИКАЛЬНЫХ. 

(Ссылка) 

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

басс», записи посмотрели около пяти тысяч пользователей сетей (Ссылка). 

-экскурс-викторина «Безопасный онлайн» (Ссылка). 

На платформе сервиса LearningApps.org создавались викторины, иг-

ротеки для детей и родителей: 

 «Джунгли зовут» - book treveling к 150-летию Р. Киплинга. Предло-

жена галерея литературных персонажей из книги «Маугли»,  которые надо 

соединить с именем героя и ответить на вопросы викторины с предложен-

ными ответами (Ссылка). 

 Интерактивная викторина «Вперед к звездам». Игра состоит из 5 за-

даний: «Космический тест»; «Наша солнечная система; «Их знают все или 

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

звезду» (Ссылка).  

В 2021 году Центральная детская библиотека отмечала 75 – летний 

юбилей, в связи с этим большое количество мероприятий и постов посвя-

щены этой дате и размещались под хэштегом #центральнаядетскаябиблио-

текабелово, например цикл «Центральной детской – 75». (Ссылка)  

На площадке в Instagram bibliotekadetibelovo набирают обороты чел-

ленджи: «Не шути с огнем», «#ЧитаемРодное», «Флаг России», «К здоро-

вью на перегонки». Среди подписчиков вызывает интерес участие в акциях 

разного уровня: «Свеча памяти», «Окна Победы», «Помоги собраться в 

школу», «Бессмертный полк», в которых и сами библиотекари принимают 

активное участие. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Информацию смотри  в Аналитической справке по работе МУ ЦБС г. 

Белово с детьми в 2021 году. 

 

С 14 января 2021 г. начал работу Молодежный ресурсный центр 

(МРЦ) на базе Централизованной библиотечной системы. В состав МРЦ 

входят сотрудники Центра молодежной политики и туризма и сотрудники 

библиотек Централизованной библиотечной системы.  

МРЦ это: 

 креативная площадка для развития, общения, отдыха  

 информационные ресурсы  

 Wi-Fi  

ttps://vk.com/wall235960151_5121
https://www.instagram.com/p/CK1HvhdirJ8/
https://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/bezopinformazii
https://learningapps.org/display?v=p1xf6z3rc20.
http://belovo-lib.kmr.muzkult.ru/zvezda
https://ok.ru/profile/585631412502/statuses/153243536266006
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 интеллектуальные настольные игры  

 новые знакомства  

 творческие встречи  

 клубные объединения по интересам.  

Первая встреча состоялась в  Библиотеке - информационном центре 

по вопросам культуры. На методическом сборе были проработаны основ-

ные направления деятельности МРЦ и разработан дальнейший план дея-

тельности. (Ссылка). Молодежный ресурсный центр - то самое место с 

уютной атмосферой, приятным общением, свободным пространством для 

игр и экспериментов. 

Работа с молодежью вышла на новый уровень. Этим занимался 

молодой сотрудник с высшим профессиональным образованием - 

Владлена Викторовна Полянская, которая в социальной сети в Вкотакте 

реализовала муниципальный проект «Молодежный ресурсный центр».  

В течение года на базе библиотеки – информационного центра по 

вопросам культуры состоялось несколько встреч для совместных настоль-

ных игр. 

21 января участники собрались поиграть в Мафию. (Ссылка). Веду-

щий раздаѐт всем участникам карточки. Кто-то становится мирным жите-

лем, кто-то мафией. Также есть и другие герои. Главная задача мафии – 

ввести в заблуждение мирных жителей, а то она будет раскрыта и покинет 

игру. Мирные жители, конечно, должны разоблачить мафию, иначе тоже 

останутся в тени. У каждого персонажа своя роль, которой стоит придер-

живаться: говорить спокойно, полагаться на интуицию и делать выводы о 

других игроках. Мероприятие прошло в интригующей, но, в то же время, 

легкой атмосфере. Каждый участник показал и раскрыл себя.  

28 января в МРЦ прошла дружеская и тѐплая встреча, ребята собра-

лись для того чтобы поиграть в Экивоки (Ссылка). Эта игра - уникальный 

коктейль из всевозможных импровизационных заданий, странных, смеш-

ных, редких и супер-интересных заданий. Также ребята приняли участие в 

игре с необычным названием - Свинтус! Забавный вариант популярной 

карточной игры «Уно». Достаточно иметь веселую компанию друзей за 

столом, колоду карт и хорошее чувство юмора! (Ссылки) 

В рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоялась 

онлайн-встреча с Героем России, советским и российским офицером мор-

ской пехоты, полковником – Александром Васильевичем Дарковичем, 20 

марта 1995 года ему было присвоено звание Героя России за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении специального зада-

ния. Молодежные парламентарии не упустили возможности пообщаться с 

Героем России и просто интересным человеком, а также задать ему акту-

альные для современной молодежи вопросы. Проект «Диалоги с Героями» 

реализуется в рамках государственной программы «Патриотическое вос-

https://vk.com/mrc2021?z=photo-201038585_457239023%2Falbum-201038585_00%2Frev
https://vk.com/mrc2021?z=photo-201038585_457239036%2Fwall-201038585_15
https://vk.com/mrc2021?z=photo-201038585_457239068%2Fwall-201038585_28
https://vk.com/mrc2021?z=photo-201038585_457239161%2Fwall-201038585_50
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питание граждан Российской Федерации», целью которого является попу-

ляризация подвигов Героев и возрождение традиции наставничества. Де-

виз проекта: «Говорим. Познаем. Берем пример». (Ссылка) 

В апреле состоялось интересное собрание ребят Молодежный пар-

ламент при СНД БГО. Встреча прошла в формате тимбилдинг-тренинга. 

Тренинг длился целых 3,5 часа. За это время ребята смогли в игровой фор-

ме познакомиться поближе, узнав интересные факты друг о друге. Ребята 

приняли участие в психологической игре «Бункер», с целью сплочения 

коллектива, отработки навыков группового взаимодействия, а также, уме-

ния отстаивать свои интересы. Организаторы провели ребятам анализ их 

взаимодействия в группе и раскрыли ребятам секреты, на что стоит обра-

тить внимание, чтобы дружеская атмосфера в коллективе только набирала 

свою силу.  А также, какие стороны своей личности стоит развивать, чтобы 

стать успешным лидером (Ссылка). 
МРЦ был организован первый городской Чемпионат «Слово в Бело-

во» («Наш край – Кузбасс»). Соревнование для молодежи по неподготов-

ленному чтению вслух на русском языке проводилось в рамках празднова-

ния 300-летия в Кузбассе. В библиотеке «Бабанаковская» прошел 1-й от-

борочный тур, в котором приняло участие 32 человека в возрасте 14-35 

лет. По результатам первого отборочного раунда, жюри допустило к 2-му 

раунду 16 участников. 15 марта подвели итоги Чемпионата по неподготов-

ленному чтению книг вслух «Слово в Белово». Он проходил на площадке 

Молодежного ресурсного центра,  действующем на базе Централизованной 

библиотечной системы города Белово.  Из 100 участников конкурса в фи-

нал вышли только 11 самых сильных чтецов с различных территорий Бе-

ловского городского округа: Нового Городка, Инского, Бабанаково и Гра-

мотеино. Победителем Конкурса стала Виктория Карандайкина. Она полу-

чила кубок и звание «Чемпион по неподготовленному чтению вслух в го-

роде Белово». (Ссылка), (Ссылка), (Ссылка), (Ссылка), (Ссылка). 

В планах на 2022 год, на площадках библиотек Беловского 

городского округа запланирована следующая работа: запуск интересных 

молодѐжных проектов,  создание коворкинг - центров, организация работы 

объединений разной направленности, проведение мероприятий разных 

масштабов.  

 

 «Библиотечное обслуживание молодежи» 

 

В 2021 году численность молодого населения Беловского городского 

округа составила 18666 человек, что по сравнению с 2020 годом на 209 че-

ловек меньше. Это связанно с тем, что продолжается отток населения ма-

леньких городов в большие мегаполисы. Но не смотря на это, МУ «ЦБС 

г.Белово» продолжает свою активную работу по привлечению молодежи в 

https://vk.com/mrc2021?z=photo-78678662_457239463%2Fwall-201038585_62
https://vk.com/parlamentblv
https://vk.com/parlamentblv
https://vk.com/mrc2021?z=photo-201038585_457239198%2Fwall-201038585_88
https://ok.ru/video/2428027603559
https://vk.com/album-201038585_277222020
https://vk.com/mrc2021
https://www.instagram.com/p/CLWGlLeCMe/
https://www.instagram.com/p/CL6igo6CBFz/
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библиотеки и в отчетном году наметилась положительная динамика по по-

сещению молодого поколения библиотек по сравнению с предыдущим го-

дом. Муниципальные библиотеки Беловского городского округа тесно 

взаимодействуют с МБУ «Центр молодѐжной политики и туризма», Му-

зейно-выставочным центром города Белово, Управлением образования г. 

Белово, Беловским педагогическим колледжем, Кемеровским областным 

медицинским колледжем, Беловским филиалом КемГУ, Беловским много-

профильным техникумом и другими учреждения образования, культуры. 

Существующие юношеские подразделения МУ «ЦБС г. Белово» на 

базе Центральной городской библиотеки» и детской библиотеки «Колмо-

горовская» продолжают функционировать в прежнем режиме. Здесь выде-

лены специализированные фонды для данной возрастной категории, про-

водятся креативные мероприятия с использованием интерактивных форм, 

дни открытых дверей.  

Расширяются формы дистанционного обслуживания молодежи, ис-

пользуется онлайн продление литературы через сайт МУ «ЦБС г. Белово», 

на сайте размещен Электронный каталог и пользователи имеют возмож-

ность проверки имеющейся в библиотеке литературы через интернет. 

Формы дистанционного обслуживания молодежи разнообразны. Это 

виртуальные викторины, пазл - викторины, виртуальные выставки, вирту-

альные мастер-классы, онлайн акции.  

В отчетном 2021 году плодотворно и эффективно работал Молодеж-

ный ресурсный центр, что, несомненно, положительно отразилось на рабо-

те по привлечению молодежи в учреждения библиотек.  На базе МРЦ 

прошло несколько ярких и интересных мероприятий направленных на 

культурное и патриотическое воспитание, популяризацию книг, по форми-

рованию позитивного отношения к жизни и здоровью. Проводились эколо-

гические акции. Также ребята приняли участие в Городском кибер-

марафоне «Под защитой» (Ссылка).  

Для молодежи в ЦБС разработано 6 программ. По направлениям: 

патриотическое воспитание - 1; ЗОЖ – 1; популяризация книги и чтения – 

2; краеведение – 1; художественно-эстетическое воспитание – 1. 

Проект «Без границ» был выдвинут на конкурс проектов на консоли-

дированный бюджет, направленный на активизацию населения. Но, к со-

жалению, финансовой поддержки он не получил. Более подробно о проек-

те: 

Название: «Без границ»  

Сроки реализации: на 1921-1923 годы  

Краткое содержание программы: первичная профилактика наркотизации 

студенческой молодежи, суицидального и агрессивного поведения, фор-

мирование и развитие системы ценностных ориентаций.  

https://vk.com/mrc2021?z=photo-28512784_457274846%2Fwall-201038585_106
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Цель: создание условий для эффективной профилактики девиантного 

поведения обучающихся через реализацию профилактических мероприя-

тий. 

Задачи программы:  

- сформировать культуру здоровья студентов на основе осознания 

здоровья как ценности, с помощью мотивации на здоровый образ жизни;  

- создать ситуации нетерпимого отношения ко всем видам психоак-

тивных веществ (ПАВ); 

- сформировать умения сопереживать окружающим, понимать моти-

вы и перспективы их поведения (формирование навыков эмпатии, аффи-

лиации, слушания, диалога, разрешения конфликтных ситуаций, выраже-

ния чувств, принятия решений); 

- помочь в осознании своих этнических, политических, религиозных 

стереотипов и их влияние на поведение; 

- содействовать в формировании самопринятия, позитивного отно-

шения к себе, критической самооценки и позитивного отношения к воз-

можностям своего развития, возможностям совершать ошибки, но и ис-

правлять их; 

- создать условия воспитательной среды, направленной на творче-

ское саморазвитие и самореализацию личности; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Формы и методы работы:  

- диагностические методики;  

- мини-лекции, беседы, информационные часы и т.п.;  

- интерактивные игры;  

- тренинговые занятия;  

- социальные и психологические акции. 

Ожидаемые результаты: В результате профилактической работы 

ожидаются положительные результаты по следующим направлениям:  

- расширение правовых знаний студентов;  

- снижение правонарушений среди несовершеннолетних;  

- формирование знаний обучающихся о последствиях зависимостей;  

- помощь обучающимся в правильной организации своего свободно-

го времени;  

- профилактика физических и эмоциональных отклонений в здоровье 

студентов;  

- формирование у обучающихся представления о ЗОЖ;  

- развитие творческого потенциала студентов;  

- получение необходимой информации о себе самом, способах полу-

чения такой информации, формирование готовности к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми;  
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- овладение навыками саморегуляции, эффективного общения, ак-

тивного слушания, диалога;  

- стремление к личностному росту, самопознанию, саморазвитию, 

свободному выражению своих мыслей, чувств и переживаний;  

- формирование умения адекватно воспринимать окружающую дей-

ствительность, адаптироваться к реальным социально-экономическим, 

психологическим условиям, быть способным к ответственному принятию 

решения в ситуации выбора. 

Диагностический минимум для оценки эффективности программы:  

Анонимный онлайн-опрос «Без границ» (содержит вопросы, способ-

ствующие выявлению отношения к асоциальным явлениям; выявлению 

уровня толерантности, агрессии, суицидального риска; выявление отноше-

ния к браку и семье; выявление ценностных ориентаций; оценку микро-

климата в студенческой группе и обществе в целом). 

Программа не получила финансовую поддержку. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрирован-

ные пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 9348 57264 145003 

В том числе по 

отдельным юно-

шеским подраз-

делениям 

3921 20118 70074 

В т.ч. юношеский 

абонемент Цен-

тральной город-

ской библиотеки 

2582 14645 48346 

В т.ч. юношеская 

кафедра Детской 

библиотеки 

«Колмогоров-

ская» 

1339 5473 21728 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по обслужи-

ванию молодежи за период 2019-2021 гг. 
Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 10 438 60 186 157 910 

2020 8 697 46 467 142 250 

2021 9348 57264 145003 
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Таблица 3 -  Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

региональных и федеральных программах). 
Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на моло-

дежь в 2020 году?  

6 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году? - 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. Без границ 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  32 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 6 

 


