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«Библиотечное обслуживание молодежи»
В 2021 году в Березовском городском округе для библиотечного
обслуживания детей и юношества, работали библиотека для детей и
юношества «Меридиан», детский отдел и юношеской Центральной
городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича, а также Служба правовой
информации, которая располагается в поселке шахты «Березовская» на
базе библиотеки «Гармония». Во всех пяти библиотеках есть пользователи
детского и юношеского возраста.
В Березовском городском округе 8 учебных заведений, из них: 2
лицея, 5 основных общеобразовательных школ и 1 техникум (Березовский
политехнический техникум).
Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным
обслуживанием в 2021г. составил 43%.
Количес
тво жителей
в городе

46929

Количеств
о жителей
молодежного
возраста в
городе
6634

Количество
читателей
молодежного
возраста по ЦГБ

2853

% охвата
населения
молодежного
возраста

43%

Это существенно больше, чем в 2020 году (35%). Хотя согласно
последним статистическим данным, юношеское население Березовского
городского продолжает уменьшаться. Если в прошлом году количество
жителей молодежного возраста в городе было 6747, то в 2021 году – 6634.
Это связано с общей тенденцией сокращения численности населения в
городе, отъездом молодежи в другие города в связи с отсутствием в городе
вузов, малого количества рабочих мест для молодежи. Кроме того, такие
категории читателей, как «студенты» и «рабочая молодежь», лишь по
прописке числятся жителями Березовского городского округа, а
фактически проживают в других городах.
В отчетный период для юношества были разработаны два новых
проекта: «Голос книги» и «Литературные встречи» (см. Таблица 3 «Программно-целевая и проектная деятельность библиотек»).
В 2021 году продолжилось активное сотрудничество с учебными
заведениями
города,
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительного образования.
Школьники – самые активные участники массовых мероприятий,
проводимых в библиотеках, и кроме того библиотекари проводят
мероприятия в стенах учебных заведений.

После снятия карантинных ограничений, с сентября 2021 года
продолжилось сотрудничество с ГБУЗ «Областной детский санаторий».
Один раз в неделю библиотекари приезжали к ребятам с мастер-классами,
игровыми программами, познавательными беседами.
Привлечение в библиотеку читателей в возрасте 15-30 лет на
протяжении нескольких лет остается сложной задачей и в результате
старения фондов, сокращения подписки на периодические издания и
развития электронного чтения среди молодежи.
Привлечению молодого населения в библиотеки способствовали
городские культурно-просветительские акции и мероприятия, которые
стали для нашей библиотечной системы уже традиционными,
«Библиотечный Арбат»,чемпионат по чтению «Страница 21», и несмотря
на тяжелую обстановку в нашем регионе, большинство из них прошли в
онлайн-режиме: «Ночь искусств» и др.
Ежегодно юношеский отдел библиотеки является активным
участником «Молодежного Бродвея», проводимого Организационнометодическим центром Березовского городского округа.Специально для
этого мероприятия готовятся самые разнообразные мастер-классы,
привлекающие внимание гостей Бродвея. В отчетном году на Молодежном
Бродвее большой интерес вызвал мастер-класс - «Кукла Стригушка».
Уже традицией стало наше участие в городском мероприятии «Ночь
в музее», проводимого Городским музеем им. В.Н. Плотникова. В этот раз
творческая группа нашей библиотеки выступила в военном зале музея с
литературно-музыкальной
композицией,
посвященной
Великой
Отечественной войне. В исполнении библиотекаря Елизаветы Рябовой
прозвучали всеми любимые песни: «Журавли», «Синий платочек», «Ах,
эти тучи в голубом» и «Ты помни». Гости мероприятия посмотрели
отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского и послушали стихи
о мужестве и героизме наших воинов в годы войны.
Также в рамках федерального проекта «Пушкинская карта» по
социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для
повышения доступности организаций культуры библиотека проводит
индивидуальное консультации и оказывает помощь:
•
в оформлении и получении виртуальной карты «Мир»;
•
выборе мероприятий из афиши в приложении, на сайте
«Культура.РФ» или на сайте самой культурной организации.
На 2022 год запланировано продолжить начатую работу, а также
реализовать собственные и партнерские мероприятия в рамках проекта.
Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС города
(района)
Зарегистрированные Посещения
Книговыдача
пользователи
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Всего по ЦБС
ЦГБ
Библиотека
Меридиан
Сельская
библиотека
«Родник»
Библиотека
«Гармония

2853
2061
204

10457
6709
603

39329
27156
3072

205

1220

4020

383

1925

5081

Таблица 2 - Динамика количественных
обслуживанию молодежи за период 2019-2021 гг.
Год
Зарегистрированные Посещения
пользователи
2019
2811
11368
2020
2359
9335
2021
2853
10457

показателей

по

Книговыдача
42887
39756
39329

Из таблицы видно, что показатели за 2021 год по отношению к 2020
году значительно выросли. Это связано с увеличением числа живых
массовых мероприятий, так как, в 2021 году было послабление
ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, и учебные
заведения работали в обычном режиме.
Количественный состав читателей и пользователейюношеского
возраста по категориям
Всего Старшеклассн
Техникум ВУЗ
Рабочая
Безработна
ики
молодежь я
молодежь
2853
1913
505
147
181
107
100% 67%
18%
5%
6%
4%
Как и прежде, большая частьпользователей юношеского возраста
(67%) составляет категория «Старшеклассники», которые чаще всего
обращаются в библиотеку за книгами поучебной программе,литературой
для подготовки к экзаменам, а также посещают мероприятия.
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 4
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на молодежь в 2021 году?
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.
Проекты
«Голос
книги»,
«Литературн
ые встречи»
Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?
Сколько из них ориентировано на молодежь?
В 2021 библиотеках города прошло 25 разнообразных акций, самые
яркие из них можно выделить:
Акция «Кузбасс глазами детей», которая проводилась всрок с 11 мая
по 30 июля 2021 г. Акция проводилась в рамках мероприятий,
посвященных 300-летию образования Кузбасса, с целью формирования и
развития у молодого поколения Березовского городского округа
потребностей в краеведческой информации.
Юным участникам акции предлагалось создать рисунок,
повествующий о жизни родного Кузбасса в двух тематических рубриках:
«Кузбасс будущего»;
«Наша гордость – Кузбасс».
В акции приняли участие 28 ребят.
После завершения приема художественных работ, в Центральной
городской библиотеке им. Л. М. Гержидовича была организованна
выставка рисунков с 05 июля по 30 июля 2021 г.
Ко Дню матери библиотека «Гармония» совместно с
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования «Детской школой искусств № 14» провели
онлайн-акцию «И нет любимей глаз», которая проходила с 18 ноября по 28
ноября 2021 года. Каждый день в социальных сетях библиотеки выходили
видеороликис записью музыкальных произведений в исполнении
обучающихся и преподавателей школы искусств.
Одной из успешных можно назвать акцию «Всему Кузбассу о
правилах дорожного движения», которая проводилась в рамках Года
безопасности дорожного движения в Кузбассе, с целью формирования и
развития у жителей Кузбасса привычек безопасного поведения на улицах и
дорогах с 22 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г.
Участникам акции предлагалось создать видеоролик с прочтением
стихотворения о правилах дорожного движения. В данной акции с
удовольствием приняли участие не только образовательные учреждения
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Березовского городского округа, но и учреждения других городов
Кузбасса. В акции приняли участие 36 ребят.
В 2021 году были разработаны новые проекты для юношества.
«Голос книги»- это интернет-проект, который предполагает
размещение видео с прочтением рассказа библиотекарем на официальном
сайте МБУК «ЦБС» водноименной рубрике.
Сегодняшней молодежи надо, чтобы информация подавалась ярко,
динамично и коротко. Жанр рассказа как раз соответствует этим
критериям. Рубрика «Голос книги» знакомит с лучшими произведениями,
как классиков художественной литературы, так и современных авторов.
Цель проекта:воспитание потребности в чтении как духовной
ценности.
Задачи проекта:
 приобщение к лучшим образцам художественной литературы;
 воспитание культуры чтения;
 обучение умению ориентироваться в мире литературы;
 формирование читательского вкуса;
 организация досуга.
В рамках проекта было снято 6 видеосюжетов:
1. Мопассан
«Ожерелье»
(https://www.youtube.com/watch?v=bYoRzAzneSs&t=3s);
2. Гиляровский
«Человек
и
собака»
(https://www.youtube.com/watch?v=gxD4V7y1iCA);
3. Чехов
А.П.
«Радость»,
(https://www.youtube.com/watch?v=zQatVE1KrXI)
4. Липскеров
Д.
«Чашка»
(https://www.youtube.com/watch?v=0cBPO5ORlGg);
5. Бунин
И.А.
«Лапти»
(https://www.youtube.com/watch?v=gYji0_E1rgQ);
6. Толстая
Т.
«Соня»
(https://www.youtube.com/watch?v=EiBpEn_AwIo).
«Литературные встречи»- это также интернет-проект, в рамках
которого на официальном сайте МБУК «ЦБС» размещались видеофильмы,
посвященные жизни и творчеству русских поэтов и писателей, чьи юбилеи
отмечались в 2021 году.
Цель проекта - приобщение молодого поколения к чтению
художественной литературы.
В течение года было снято четыре видеосюжета, посвященные
поэтам и писателям юбилярам:
1. Лескову
Н.С.
(190
лет
со
дня
рождения)
(https://www.youtube.com/watch?v=9-zh6UEWuuY);
2. Гумилеву
Н.С.
(135
лет
со
дня
рождения)
(https://www.youtube.com/watch?v=-vOgOwRJJxI);
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3. Булгакову
М.А.
(130
лет
со
дня
рождения)
(https://www.youtube.com/watch?v=ufDMg56Kz8A);
4. Достоевскому
Ф.М.
(200
лет
со
дня
рождения)
(https://www.youtube.com/watch?v=j6swvuA20sM).
В мае 2021 года видеосюжет о Лескове Н.С. на Всероссийском
конкурсе творческих работ «Увлекательный книжный мир» занял 1 место
в номинации «Мультимедиа/презентация».
«Библиотечное обслуживание детей»
Таблица № 1 - Сеть детских библиотек в городе, районе.
Количество детских библиотек в ЦБС
1
Сколько и какие библиотеки-филиалы 1
закрыты, перепрофилированы?
Изменения в структуре детских библиотек, 0
открытие детских отделов и др.
В 2021 году Администрация Березовского городского округа в целях
оптимизации деятельности Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система», эффективного
использования бюджетных средств выпустила Распоряжение № 474-р от
27.09.2021
года
«О
прекращении
деятельности
структурного
подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»: Библиотека для детей и
юношества «Меридиан».
Несмотря на закрытие «Меридиана», Березовский городской округ
не останется без библиотеки для детей и молодежи, так как с января 2022
года, данный статус будет присвоен библиотеке «Гармония», которая
находится по адресу ул. Карбышева, 19.
Таблица №2 - Основные
библиотеки
Детская
Читатели детского
библиотека возраста
2020
2021
Меридиан 685
378

цифровые показатели каждой детской
Книговыдача

Посещение

2020
9095

2020
1762

2021
6274

2021
2120

В составе МБУК «ЦБС» 4 библиотеки занимаются обслуживанием
детей.
Таблица №3 - Динамика количественных показателей по
обслуживанию детей в ЦБС
ЦБС
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2019

Читатели
9167
Книговыдача 153267
Посещение
45147

2020

2020

8254
135903
40510

9280
156512
44805

+
/по
сравнению с
прошлым
годом
+1026
+20609
+4295

За отчетный период в сравнении с прошлым годом наблюдается
положительная динамика по всем показателям. Это обусловлено
послаблением ограничительных мер на проведение массовых
мероприятий, также образовательные учреждения работали в обычном
режиме.
В летнее каникулярное время сотрудники Центральной городской
библиотеки им. Л. М. Гержидовича вели активную работу с
пришкольными лагерями образовательных учреждений города.
Для неорганизованных групп на территории Центральной городской
библиотеки им. Л. М. Гержидовича продолжилась добрая традиция цикла
мероприятий «Летние заморочки».
Детей ждали мероприятия:
Каждый понедельник «Арт-продленка» - создание своими руками
подделок на тему лета в различных техниках.
Каждый вторник «Сказочный квест» - это формат командных
развлечений, где игроки разгадывают различные загадки и головоломки
при помощи окружающих их предметов.
Каждую среда «Игровой час» - он включал в себя настольные и
подвижные игры на свежем воздухе.
Каждый четверг «Танцевальный час» - выполнение различных
танцевальных движений под музыку.
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?
2
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.
Проект
«В
гостях
у
профессора
Узнайка»
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Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?

-

Сколько из них ориентировано на детей?

-

Для маленьких пользователей Центральной городской библиотеки
им. Л. М. Гержидовича, детский отдел совместно с МБОУ «СОШ № 16»
разработал и реализовал проект «В гостях у профессора Узнайка».
Данный проект был ориентирован на развитие интереса детей
начальной школы к изучению научной литературы, с помощью научнопопулярных мероприятий с проведением различных интересных опытов.
На протяжении учебного года для школьников проводились
практические занятия, где ребята проделывали не хитрые, но очень
любопытные опыты. Результаты большинства из них удивили и озадачили
детей. Участники экспериментов писали секретные послания невидимыми
чернилами, силой мысли заставляли двигаться пластиковую трубочку,
доставали монетку из воды, не замочив рук. В легкой доступной форме
школьники получили знания о некоторых законах физики и химии,
которые им только предстоит изучать в школе. На заключительном
занятии ребята сами продемонстрировали опыты по заинтересованной
теме, которую изучали самостоятельно в библиотеке вне общих
мероприятий.
Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы
Указать конкретно, что приобретено и количество,
на какие средства
наименование
библиотеки
Специализированная
Техника / оборудование
мебель
Библиотека
«Меридиан»
Детский отдел
Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках
Число молодых специалистов
0
Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях
0
Число работающих пенсионеров
0
Число ветеранов в библиотеке
0
Персонал, занятый обслуживанием читателей (для расчета 6
нагрузки)
Число вакансий
0
Библиотечное обслуживание детей и молодежи: яркие события
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11 и 18 февраля для учащихся пятых классов школ города были
проведены мероприятия - Исторический хронограф «Почему Александра
назвали Невским?».
На протяжении семи веков русские люди помнят и чтут подвиги
Александра Невского. Его имя не забыто и в наши дни.
Во время мероприятия школьники познакомились с личностью
Александра Невского: узнали, каким было его детство, как отец готовил
его к княжению и будущим военным подвигам, каким он был великим
полководцем и государственным деятелем, о его победах в Невской битве
1240 года и Ледовом побоище 1242 года.
Ребятам также рассказали о его деятельности как князя, о том, как
много он сделал для возрождения Руси после Ордынского нашествия.
Такие мероприятия формируют у молодого поколения патриотическое
отношение к Отечеству, любовь к Родине.
25, 27 и 28 октября 2021г. для учащихся 9-х классов были проведены
Часы исторической памяти «Летопись горького времени», посвященные
Дню памяти жертв политических репрессий.
Этот день – напоминание нам о страшных страницах в истории
страны, когда сотни тысяч людей были обвинены в преступлениях,
которых не совершали, отправлены в исправительно-трудовые лагеря,
лишены жизни.
На мероприятиях школьники узнали о таких понятиях, как
«репрессия», «ГУЛАГ», «Большой террор», посмотрели отрывки из
документального фильма «Дети террора» и художественных фильмов
«Зулейха открывает глаза» и «Обитель». Девятиклассников также
познакомили с книгами, в которых описываются события, происходившие
в 1937–1938 гг.: «Боль, прошедшая сквозь годы» под редакцией Павлова
С.М., «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, «Обитель» Захара Прилепина,
«Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. После чего состоялось
обсуждение данных произведений.
В рамках празднования 200-летия великого русского писателя
Федора Михайловича Достоевского 17 и 25 ноября 2021г. были проведены
Литературные гостиные «Великий провидец», посвященные его жизни и
творчеству. На мероприятиях присутствовали учащиеся 10 «А» класса
СОШ №16 и студенты Березовского политехнического техникума.
Школьники и студенты получили возможность познакомиться с
интересными фактами биографии писателя, посмотрели отрывки из
художественного фильма «Достоевский» и сценку из произведения
«Преступление и наказание». Гость мероприятия, поэт Анатолий Иванович
Горипякин, прочитал отрывок из повести «Записки из мертвого дома».
Повествование о писателе сопровождается отрывками из книги
«Воспоминания» Анны Достоевской, чей образ замечательно передала
сотрудник библиотеки Овсянникова Елена.
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Это мероприятие позволило по- новому открыть Достоевского и как
писателя, и как человека.
С 13 по 17 декабря в детском отделе Центральной городской
библиотеки им. Л. М. Гержидовича прошла Новогодняя неделя
«Волшебное приключение».
На протяжении недели в детском отделе, каждый день был посвящен
определенной книге в тематике предстоящего праздника.
В первый день посетители отдела проходили квест по сюжету
детектива Е. Вильмонт «Секрет пропавшего клада». Во второй день с
героями «Союзмультфильм» из произведений Э. Успенского во главе
почтальона Печкина писали письма с добрыми пожеланиями на
предстоящий год и прятали в книги для будущих читателей. Третий день
был посвящен произведению Т. Янссон «Муми–Тролли и новогодняя
елка», познакомившись с героями и сюжетом книги, ребята приступили к
мастер-классам украшений для елки. На четвертый день по книге Д.
Родари «Планета новогодних елок» прошли громкие чтения. Пятый день
был отдан поэзии, т.к. всем ребятам на новогоднее торжество необходимо
подготовить выступление для Деда Мороза, библиотекари помогали
подобрать ребятам подходящее стихотворение. Данное мероприятие
способствовало раскрытию фонда, увеличению посещений, поднятию
новогоднего настроения читателей.
Тема года: «Год науки и технологий»
В современном мире Россия занимает лидирующие позиции в
научных направлениях многих областях науки и техники. И для того, что
бы дать нашей научной деятельности мощную поддержку, президент РФ
В.В. Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и
техники.
Библиотека в Год науки и технологий, преследует цель доказать
читателям, что наука – это интересный мир, доступный не только
академикам, но и любому человеку независимо от возраста.
Одно из главных мероприятий МБУК «ЦБС» решили посвятить
данной теме.
20 августа в Центральной городской библиотеке им Л. М.
Гержидовича состоялась праздничная программа, «Библиотечный Арбат –
2021» - «С научной точки зрения».
Гости праздника окунулись в увлекательные мастер-классы
«Космический гость», «Научные забавы», «Самолет – летучая мышь».
Изготовили «Игрушку вертушку», с научным объяснением оптического
обмана. В «Литературной лаборатории» каждый желающий попробовал
себя в качестве поэта. Игра–ходилка «Астрономия увлекательная наука»
рассказала об интересном и неизведанном. Постоянные участники
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Библиотечного Арбата, активисты городского совета старшеклассников,
подготовили для гостей праздника квест–игру «Гоголь. Спасем науку».
Участники квеста, передвигаясь по станциям, собирали электрическую
цепь, восстанавливали таблицу Менделеева, чинили телевизор, помогли
космонавту поймать сигналы из сломанного радио.
Ярким моментом Библиотечного Арбата – 2021 стала выставка
«Уникальных книг», которую с удовольствием предоставил фонд
государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова.
24 апреля Центральная городская библиотека им. Л. М. Гержидовича
распахнула свои двери для жителей города, приглашая на Ежегодную
Всероссийскую акция «Библионочь – 2021».
В 2021 году весь мир отмечал 60-летие первого полета человека в
космос, именно это событие и определило тему акции – «Книга – путь к
звездам».
Открыла акцию игровая программа «Космический полет», где гости
мероприятия узнали несколько интересных фактов о космосе, разгадали
космический кроссворд, построили ракету, после чего все отправились в
увлекательное путешествие по неизведанным планетам и познакомились с
их удивительными жителями. Участники мероприятия посетили
тематические мастер-классы, прошли увлекательный квест «Автостопом
по галактике», познакомились с популярной игрой «AmonqUs».
Популярным объектом акции «Библионочь-2021» стала тематическая
фотозона, где все желающие могли сфотографироваться вместе с
инопланетными жителями.
Библиотекой «Гармония» в рамках Года науки и технологий был
разработан и представлен онлайн-кроссворд «В просторах Вселенной»
(https://www.библиотекаберез.рф/news/6_krossvord_v_prostorakh_vselennoj/
2021-04-22-84) посвященный 60-летию первого полета человека в космос.
Краеведческая работа с детьми и молодежью
В 2021 году важное место в работе библиотек Березовского
городского округа отводилось проведению мероприятий, посвященных
300-летию промышленного освоения Кузбасса и литературному
краеведению.
Юбилейная дата стала отправной точкой в поиске библиотеками
новых оригинальных форм работы, наиболее востребованными были:
историческая панорама «Кузнецкий край», хронограф истории «Мы вахту
памяти несем!», интерактивный лекторий «Каменная радуга Кузбасса» и
др.
В библиотеке «Гармония» в течение 2021 года реализовывался
выставочный проект «Наш Кузбасс состоит из нас». В рамках проекта в
библиотеках и образовательных учреждениях города экспонировались
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выставки, повествующие об истории Кузбасса. Например, выставкапросмотр «Кузбасс – Родина моя!» состояла их трех разделов: «У истоков»
(литература об истории края), «Рабочие плечи Кузбасса» (литература о
трудовых династиях, о людях разных профессий, составляющих гордость и
славу области), «Мелодия Кузбасса» (литература, диски писателей, поэтов,
художников, композиторов, творческих коллективов Кемеровской
области), ее посетили более 2000 человек. Так же большой популярность
пользовалась фотосушка «Сердцу милый уголок», на которой были
представлены подлинные фотографии из истории промышленности,
строительства и развития города Березовского с 1940 по 1980 годы.
Эффективными методами краеведческой работы с детьми были
игровые и конкурсные формы: квиз «Регион-42», квесты «Клад Ежаследопыта», «Тайны земли кузнецкой», «Шахтерский край», конкурсная
программа «Березовский от А до Я», игровая программа «Город
солнечного камня» и др.
В детском отделе Центральной городской библиотеки им. Л.М.
Гержидовича был проведен конкурс рисунков «Кузбасс глазами детей».
Цель конкурса - формирование и развитие у молодого поколения
Березовского потребностей в краеведческой информации, посредством
творческой деятельности. Выставка рисунков конкурса экспонировалась в
детском отделе весь 2021 год.
При проведении мероприятий краеведческого характера были
популярны формы работы с использованием информационнокоммуникационных технологий, например: видео-экскурсия «Березовый
край», книжный видео-обзор «Истинный сын Сибири», онлайн-кроссворд
«И это всѐ – мой Кузбасс!», краеведческая онлайн-игра «Животные и
птицы Кемеровской области», онлайн-викторина «Писатели Кузбасса
детям» и др.
Важное место в работе ЦБС занимает деятельность по
популяризации творчества писателей и поэтов Кузбасса. В этом
направлении хочется отметить такие мероприятия, как: игровая выставка
книги Зинаиды Чигаревой «Требуются непослушные дети», «Шкатулка
предсказаний кузбасских поэтов», обзор «10 редких встреч» по Красной
книге Кузбасса и др.
Большое внимание в ЦБС уделяется приобщению детей и молодежи
к литературному творчеству. В Центральной городской библиотеке им.
Л.М. Гержидовича, в рамках регионального проекта литературный круиз
«Золотая осень в Кузбассе-2021», посвященного 100-летию Е. Буравлева и
М.Небогатова, состоялась творческая встреча березовских школьников и
членов Кемеровского отделения Союза писателей России С. Донбая, В.
Бровикова, Ю. Михайлова.
Именитые кузбасские поэты рассказали о своем творчестве, новых
произведениях, поделились поэтическими замыслами. Для участников
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детских и молодежных поэтических объединений Березовского, поэтыпрофессионалы провели мастер-класс, дали рекомендации молодым
литераторам.
Березовский стал шестнадцатым городом, который посетили поэты
Д. Мурзин и Д. Филиппенко в рамках литературно-социального проекта
«На честном слове». Основная задача проекта – выявлять талантливых
молодых людей, пишущих стихи. На встрече выбрали представителя от
Березовского в Союз молодых литераторов Кузбасса. Единогласно
проголосовали за молодую березовскую поэтессу Оксану Соснину.
В мае в Центральной городской библиотеке им. Л.М. Гержидовича
состоялась церемония награждения участников подготовительного
(отборочного) этапа XXVII городского конкурса юных поэтов и прозаиков
«Свой голос».
В 2021 году проведен ряд мероприятий, направленных на знакомство
детей и молодежи с удивительной судьбой и творчеством нашего земляка
поэта, члена Союза писателей России Л.М. Гержидовича: ко дню рождения
поэта в ЦГБ им Л.М. Гержидовича прошел творческий вечер
воспоминаний «Принимаю всякую травинку…», в сельской библиотеке
«Родник» экспонировалась выставка-обзор «Леонид Гержидович. Стихи и
судьба» и др.
Особенно хочется отметить проект «И все что сердцу дорого»
который объединяет в себе поэзию, вокал и работу битмейкера. Цель
проекта заключается в создании аранжировок на стихотворения Л.М.
Гержидовича и формированию плей-листа из 15 песен.
Автор проекта, Елизавета Рябова (библиотекарь детского отдела
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича) и Валерий
Шишикин
(студент
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Березовский политехнический техникум»),
создают музыкальные композиции на стихи Л.М. Гержидовича. В рамках
проекта были созданы аранжировки различных музыкальных стилей, таких
как: лирика, джаз, рок, народное пение и эстрада.
Результаты проекта были представлены на Слете именных
библиотек в рамках IX Сибирского библиотечного форума, на поэтической
встрече березовской молодежи с именитыми поэтами Кузбасса «Голос
поэта» в рамках регионального проекта литературный круиз «Золотая
осень в Кузбассе-2021», на Региональном конкурсе библиотечного
творчества «Свой взгляд», на «Поэтических четвергах» в городском
Центре культурного развития. В газете «Мой город» было опубликовано
интервью с руководителем проекта.
Краеведческая работа дает уникальную возможность воспитать у
детей и молодежи ответственность за судьбу родной земли, а знакомство с
историей и культурными традициями малой родины пробуждает чувство
сопричастности к ее прошлому и настоящему.
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Экологическое просвещение детей и молодежи
Экологическое просвещение читателей всегда является одним из
приоритетных направлений в деятельности библиотек. Здесь накоплен
значительный опыт работы с материалами экологической тематики,
продвижения их к читателю. При этом используются ее самые
разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и
заканчивая организацией крупных мероприятий и акций.
35 лет назад произошла крупнейшая в истории человечества
техногенная катастрофа – авария на четвертом энергетическом блоке
Чернобыльской атомной электростанции. И если бы не мужество и
героизм людей – участников ликвидации аварии, невозможно представить
глубину последствий, которые могла бы принести эта беда.
22 апреля в музыкальном зале Центральной городской библиотеки
им. Л. М. Гержидовича прошло Торжественное мероприятие, посвященное
35-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии
присутствовали ликвидаторы последствий аварии и члены семьи умерших
инвалидов вследствие катастрофы.
Со словами благодарности за подвиг, совершѐнный в 20 веке, к
героям обратились глава Березовского городского округа С. А. Щегербаева
и заместитель председателя совета народных депутатов Березовского
городского округа С. П. Чурин. Так же участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС были вручены юбилейные медали.
1 июля работники сельской библиотеки «Родник» Березовского
городского округа для старшей группы ГБУЗ «Кузбасский детский
санаторий для больных туберкулѐзом» провели Экскурсию на территорию
бывшей шахты «Барзасская 1». В ходе экскурсии ребята увидели образцы
угля на поверхности земли.
Но прежде, чем посетить бывшую шахту, работники библиотеки
познакомили ребят с историей открытия и закрытия шахты. Это была
единственная шахта по добыче сапропелитового угля. Данные угли
являются
самыми
древними.
Они
отличаются
значительной
битуминозностью, и дают при перегонке высокий выход смол. Его еще
называют «нефть в твердом виде». Из него получали керосин. Запасы угля
очень большие, и в будущем, наши предки предполагали, что на месте
поселка Барзас будет «город нефти». Но, к сожалению, шахта проработала
недолго – с 1932 по 1937 гг., всего 5 лет, и по ряду причин была закрыта.
Одна из причин – самовозгорание угля.
Небольшая история маленькой шахты стала началом истории
развития поселка Барзас и Барзасского района, которые внесли
неоценимый вклад в развитие Кузбасса.
24 апреля библиотекари вместе с учащимися школ городапровели
экологический десант–субботник у кедра «Памятника живой природы» (в
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рамках Всероссийской «Весенней недели добра»). Перед уборкой
территории ребята узнали историю появления первого за Уралом
памятника живой природы. Библиотекари прочитали стихи местных
поэтов, посвященных кедру.
После уборки территории, в форме «круглого стола», участники
мероприятия обсудилипроблемы окружающей среды, и о своем вкладе в
бережное отношение к ней.
А для совсем маленьких читателей детского отдела с 1 по 30 мая
прошла акция «Растим с библиотекой». Для ребят были заготовлены
экологические задания, за выполнение которых они получали семена
цветов, которые в дальнейшем могли посадить у себя дома или во дворе
библиотеки и наблюдать за ростом и развитием растения.
Совместно с работниками детского отдела, за время проведения
акции, на территории Центральной городской библиотеки, ребята
посадили 25 семян цветов.
Информационно-правовое обслуживание детей
Бесплатные
юридические
консультации
осуществляются
заведующим Публичным центром правовой информации Центральной
городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича, имеющим высшее
юридическое образование. Студенты, обучающиеся по юридической
специальности, отсутствуют, так как нет такого направления подготовки в
учебных заведениях города.
Для пропаганды правовых знаний в библиотеке необходимо
проводить содержательную и разнообразную работу с использованием не
только традиционных форм и методов, но и новых направлений.
Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить с
необходимой информацией и на должном уровне организовывать
обслуживание пользователей.
Наиболее значимыми мероприятиями в 2021 году стали:
урок безопасности «Правила поведения с незнакомцами»;
урок безопасности «Кодекс выживания городского пешехода»;
правовой калейдоскоп «Право на семью» (ко Дню семьи);
урок права «Правовые основы противодействия экстремизму» (ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом);
час
историко-правовой
информации
«Законодательная
деятельность Петра I» (к областной Неделе молодежной книги);
правовая мозаика «Права ребенка - твои права!»;
урок-игра «Ответственность - это когда как» (к Всемирному Дню
ребенка).
11 февраля 2021 года для учащихся четвертых классов прошел Урок
безопасности «Правила поведения с незнакомцами».
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Из беседы библиотекаря ребята узнали о главных правилах
безопасности: предвидеть опасность, по возможности избегать ее, при
необходимости – действовать.
Участники мероприятия обсудили опасные ситуации общения с
незнакомыми людьми и способах поведения в них; научились правильно
вести себя в случаях, когда остался один дома, встретился с незнакомцем
на улице, появилась необходимость самообороны.
Ребята разобрали практические примеры, наиболее часто
встречающиеся в жизни ребенка; просмотрели видеоролик инфоурока
«Правила общения с незнакомыми людьми».
В заключение мероприятия познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Твоя безопасность – в твоих
руках!».
17 марта 2021 года с ребятами начальных классовв библиотеке
прошел Урок безопасности «Кодекс выживания городского пешехода».
Мероприятие приурочено к профилактической операции городского
отдела ГИБДД «Каникулы» в целях недопущения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков, обеспечения безопасности
пешеходов.
По материалам произведений книжной выставки «Законы улиц и
дорог» ребята вспомнили основные правила дорожного движения,
повторили правила при посадке и высадке из транспорта, при переходе
через дорогу, познакомились с дорожными знаками, отгадали загадки о
средствах передвижения.
3 сентября 2021 года с учащихся прошел Урок права «Правовые
основы противодействия экстремизму», посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
В ходе урока ребята познакомилисьс определениями основных
терминов: «терроризм», «экстремизм» по федеральным законам № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», рассмотрели меры ответственности за
данный вид преступлений по Конституции РФ, материалам статей
Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об административных
правонарушениях, познакомились с правилами поведения при угрозе
террористического акта.
18 ноября 2021 года в рамках Всероссийской акции «День правовой
помощи детям» с учащимися МБОУ «СОШ №1» прошла Правовая
мозаика «Права ребенка - твои права!», посвященная Всемирному Дню
прав ребенка.
Библиотекарь познакомил ребят с историей появления праздника,
основными правами ребенка согласно Конвенции о правах ребенка,
социальными гарантиями детей в Российской Федерации.
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Инспектор по делам несовершеннолетних МВД России по городу
Березовскому младший лейтенант полиции Федюк Елизавета Андреевна
рассказала ребятам о мерах ответственности за совершение
противоправных деяний и их последствиях.
Ребята познакомились с изданиями книжной выставки «Я - ребенок!
Я имею право!» (П. Астахов «Детям о праве», «Я отдыхаю», «Я и семья» и
др.), были приглашены в библиотеку для дальнейшего изучения прав
ребенка по предложенным изданиям.
19 ноября 2021 г. в рамках Всероссийской акции «День правовой
помощи детям» для учеников девятых классов МБОУ «СОШ №2» был
проведен Урок-игра «Ответственность – это когда как», посвященный
Всемирному Дню прав ребенка.
В ходе урока учащиеся были разделены на 2 команды с равным
количеством участников.
Игра состояла из двух раундов. В первом раунде ребята своими
словами дали определения некоторым правовым терминам. Во втором,
приводили примеры противоправных деяний и ответственности за них.
Игра сопровождалась комментариями и подсказками ведущего.
Ответы обсуждались для определения правильности.
В конце мероприятия ребята задали интересующие вопросы. Самые
активные участники были вознаграждены.
Список партнеров:
1. Всероссийское общество инвалидов г. Березовский (подписано
соглашение о сотрудничестве)
2. ГБУЗ КО «Березовская городская больница» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
3. Городской совет ветеранов (подписано соглашение о
сотрудничестве)
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областной детский санаторий для больных туберкулезом» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
5. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
6. ГУ Управление пенсионного фонда по г. Березовский
(подписано соглашение о сотрудничестве)
7. МБОУ «Лицей № 15» (подписано соглашение о сотрудничестве)
8. МБОУ «Лицей № 17» (подписано соглашение о сотрудничестве)
9. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
10. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
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11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (подписано
соглашение о сотрудничестве)
14. МКС(К)ОУ
«Общеобразовательная
школа
психологопедагогической поддержки» МБДОУ
15. ООО «ЛАДДВА» (подписано соглашение о сотрудничестве)
16. ООО Правовой центр «Гарант» (подписано соглашение о
сотрудничестве)
17. Банк России (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
18. Сбербанк России (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
19. Совкомбанк (Соглашение о сотрудничестве не подписано)
20. Социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних
«Берегиня» (подписано соглашение о сотрудничестве)
21. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека г. Кемерово (Соглашение о
сотрудничестве не подписано)
22. Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов (ЦСОГПиИ) (подписано соглашение о сотрудничестве)
Основной проблемой комплектования является быстрое устаревание
юридической литературы. Решить эту проблему можно наличием
электронных ресурсов со своевременным появлением актуальных
правовых изданий. Создание информационно-правовой среды для детей
осложнено низким уровнем заинтересованности юных читателей в
литературе правового характера. Увеличить уровень заинтересованности
позволяет проведение массовых мероприятий юридической тематики с
элементами игр, конкурсов, соревнований.
В перспективе планируется увеличивать уровень заинтересованности
детей за счет массовых мероприятий и организации бесплатных
юридических консультаций силами профессиональных юристов из
сторонних организаций.
Новым направлением информационно-правового обслуживания в
условиях
пандемии
COVID-19
можно
назвать
проведение
просветительских онлайн-мероприятий на официальном сайте» и
социальных сетяхМБУК «ЦБС, а также проведение массовых мероприятий
правового характера в «трудных» классах школ с целью профилактики
деструктивного поведения.
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Работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями
здоровья
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки.
Для многих инвалидов библиотеки являются центрами информации,
образования, реабилитации и досуга. Именно в библиотеке они могут
отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести
время, и конечно, получить необходимую информацию по различным
вопросам.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов
установлены тесные контакты с «Центром социального обслуживания»
Березовского городского округа, Всероссийским обществом инвалидов,
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»,
«Кедровский психоневрологический интернат», Советом ветеранов, и
другими учреждениями социальной сферы.
Во всех библиотеках Березовского городского округа для инвалидов
предоставлены все виды услуг, какие имеются в библиотеках - это
пользование общими абонементами, библиотечные мероприятия,
облуживание внестационарных пользователей через передвижки, обучение
основам работы на ПК и т.п.
Люди с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием
посещают большое количество библиотечных мероприятий с целью
приобщения к культурной, социальной и экономической жизни общества
нашего города.
Наши маленькие особенные пользователи, не остаются без
внимания, библиотека для детей и юношества «Меридиан» и детский
отдел Центральной городской библиотеки им. Л. М., тесно сотрудничают с
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида».
4 февраля 2021 года в «Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида» работники детского отдела
Центральной городской библиотеки им. Л.М. Гержидовича Березовского
городского округа провели Игровую программу «Мир, в котором живут
дети», посвященную 115-летию со дня рождения русской писательницы
Агнии Львовне Барто.
Стихи Барто развлекают, смешат, они учат ребят правилам
вежливости, дисциплине, стойкости, уважению к труду.
Ребята узнали интересные факты из жизни и творчества А. Барто.
Услышали любимые стихи. Приняли участие в викторине и в играх,
основанные на стихах всеми любимой писательницы.
17 марта 2021 года библиотекарь библиотеки для детей и юношества
«Меридиан» Березовского городского округа в рамках Всероссийской
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акции «Народная культура школьникам» провела для ребят коррекционной
школы Информационный час «Русская матрешка».
Матрешка- это русская деревянная игрушка в виде расписной куклы,
внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.
Красавица матрешка покорила сердца любителей народных сувениров по
всему миру. Она отражает образ русской женщины и одета в русский
костюм.
Почему она носит такое имя, как появилась матрешка, как выглядел
первый экземпляр, из какой древесины выполняются работы, и сколько
времени уходит на ее изготовление. Это и многое другое ребята узнали из
рассказа библиотекаря.
С помощью кисточки и краски, ребята проявили свои творческие
способности, и разрисовали матрешек.
1 июня 2021 года на территории Центральной городской библиотеки
им. Л. М. Гержидовича для ребят посещающих коррекционную школу
прошла Игротека «Планета детства».
Лето – самое любимое время года для детей. Это время, когда можно
кататься на велосипеде, купаться, читать любимые книги и смотреть
мультфильмы, а так же играть в спортивные игры, ведь, здоровый образ
жизни – фундамент полноценного существования и жизнедеятельности
человека.
В ходе игровой программы дети приняли участие в весѐлых стартах,
которые помогли выявить самых быстрых, ловких и талантливых, а также
ответили на вопросы с подвохом, которые помогают развивать логическое
мышление. В завершение были проведены подвижные игры, в которых
дети научились быстро реагировать на различные ситуации и принимать
правильное решение, чтобы выиграть.
Работа с одаренными детьми и молодежью
На базе Березовского политехнического техникума сотрудниками
организационно-методического центра была проведена Школа актива
«АктивизациЯ». В Школе актива студенты посещали различные
творческие мастер-классы по ораторскому и прикладному искусству,
волонтерству, разучивали флешмоб, а также проходили курс молодого
бойца. В качестве спикеров выступали специалисты учреждений культуры
и спорта, в том числе и библиотекари Центральной городской библиотеки
им. Л.М. Гержидовича.
Библиотечные работники выступили в школе актива со своей
площадкой под названием «Сохрани момент». Участники площадки
снимали репортаж с места событий, делали снимки, брали интервью,
прописывали сценарий для будущего видеоролика. Узнали принципы
работы с программой видеомонтажа, создали собственный видеоролик из
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собранных материалов, который был показан по завершению мероприятия.
Данная площадка помогла молодежи выявить свои скрытие таланты или
проявить уже имеющиеся.
13 января 2021 года в Центральной городской библиотеке имени
Л.М. Гержидовича состоялся отборочный тур Всероссийского Чемпионата
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21».
Чемпионат, в котором приняли участие 21 старшеклассник в
возрасте от 14 до 17 лет, проходил в три тура: 1 тур - участники читали
произведения русских писателей, 2 тур – поэзию и 3 тур – произведения
зарубежных авторов. Каждый тур оценивался жюри, в состав которого
вошли: главный библиотекарь отдела периодических изданий Е.В.
Овсянникова,
библиотекарь
взрослого
абонемента
А.П.Курган,
преподаватель отделения театрального искусства МБОУДО «ДШИ №14»
О.Н. Сак.
Чтение участников оценивалось по шестибальной системе по
критериям – «техника чтения» и «артистизм». Участники в течение одной
минуты, которая засекалась по песочным часам, читали отрывок из
неизвестных им произведений, авторы которых были указаны на тайных
номерах.
В финал вышли 3 человека: учащаяся 11Б класса МБОУ «Лицей
№15» Басымова Полина, учащаяся 8В класса МБОУ «СОШ №8» Михеева
Марина, учащийся МБОУ «Лицей 17» Копылов Георгий. В финальном
конкурсе участники читали стихи Л.М. Гержидовича.
По итогам всех туров победителем стала Басымова Полина. Она
представила Березовский городской округ в полуфинале Чемпионата
России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21», который
состоялся 20-21 февраля 2021 года в Государственной библиотеке
Кузбасса для детей и юношества, и заняла 2 место.
В декабре 2021 года читатели Центральной городской библиотеки
им. Л.М. Гержидовича приняли участие в Областном конкурсе рисунков
«Литературные
герои
в
эпоху
интернета»
организованным
Государственной библиотекой Кузбасса для детей и молодежи совместно с
цифровой платформой «Кузбасс Онлайн».
Для участия в конкурсе было необходимо нарисовать рисунок
соответствующий названию конкурса. От Центральной городской
библиотеки им. Л.М. Гержидовича было отправлено 13 работ, в номинации
5-8 лет и 9-13 лет. Конкурс проходил в два этапа, в первом выбирались
лучшие работы на городском уровне, в финал которого вошли Гуляев
Георгий в номинации 5-8 лет с рисунком под названием
«Союзмультфильм» и Степанов Вадим в номинации 9-13 лет с рисунком
«Селфи от Горыныча». Эти участники и представили Березовский
городской округ на областном финальном голосовании.
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По итогам голосования Гуляев Георгий собрал большее количество
голосов в своей номинации и занял 1 место.
Работа с детьми в сельских библиотеках
Сельская библиотека является связующим звеном с системой
библиотек города, области, страны, помогая местным жителям
преодолевать информационную изоляцию. Библиотека «Родник» является
единственным учреждением в поселке Барзас, которое несет культуру и
помогает детям социализироваться в обществе. Для жителей поселка это
место, где они могут приобщиться к книге, к информации, расширить свой
кругозор знаний. Библиотекари знают каждого взрослого и ребенка – ктото приходит за книгой, кто-то погреться, поиграть, а кто-то поговорить,
поделиться своими секретами. И к каждому из них нужен особый подход и
внимание.
В поселке много асоциальных и неполных семей, а библиотека для
детей из данных семей – место, где выслушают, помогут, научат. Наиболее
актуальные темы для детей – это правила поведения и гигиены, это
подготовка уроков, и очень часто - разговор по душам. Нам,
библиотекарям приходиться быть и психологами, и учителями.
Кроме помощи, мы предлагаем детям стать нашими активными
читателями и участниками мероприятий. В первом классе, попрощавшись
с азбукой, ребята еще плохо читают, некоторые из них не могут запомнить
буквы. Преподаватели обращаются за помощью к библиотекарям. В
течение трех лет библиотека осуществляет проект «Читающие дети –
читающая страна». В рамках проекта проводится комплекс мероприятий,
направленных на формирование человека читающего, мыслящего. По
результатам деятельности, можно сделать определенный вывод: у детей с
младшего возраста появляется интерес к чтению книг и к
самостоятельному поиску информации. Мы воспитываем в наших детях
любовь к книге и чтению, развиваем информационную культуру личности.
Кроме библиотеки, в поселке нет организаций дополнительного
образования.
В поселке расположен детский областной санаторий для больных
туберкулезом, в котором лечатся более 100 детей. Все они являются
активными читателями и участниками мероприятий нашей библиотеки.
Многие дети из детских домов. Им требуется помощь и психологическая
поддержка, которую оказывают библиотекари. Мы проводим
индивидуальные беседы о культуре поведения, о взаимовыручке и
уважении, о стремлении выполнить поставленную цель. Также проводим с
ними мероприятия по различным направлениям: профориентации,
здорового образа жизни, патриотизма, краеведения. Одной из часто
используемой формы мероприятия являются экскурсии – на
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метеостанцию, карьер, по поселку и по Уголку старинных вещей, который
организован при библиотеке из предметов быта прошлого столетия.
Цель создания уголка в том, чтобы наши дети знали о прошлом
своих предков и передавали знания последующему поколению. Наш
уголок старинных вещей вызывает интерес не только у детей, но и у
взрослых. Особое внимание уделяем сбору материалов по фактам истории
поселка, годами накапливаем местный материал. Мы являемся
хранителями и проводниками культурных традиций нашего поселка, тем
самым сохраняем и передаем культурные традиции, обеспечиваем память
поколений.
Работа библиотек в онлайн формате
Быстро меняющийся мир ставит перед нами задачи, которые уже
нельзя решить привычными методами и используя старые проверенные
формы работы. В новых условиях библиотеки активно переходят на
виртуальный формат обслуживания читателей. Виртуальные книжные
выставки, онлайн-обзоры, сетевые акции, конкурсы, онлайн игры (квесты,
викторины, квизы, кроссворды и др.), виртуальные экскурсии и видео
мастер-классы, в современной библиотеке, эти формы стали неотъемлемой
частью работы библиотекаря с пользователем.
На официальном сайте МБУК «ЦБС» для наших пользователей
создана
вкладка
«Досуг
с
библиотекой»
(https://www.библиотекаберез.рф/index/dosug-s-bibliotekoj/0-122), которая
состоит из трех рубрик:
1. Читай, играй.
Литературная
игра
«Книги-юбиляры
2021»
(https://learningapps.org/watch?v=pc2vfgq1j21);
Кроссворд
«К
нам
приходят
пушкинские
сказки»
(https://learningapps.org/watch?v=po5u8sas221);
Краеведческая игра «Животные и птицы Кемеровской области»
(https://learningapps.org/watch?v=p1f4aycuk21);
Кроссворд
«И
это
всѐ
–
мой
Кузбасс!»
(https://learningapps.org/watch?v=pj0s3szh221);
Кроссворд
по
ПДД
«Мы
и
дорога»
(https://learningapps.org/watch?v=pv9ge8fg521);
«Писатели-юбиляры
2021
года»
(https://learningapps.org/watch?v=p5ymz9xqn21);
Онлайн-викторина
«Танцы
народов
мира»
(https://learningapps.org/watch?v=pvb08sen321);
Викторина
«Листая
страницы
истории
России»
(https://learningapps.org/watch?v=pwd52u42a21);
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 Квест
«Секреты
единства»
(https://learningapps.org/watch?v=p92nux7yk21);
 Интерактивная тест-викторина «Что скрывается под завесой
аннотации» (https://learningapps.org/watch?v=pmeuvnztc21);
 «Писатели
Кузбасса
детям»
(https://learningapps.org/watch?v=pf03zsk2t21);
 Кроссворд
«Эпоха
Петра»
(https://learningapps.org/watch?v=p36qthnuj21);
 Детские игры (https://www.библиотекаберез.рф/index/detskieigry/0-124).
2. Мастер классы.
 Мастер
класс
«Собачка
оригами»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/162/master_klassy/master-klasssobachka-origami);
 Мастер-класс «Открытка ко дню народного единства»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/163/master_klassy/master_klass_i
zgotovlenie_otkrytki);
 Мастер-класс
«Птица
счастья»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/160/master_klassy/6-master-klassptica-schastja);
 Опыты «Четыре эксперимента в домашних условиях»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/158/master_klassy/12-opytychetyre-ehksperimenta-v-domashnikh-uslovijakh);
 Мастер-класс
по
созданию
«Лампы-лавы»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/153/master_klassy/12_master_kla
ss_po_sozdaniju_lampy_lavy);
 Мастер-класс
«Оригами
–
Волчок»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/154/master_klassy/12-masterklass-origami-volchok);
 Мастер-класс
«Озорная
лягушка»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/157/master_klassy/12-masterklass-ozornaja-ljagushka);
 Мастер-класс
«Кукла-Масленица»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/155/master_klassy/12-masterklass-kukla-maslenica);
 Мастер-класс
«Джутовая
филигрань»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/159/master_klassy/12_master_kla
ss_dzhutovaja_filigran);
 Мастер-класс
«Конвертик-букетик»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/156/master_klassy/12-masterklass-konvertik-buketik);
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 Мастер
класс
«Японские
традиции»
(https://www.библиотекаберез.рф/video/vip/152/master_klassy/12-masterklass-japonskie-tradicii).
3. Виртуальные выставки.
 Интерактивная
выставка
«Великий
государь
великого
государства» (https://www.библиотекаберез.рф/index/novaja-stranica/0-227);
 Виртуальная
выставка
«Молодежь
+
книга»
(https://www.библиотекаберез.рф/index/polka3/0-153).
18 ноября 2021г. в рамках Недели молодежной книги на
официальном сайте МБУК «ЦБС» (https://www.библиотекаберез.рф/)
размещена интерактивная выставка «Великий государь великого
государства».
В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения
великого государя и первого российского императора Петра I. Выставка
включает в себя 10 книг, которые рассказывают о жизни и деятельности
Петра Великого, о его вкладе в развитие России. Представленные книги
также раскрывают неординарную личность русского царя во всей еѐ
сложности, противоречивости и величии.
Ссылка
на
интерактивную
выставку:
https://www.библиотекаберез.рф/index/novaja-stranica/0-227 .
Интерактивная выставка «Молодежь + книга».
«Аптека для души» - так называли мудрые греки библиотеку. И были
правы. Книги – это лучшее средство от стресса, меланхолии, уныния. Они
помогают поверить в лучшее, в торжество добра и справедливости,
принять правильное решение, найти выход из трудной ситуации. В
презентации «Молодежь + книга» представлены книги, которые заставят
молодежь задуматься над важными жизненными вопросами. Это книги о
любви, дружбе, поиске себя. Каждая из них – это захватывающая история,
от которой невозможно оторваться.
В жизни каждого человека бывают периоды разочарования,
безысходности, уныния. Кого-то спасают друзья, семья, работа, а кого-то –
книги. Очень важно найти книги, которые заставляют думать, искать
ответы, принимать верные решения и находить правильные моральные
ориентиры в самых сложных ситуациях. Предлагаем вашему вниманию
книги, после прочтения, которых хочется жить!
Ссылка на выставку: http://www.библиотекаберез.рф/index/polka3/0153.
Организационно-методическая работа
В МБУК «ЦБС» действует система непрерывного образования,
которая включает не только мероприятия организованные и проведенные
самой библиотекой, а также иными учреждениями культуры и образования
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в сфере культуры. За 2021 год сотрудники системы посетили около 100
мероприятий, в т. ч. пять курсов повышения квалификации. Трое
сотрудников обучаются в образовательных учреждениях и двое из них по
направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Больше
половины мероприятий, которые посетили специалисты библиотеки (68,5
%) прошли в дистанционном режиме.
Современному библиотекарю необходимо умение владения новыми
информационными технологиями и их использование в своей работе.
Поэтому необходимо постоянно повышать свой профессиональный
уровень не только самообразованием но, и обучением на курсах
повышения квалификации специалистов, так как это способствуют
профессиональному росту.
Благодаря курсам повышения квалификации, у сотрудников
библиотеки развивается профессиональное мастерство, обновляется
теоретические и практические знания по библиотечной работе.
Несмотря на закрытие в 2021 году библиотеки для детей и
юношества «Меридиана», Березовский городской округ не останется без
библиотеки для детей и молодежи, с января 2022 года данный статус
присвоен библиотеке «Гармония», которая находится по адресу ул.
Карбышева, 19. В связи с этим, в 2022 году всем сотрудникам библиотеки
«Гармония», необходимо пройти курсы повышения квалификации по
работе с детьми и молодежи.
В течение года работники детского отдела и детской библиотеки
«Меридиан» посетили такие мероприятия как:
01.03.2021 Онлайн семинар «Вопросы обслуживания и
предоставления услуг инвалидам»;
21.04.2021Проблемно-стратегическая
сессия
«Программа
поддержки детского и молодежного чтения – один из факторов
формирования имиджа Кузбасса как читающего региона»;
20-22.05Выездная встреча «Проектный лагерь»;
26.08.2021Лекция «Неизвестная, известная детская литература»;
17.11.2021 Круглый стол «Актуальные программы детских
библиотек для семейной аудитории»;
9.12.2021 Вебинар «Библиотечная программа по приобращению к
чтению детей дошкольного возраста»;
24.05.2021Вебинар
«Проведение
социологических
и
библиотековедческих исследований детского чтения»;
15.09.11 Семинар «Проектная среда»;
16.08.21 Социально ориентированный кейс-клуб «Проектный
Кузбасс»;
 Проект «Пространство развития».
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В 2021 году, главный библиотекарь детского отдела Центральной
городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича, Городецкая А. Н. приняла
участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
библиотечных работников «Библиотека как бренд», где заняла 3 место в
номинации «Развитие бренда через общественную деятельность» с
проектом «Книга рядом»,целью которого являлась организация
полноценного полезного досуга детей, находящихся в Кемеровском
областном санатории для детей больных туберкулезом, через
информационные, творческие и библиотечные услуги.
Библиотекарь детского отдела Центральной городской библиотеки
им. Л. М. Гержидовича, Рябова Е. В. приняла участие в Региональном
конкурсе библиотечного творчества «Свой взгляд», с проектом по
созданию музыкального материала на стихи поэта, члена Союза писателей
России Л. М. Гержидовича «И все, что сердцу дорого». Основная цель
проекта заключается в широком распространении литературного наследия
поэта среди молодежи города посредством песенного искусства. Работа
была положительно отмечена членами жюри. Проект был также
представлен на Всероссийском конкурсе «Инкубатор социальных
проектов» и отмечен сертификатом участника.
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