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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ: 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области численность 

постоянного населения Гурьевского муниципального округа на 01.01.2020 

года составила 38439 человек.  Общая численность молодежи составляет 

5525 человек. 

Количественная характеристика жителей юношеского возраста 

Гурьевского округа за 2019 – 2021 гг. представлена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1   Динамика количества жителей юношеского возраста 

Гурьевского муниципального округа, 2019 – 2021 гг. 

Жители 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 39271 38930 38439 

с 15 до 29 лет  5597 5540 5525 

 

Из таблицы 4.1 можно сделать вывод, что в Гурьевском 

муниципальном округе количество жителей юношеского возраста 

постепенно уменьшается, по сравнению с 2020 годом количество жителей 

юношеского возраста уменьшилось на 15 человек, это связано с различными 

причинами: 

- снизилась наполняемость старших классов, более того в некоторых 

населенных пунктах округа закрываются школы, что усугубляет ситуацию 

работы библиотек в работе с молодежью. На территории округа осталось 

семнадцать муниципальных общеобразовательных учреждений. Семь 

учреждений расположены в городской местности и девять – в сельской 

местности. Из них: шесть средних общеобразовательных школ, семь 

основных общеобразовательных школ и три начальных 

общеобразовательных школы. 

- из-за отсутствия в округе учебных заведений, в Гурьевском округе 

осталось одно средне-профессиональное учебное заведение – Кузбасский 

многопрофильный техникум, выпускники школ вынуждены уезжать в другие 

районы и города для продолжения учебы. 

- ситуация с работой оставляет желать лучшего, поэтому после 

окончания учебных заведений молодежь остается работать в городе, тем 

самым основными жителями, особенно в отдаленных сельских поселениях 

остаются дети и взрослые. 

Для всех библиотек Гурьевского округа характерны тесные контакты с: 

территориальными администрациями; учебными заведениями (школы, 

филиалы техникумов); учреждениями дополнительного образования; ДК и 

СДК;  комитетом по физической культуре, спорту, туризму, молодежной 

политике администрации Гурьевского муниципального округа; МБУ 

«Молодежный центр»; отделом по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; социальным приютом для детей и подростков; 



Гурьевским городским краеведческим музеем; центром занятости населения; 

Советом ветеранов. 

Несмотря на то, что ГЦБС активно сотрудничает с данными 

организациями и проводит множество разнообразных по формам 

мероприятий, основные проблемы библиотек маленьких городов и сел, 

осложняющие деятельность по работе с молодежью, не исчезли. 

Число зарегистрированных пользователей юношеского возраста   в 

библиотеках «ГЦБС» за 2021 год составило 4283 или 22% от общего числа 

читателей (19114 человек).  

Среди пользователей юношеского возраста лидируют студенты 

техникума (28%) и учащиеся старших классов (25%). Затем идут работающая 

молодежь (24%) и безработная молодежь (11%), самая малочисленная группа 

студенты ВУЗов (10%).  

Таким образом, студенты техникума и учащиеся старших классов – 

самые активные пользователями библиотек «ГЦБС», и это неслучайно, 

поскольку библиотеки уделяют большое внимание совместной работе с 

образовательными учреждениями. 

Наиболее объективным показателем, отвечающим современным 

требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость. В 2021 

году количество посещений пользователей юношеского возраста библиотек 

«ГЦБС» Гурьевского округа увеличилось на 6104 посещения. 

Важным показателем деятельности библиотек «ГЦБС» является и 

книговыдача пользователям юношеского возраста.  Всего в отчетном году 

книговыдача читателям юношеского возраста в библиотеках ГЦБС составила 

57084 экземпляра, что на 16212 экземпляров больше, чем в 2020 году. 

Подводя итоги, следует отметить, что динамика основных показателей 

деятельности «ГЦБС» по обслуживанию пользователей юношеского возраста 

в 2021 году по сравнению с итогами прошлых лет положительная, идет на 

спад неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе, из-за чего 

ранее было временно прекращено обслуживание пользователей библиотек. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ: ЯРКИЕ 

СОБЫТИЯ 

 

Ежегодно Библиотеки Гурьевского округа проводят различные 

досуговые, развлекательно-познавательные, игровые мероприятия. В 

практику работы внедряются интересные формы продвижения книги и 

чтения среди наших жителей.  Самыми интересными, яркими в 2021 стали 

события: 

- творческая встреча с писательницей Юлией Александровной 

Лавряшиной. Мероприятие организовано в рамках Кузбасского фестиваля 

«Книжная площадь», который вошел в число центральных культурных 

событий празднования 300-летия Кузбасса. Тема фестиваля - «Время 

историй» и сегодня – самое время поговорить о любимых историях». У 

жителей Гурьевского округа появилась уникальная возможность 



познакомиться поближе с прозаиком, поэтом, драматургом, 

киносценаристом, автором более 40 книг для взрослых и детей Юлией 

Александровной Лавряшиной и ее творчеством. Юлия рассказала о том, как 

началась ее творческая деятельность, как она начала писать для детей и 

подростков и о самых любимых книгах: «Котенок в космосе» и «Улитка в 

тарелке». Юлия приготовила для читателей много сюрпризов, одним из них 

был показ удивительных буктрейлеров к детским книгам «Я не чертик!», 

«Кто похитил Вову?», также Юлия провела викторину для маленьких гостей 

о сказочных котятах и других литературных героях. Встреча с писательницей 

превратилась для ребят и взрослых в весѐлое, занимательное, дружеское 

общение! Всем посетителям была предоставлена возможность задать 

интересующие вопросы, получить автограф писательницы. 

- «Небогатовские чтения» – большой поэтический праздник, 

посвящѐнный памяти поэта, нашего земляка – Михаила Александровича 

Небогатова, которого по праву считают одним из зачинателей литературы на 

Кузнецкой земле. 

К 100-летнему юбилею поэта Центральная модельная библиотека 

представила вниманию гостей праздничное мероприятие, которое началось с 

выступления народного самодеятельного коллектива ГДК ансамбль русской 

песни «Отрада» с музыкальным номером «Живем мы в Кузбассе». 

В официальной части с приветственным словом выступил Глава Гурьевского 

муниципального округа Станислав Александрович Черданцев. Станислав 

Александрович подчеркнул, что 2021 год в Гурьевском округе объявлен 

годом Небогатова и что за этот год была проведена масса разноплановых 

мероприятий по популяризации его творчества в образовательных и 

культурных учреждениях округа, в особенности отметив Центральную 

модельную библиотеку имени М. А. Небогатова.. 

На малую родину поэта-юбиляра с незабываемыми, яркими выступлениями 

приехали гости, многие из которых навсегда связали свою жизнь с 

литературой: член Союза писателей России Андрей Николаевич Пятак, член 

Союза писателей России Ирина Александровна Фролова, референт Союза 

писателей Кузбасса Галина Ивановна Карпова, участники литературной 

студии «Свой голос» и литературного объединения «Притомье»: Надежда 

Анатольевна Дубровскя и Екатерина Геннадьевна Краснова. Выступающие 

говорили о Михаиле Александровиче, о его большом вкладе в кузбасскую 

литературу и литературу в целом, о его творческом и жизненном пути, и с 

удовольствием читали его стихотворения. Не только поэты, но и все 

желающие могли прочитать стихотворения Михаила Александровича на 

площадке «Открытый микрофон: Читаем Небогатова»; на гостей произвело 

особое впечатление выступление юных чтецов поэтического кружка 

«Канителька» из п. Раздольный МБУ «СДК». На юбилейном вечере 

присутствовали сотрудники Гурьевского городского краеведческого музея и 

библиотек Кузбасса, активно занимающиеся изучением и продвижением 

творческого наследия поэта. Много теплых, задушевных и искренних слов 

было сказано о поэте гостями праздника, много говорили и о проделанной 



работе в год Небогатова, подводили итоги творческих конкурсов, награждали 

победителей. 

- в Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова прошла 

библионочь «Книга — путь к звѐздам». Все желающие смогли посетить ряд 

лабораторий и научиться чему-то новому: лаборатория музыки, арт-

лаборатория, лаборатория танца, лаборатория спорта, экспериментаниум и 

квиз-лаборатория. 

      В лаборатории музыки ребята пробовали освоить акустическую гитару и 

укулеле, профессорами музыки были: Кузнецов Александр бас-гитарист 

группы «Мина» и Алиса Селезнѐва участница Факультета молодого 

литератора «PRO». 

В арт-лаборатории профессорами художественного искусства 

выступали библиотекарь ЦМБ имени М.А. Небогатова, член творческого 

любительского объединения «Литературный салон» Светлана Усольцева и 

Упорова Анастасия (участница Факультета молодого литератора «PRO»): 

здесь ребята не только пробовали рисовать, но и делали аквагрим и боди-арт. 

     Профессором танца был Сергей Калачиков, участник Факультета 

молодого литератора «PRO»; он учил всех желающих элементам танца 

Майкла Джексона, в том числе — знаменитой лунной походке. 

     В лаборатории спорта ребята соревновались друг с другом на силу и 

выносливость: судья ГТО Крутаков Александр Ильич рассказал, что такое 

ГТО и пригласил желающих проверить свои силы и выносливость. Также 

студенты Кузбасского многопрофильно техникума провели разминку со 

всеми желающими. 

В эксперементаниуме все желающие могли провести вместе с 

библиотекарями и их помощниками ряд экспериментов: сделать цветную 

пену, слаймы и многое другое. 

В книжных стартах ребята узнали о новой научной литературе, которая 

есть в фонде Небогатовке. 

Завершилась библионочь ГурКвизом: разделившись на четыре 

команды, участники смогли проверить: как хорошо они знают свой родной 

дом — Гурьевский округ. Все участники были награждены сладкими 

призами и сертификатами на пользование библиотечных услуг. 

- 20 августа в рамках вечера-реквиема «Легендарный Виктор Цой» в 

Центральной модельной библиотеке имени М. А. Небогатова с музыкальной 

программой выступила группа МИНА из города Белово. 

Музыканты исполнили любимые многими композиции В. Цоя, поразив 

слушателей невероятной игрой, живой музыкой, ярким выступлением. 

Также библиотекарь провела для всех присутствующих небольшую 

викторину «Виктор Цой, что я знаю о тебе?», а потом всем слушателям было 

предложено спеть в караоке песню «Группа крови».  

В завершение вечера зрители смогли задать вопросы участникам 

группы, а также попросили исполнить свои композиции, которые 

заслуживают отдельного внимания. 

https://vk.com/mina_band_official


- в третий раз отборочный этап открытого Чемпионата России по 

чтению вслух «Страница 21» проходил в Гурьевском округе, а именно в 

Центральной модельной библиотеке имени М. А. Небогатова. Восемь 

добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет изъявили желание стать участниками 

соревнования. Ребята без подготовки читали отрывки произведений русской 

и зарубежной литературы, а также стихи русских поэтов. Победителем 

отборочного тура стала Алиса Селезнѐва – ученица кадетского класса 

Малосалаирской школы. Алиса – молодой автор и участница «Факультета 

молодого литератора ―PRO‖» при Центральной модельной библиотеке имени 

М. А. Небогатова, она активно принимает участие в творческих 

мероприятиях, литературных конкурсах, онлайн-марафонах и флэш-мобах. 

- 29 мая в рамках областного проекта «Творческий десант» в поселке 

Урск Гурьевского муниципального округа на территории аллеи была 

проведена Музыкально-литературная гостиная с участием членов Союза 

писателей Кузбасса. Почѐтными гостями стали: Бурмистров Борис 

Васильевич – поэт, лауреат литературных премий, председатель правления 

Союза Писателей Кузбасса, Шумилов Владимир Александрович – поэт, 

прозаик, лауреат литературных конкурсов и премий, Фролова Ирина 

Александровна – поэт, заслуженный учитель Российской Федерации. 

      Поэты рассказали о творчестве, прочитали стихотворения собственного 

сочинения, познакомились с руководителями и участниками литературных 

объединений Гурьевского муниципального округа, таких как: творческое 

любительское объединение «Литературный салон», факультет молодого 

литератора «PRO» при Центральной модельной библиотеке имени М. А. 

Небогатова, литературное братство «Феникс» при Модельной библиотеке 

села Малая Салаирка и творческий клуб «СТИХиЯ» при библиотеке-филиал 

№15 поселка Урск. 

Гости мероприятия читали как стихотворения собственного сочинения, 

так и стихотворения Михаила Александровича Небогатова, ведь именно в 

2021 году мы празднуем 100-летие со дня рождения нашего земляка, 

журналиста, поэта-фронтовика. 

Приятным дополнением стало выступление учащихся Урской средней 

общеобразовательной школы, ребята читали стихотворения, посвященные 

300-летию Кузбасса. 

В конце мероприятия почѐтные гости обменялись авторскими 

сборниками с участниками литературных объединений, что придало встречи 

еще более приятную и душевную атмосферу. 

- в преддверии Всероссийского Дня молодѐжи в Центральной 

модельной библиотеке имени М.А. Небогатова прошло Book-party 

«Библиотека – молодым». В рамках мероприятия вниманию участников был 

предложен «Парад книжных героев»: библиотекарь рассказала о популярных 

молодѐжных книгах, о главных действующих лицах этих книг; далее 

участники сыграли в «Угадай мелодию»: отгадывали песни из известных 

сказок и мультфильмов; в завершении этой части программы слушатели 

отгадывали сказочных персонажей, которые выслали им телеграммы. Вторая 



часть book-party была проведена в форме «Бук-слэма»: участникам 

предлагалось за определенное время придумать рекламный слоган или 

презентацию книги, без подготовки выразительно прочитать стихотворения, 

отгадать пословицы и поговорки о книгах и чтении. В завершении этой части 

мероприятия ребята приняли участие в «Книжном коктейле»: им 

предлагалось вытащить из стакана цитату, по которой необходимо было 

угадать книгу. Завершилось мероприятие обзором у выставки «PRO 

рекомендуют», где были представлены книги, рекомендованные к прочтению 

участниками Факультета молодого литератора «PRO», также руководитель 

пригласила всех присутствующих посетить ближайшую встречу факультета. 

Участники Book-party поблагодарили библиотекарей за проведѐнное 

мероприятие, отметили, что список книг, которые они планируют прочесть в 

ближайшее время, заметно пополнился после сегодняшней встречи. 

- в рамках реализации литературно-социального проекта «На честном 

слове» по выявлению молодѐжи Кузбасса в области литературы при 

поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, 

Кузбасского центра искусств, Союза писателей России и СМЛ Кузбасса — 31 

августа в Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова 

прошла встреча участников Факультета молодого литератора PRO и 

начинающих авторов из Гурьевского округа с экспертной комиссией, 

членами Союза писателей России, членами Союза писателей Кузбасса: 

Филиппенко Дмитрием Александровичем, Золотаиной Галиной 

Михайловной и Клѐстовым Дмитрием Петровичем. 

      За круглым столом, в дружеской и доверительной атмосфере, начинающие 

авторы представили вниманию экспертов своѐ творчество, немного 

рассказали о себе, поделились планами на будущее; обсудили проблемы, 

которые их волнуют в плане творческого развития, продвижения своего 

творчества в регионе, участия в литературной жизни Кузбасса и многое 

другое. 

Многие из ребят отметили, что встреча прошла в неформальной 

обстановке, разрушила некую преграду между экспертами и начинающими 

авторами, побудила к открытому диалогу, обсуждению острых проблем. 

Начинающие авторы выразили надежду, что данная встреча была только 

началом работы перспективного проекта «На честном слове», и встречи с 

экспертами продолжатся в недалѐком будущем. 

Стоит также отметить, что Гурьевск стал первой площадкой для реализации 

литературно-социального проекта «На честном слове». 

- выставка рисующего хирурга Руслана Меллина «Моя «больная» 

реальность...». В Центральной модельной библиотеке имени М.А. 

Небогатова выставка пользуется огромной популярностью не только у наших 

читателей; познакомиться с экспозицией решили и студенты Кузбасского 

многопрофильного техникума, и участники Факультета молодого литератора 

PRO; ребята оставили отзывы о работах автора, отметили значимый вклад 

Руслана Меллина не только в медицину, но и в искусство. 



- в Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова прошла 

интеллектуальная игра-диспут «Мой Достоевский» для студентов 

Кузбасского многопрофильного техникума. 

Участникам было предложено освежить и пополнить знания о жизни и 

творчестве Фѐдора Михайловича, а после — принять участие в квизе, 

посвящѐнному Достоевскому, разбившись на две команды. Квиз состоял из 

двух раундов по 6 вопросов и супер-игре из трѐх сложных вопросов с 

вариантами и без вариантов ответа. Студенты справились с вопросами игры, 

после чего продолжили беседу о творчестве Достоевского. Библиотекарь 

рекомендовала ребятам к просмотру ряд экранизаций и биографических 

фильмов. 

Завершилась игра-диспут вручением сладких призов и буклетов с 

интересными фактами о Ф.М. Достоевском. 

- Очень интересно и необычно прошел День России в селе 

Новопестерѐво! Дело в том, что местные казаки пригласили всех желающих 

на народное гулянье «Казачий курень», в котором библиотека приняла 

активное участие. На протяжении всего мероприятия работала библиотечная 

площадка. Выставка – гордость «Русь, Россия, Родина моя» знакомила 

посетителей с книгами и материалами об истории России, Кузбасса и села 

Новопестерѐво. Выставка - удивление «Казачество: история и 

современность» предлагала вниманию гостей книги о традициях и обычаях 

казаков, предметы их одежды, знамя станицы. Желающие могли 

сфотографироваться с нагайкой и саблей. Для тех, кто хотел проверить свои 

знанию по истории России, предлагались игры и конкурсы «Ромашка 

знаний», «Памятные даты». Гулянье сопровождалось концертными номерами 

казачьего ансамбля «Станица», посвящением ребят в казачата, катанием на 

лошадях, дегустацией блюд казацкой кухни. 

 

АКЦИИ 

 

Международная акция «Тотальный диктант» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: ежегодная международная акция проверки 

грамотности «Тотальный диктант». 

Цель и задачи: дать возможность каждому человеку проверить свое 

знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности; 

популяризировать современных российских авторов (авторов текстов для 

Тотального диктанта); заинтересовать разновозрастную аудиторию в участии 

ежегодной акции «Тотальный диктант». 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: Разновозрастная 

аудитория; привлекается посредствам сети Интернет, социальных сетей, 

ярких баннеров; рекламной кампании в течение двух месяцев до начала 

«Тотального диктанта». 



Партнеры библиотеки: «2ГИС» — международная картографическая 

компания, выпускающая одноимѐнные электронные справочники с картами 

городов с 1999 года. 

Ключевые моменты акции: в ходе акции любой желающий мог прийти 

в библиотеку, написать диктант и проверить уровень своей грамотности, 

участники не только написали диктант, но и стали зрителями премьеры 

короткометражного фильма «Обещание», снятого специально для 

Тотального диктанта-2021. 

Общая эффективность акции: 

Центральная модельная библиотека им. М.А. Небогатова уже 

несколько лет подряд является главной площадкой для проведения 

Тотального диктанта в Гурьевском округе. В этом году участниками 

диктанта стали более 20 человек. 

 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: международный день книгодарения. 

Цель и задачи: сохранность и пополнение библиотечного фонда 

библиотеки. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: 16+, анонсы в 

социальных сетях, объявления. 

Партнеры библиотеки: дарители. 

Ключевые моменты акции: в течение дня – 14 февраля неравнодушные 

люди дарили библиотеке книги, в свою очередь библиотекари рассказали 

читателям про Международный день дарения книг, в честь которого 

участникам акции дарили валентинки в знак благодарности и угощали 

сладким «бонусом» - конфетами «Love is …». 

Общая эффективность акции: подарено 218 книг по различной 

тематике: по вязанию, о растениях и камнях, по географии и т. д. В большей 

степени книги по художественной литературе, как отечественной, так и 

зарубежной. Были книги и энциклопедического характера. В акции приняли 

участие 16 человек. 

 

Всероссийская акция «Будь здоров!» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод: Всемирный день здоровья. 

Цель: формирование у населения мотивации к здоровому образу 

жизни, а также осознанной необходимости в ответственном отношении и 

укреплении своего здоровья. 

Задачи: 

- повышение внимания и заинтересованности населения в ведении 

здорового образа; 

- формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни; 

- сохранение и укрепление здоровья населения. 



Целевая аудитория и способы ее привлечения: 16+, анонсы в 

социальных сетях. 

Партнеры библиотеки: нет. 

Ключевые моменты акции: в рамках акции в Центральной модельной 

библиотеке имени М. А. Небогатова прошѐл образовательный квиз «Мы за 

здоровый образ жизни!». Вначале квиза участникам раздали небольшие 

шпаргалки-буклеты, где содержалась краткая информация об основных 

аспектах здорового образа жизни; после чего ребята поделились на несколько 

команд. Квиз прошѐл в два раунда по шесть вопрос с вариантами и без 

вариантов ответов, а также прошла супер-игра с тремя вопросами без 

вариантов ответа. Сыграв в квиз, ребята узнали о полезном завтраке, о 

правилах закаливания, о витаминах и даже о великом полководце Суворове 

В.А. 

Общая эффективность акции: в акции участвовало 20 

старшеклассников, все участники справились с заданиями и были 

награждены призами: набором фруктов и сертификатами на пользование 

библиотечными услугами. 

 

Всероссийская акция «Открытая Премьера» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Информационный повод – ключевое мероприятие Открытого 

российского фестиваля анимационного кино. 

Цель: показ новейших мультфильмов конкурсной программы 

Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся 9 классов 

МБОУ «ООШ №16» г. Гурьевска. 

Партнеры библиотеки – нет. 

Ключевые моменты: в рамках акции в читальном зале Центральной 

модельной библиотеке имени М.А. Небогатова были показаны лучшие 

короткометражные фильмы: «За звездой Рождества», «Выход бородача», 

«Послушание», «Ревизские сказки – Архивное дело», «Начало света», 

«Шкафовы», «Орешек». Затем поучаствовали в выборе лучшего 

мультфильма, им стал фильм «Шкафовы». 

Общая эффективность акции: 20 ребят посмотрели работы участников 

фестиваля и проголосовали за наиболее понравившийся им фильм. 

 

Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник» 

(Детская библиотека с. Малая Салаирка) 

Информационный повод: период призывных компаний. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, предупреждение фактов 

незаконного распространения и профилактика потребления наркотических 

средств среди молодежи, в частности, призывников в Вооруженные силы 

Российской Федерации. 

Целевая аудитория и способы ее привлечения: учащиеся 10 класса 

кадетского корпуса МБОУ «Малосалаирской СОШ». 



Партнеры библиотеки: МКУ «ЦРЦН» 

Ключевые моменты акции: сотрудники Детской библиотеки совместно 

с МКУ «ЦРЦН» организовали и провели беседу «Лестница, ведущая вниз» 

для учащихся 10 класса кадетского корпуса МБОУ «Малосалаирской СОШ». 

Социальный педагог Бызина Валентина Андреевна проинформировала ребят 

о последствиях, которые вызывает прием наркотиков, об уголовной 

ответственности за действия с наркотическими веществами, о том, сколько 

боли — это страшное «удовольствие» причиняет близким людям наркомана, 

как говорить: «Нет» тем, кто предлагает тебе попробовать наркотики. В 

заключение встречи, присутствующим был предложен тренинг «Я никогда не 

буду таким(ой), потому что...», который заставит задуматься о своем 

будущем и каждому дать свой ответ. Последним штрихом к беседе стало 

коллективное составление образа наркомана. 

Общая эффективность акции: участвовало 36 человек; ход акции был 

снят главным библиотекарем Суняйкиной Н.А. и выложен на страничку 

социальной сети «Библиотеки Гурьевского округа». 

 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

 

Проект факультет молодого литератора «PRO» 

Название проекта: факультет молодого литератора «PRO» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова). 

Срок реализации: 2021-2022 гг. 

Краткое содержание: в рамках проекта для начинающих писателей и 

поэтов Гурьевского городского округа создана литературная среда, где 

молодые авторы могут получить необходимые знания для дальнейшей 

литературной деятельности, принять участие в конкурсах различных 

уровней, приобщиться к разнообразному литературному миру своего края и 

всей страны, развить навыки литературно-художественного мастерства и 

приобрести умения выступать на публике. 

Цель: выявить и объединить молодых литераторов Гурьевского округа, 

при этом создать для пишущей молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, пишущих на русском языке, неформальную литературную 

среду на базе Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

Задачи: 

- донести информацию по средствам интернета, СМИ, личных 

контактов о создании факультета молодого литератора «PRO» на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова; 

- предоставить для участников Факультета молодого литератора «PRO» 

площадку для самовыражения; 

- организовать творческие мероприятия участников Факультета 

молодого литератора «PRO» на базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова; 

- предоставить актуальные информационные ресурсы для участников 

Факультета молодого литератора «PRO»; 



- создать информационный электронный ресурс для участников 

факультета молодого литератора на базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова. 

Формы и методы реализации проекта: создание кружка по интересам. 

Тренинги, тесты и анкетирования, конкурсы, беседы, творческие встречи, 

онлайн-встречи, заседания, интенсивы. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- создан кружок — факультет молодого литератора «PRO» на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова; 

- содействие развитию литературного творчества в Гурьевском округе; 

- удовлетворение разнообразных дополнительных запросов граждан в 

свободное время; 

- создание информационного электронного ресурса на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

- в дальнейшем будут установлены связи, партнѐрские отношения с 

литературными клубами и объединениями Кузбасса и других регионов 

России для распространения творчества молодых литераторов Гурьевского 

округа, а также для обмена опытом между литераторами разных поколений, 

пишущих в разных жанрах, направлениях.  Также, планируется ежегодное 

издание сборника молодых поэтов и писателей Гурьевского округа на базе 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

 

Комплексно - целевая программа по летнему чтению для подростков 

«Лето - время читать» 

Название программы: комплексно - целевая программа по летнему 

чтению для подростков «Лето - время читать». 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Срок реализации: 2021-2022 гг. 
Краткое содержание: на организованной литературно-творческой 

площадке, а именно в сквере имени М. А. Небогатова библиотекари проводят 

литературные мероприятия, делая упор на юбилейные даты поэтов и 

писателей, а также книг-юбиляров, мероприятия проводятся с молодежью, в 

том числе с участниками факультета молодого литератора «PRO». 

Программа позволит сделать досуг молодого поколения не только 

интересным, но и полезным. 

Цель: Формирование активной читательской деятельности и 

организация досуга подростков в летнее время. 

Задачи: 

- поспособствовать формированию и расширению читательского 

кругозора, интересов, увлечения подростков с помощью книг; 

- познакомить читателей с лучшими произведениями художественной 

литературы; 

- закрепить роль книги в саморазвитии юного читателя. 

Формы и методы реализации проекта: литературные акции, конкурсы, 

игры, мастер-классы, читки, обзоры, выставки. 



Полученные или ожидаемые результаты: 

- приобщение юношества к книге и библиотеке; 

- повышение статистических показателей; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- целенаправленная организация чтения и культурного досуга 

юношества в летний период; 

- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей и 

общественности. 

 

Проект литературного творчества «Дыхание творчества» 

Название: проект литературного творчества «Дыхание творчества» 

(Центральная детская библиотека) 

Срок реализации: 2021-2022 гг. 

Краткое содержание: данный проект служит развитию поэтических 

способностей молодежи, способствует формированию интеллектуально-

нравственных качеств, становлению личности в целом, формированию 

толерантности. 

Цель: привлечение к литературному творчеству и поддержка 

молодѐжи, увлечѐнной поэзией и прозой, работа по расширению 

читательской аудитории молодых поэтов и прозаиков. 

Задачи: 

- выявить и объединить одарѐнную молодѐжь в области литературного 

творчества в рамках Интернет – проекта; 

- раскрыть литературно-творческие способности и таланты 

подрастающего поколения; 

- сформировать и развивать навыки сочинительства; 

- объединить подростков на основе их увлечения поэзией в Интернет - 

сообществе «Дыхание творчества»; 

- создать веб–страницу по творчеству членов объединения; 

- участвовать в различных проектах, фестивалях, конкурсах; 

- взаимодействовать с литературными объединениями и 

профессиональными писательскими организациями; 

- создавать печатную продукцию; 

- пропагандировать литературное краеведение. 

Формы и методы реализации программы: создание веб – страницы, 

мероприятия по популяризации проекта, рекламно-издательская 

деятельность. 

Полученные или ожидаемые результаты: 

- создание веб-страницы «Дыхание творчества» с целью объединения 

творческой молодежи; 

- организация книжно-читательских акций, способных привлечь 

внимание местного сообщества к книге и чтению, особенно детей и 

подростков, в поддержку литературного краеведения; 

- участие детей в городских, областных, региональных и всероссийских 

конкурсах; 



- издание брошюр юных поэтов сборников стихов и рассказов и их 

презентации; 

- повышение интереса к литературе, поэзии и литературному 

творчеству среди подрастающего поколения; 

- повышение престижа и качества чтения среди населения нашей 

страны, культурного и образовательного уровня молодѐжи. 

 

Программа «Святой великий князь Александр Невский» 

Название программы «Святой великий князь Александр Невский» 

Срок реализации: 2021 г. 

Краткое содержание: просветительская программа «Святой великий 

князь Александр Невский» посвящена 800-летию со дня рождения князя, 

полководца, дипломата, святого Александра Невского. Программа призвана 

предоставить возможность молодому поколению п. Урск глубже заглянуть в 

историческое прошлое России и более подробно познакомиться с личностью 

Александра Невского. 

Цель: воспитание гражданских и патриотических чувств, а также 

расширение исторических знаний через личность святого великого князя 

Александра Невского. 

Задачи: 

- разработать цикл мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма среди молодежи; 

- сформировать интерес к истории нашей Родины на примере 

исторических событий; 

- сформировать чувство гордости к великому русскому полководцу 

Александру Невскому. 

Формы и методы реализации проекта: показ видеофильмов, громкие 

чтения, часы истории. 

Полученные или ожидаемые результаты: в рамках программы прошло 

ряд различных мероприятий, посвященных жизни и подвигам Александра 

Невского, что позволило познакомить учащихся с жизнью великого князя 

Александра Невского и его роли в истории России, воспитывать чувство 

уважения и благодарности к нашим великим предкам, способствовать 

формированию духовно-нравственных идеалов. Библиотекарь Ламанова 

Светлана Александровна приняла участие во всероссийском конкурсе «Я – 

библиотекарь» с данной программой и получила сертификат участника 

конкурса. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ результатов анкетирования: «Писатель, потрясающий душу» 

(Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова) 

Название исследования: опрос-онлайн: «Писатель, потрясающий 

душу» 



Краткое описание проблемы: В 2021 году культурное сообщество 

России отмечает 200-летний юбилей Ф. М. Достоевского, библиотекари в 

полной мере узнают о востребованности произведений писателя, чтобы 

популяризовать творчество Ф.М. Достоевского в соответствии с 

читательскими интересами. 

Метод исследования: онлайн-опрос 

Цель исследования: выяснить насколько актуально творчество Ф.М. 

Достоевского среди участников группы библиотеки в социальной сети 

Задачи исследования: 

- разработать анкету; 

- провести опрос в группе «Модельная библиотека имени М. А. 

Небогатова»; 

- обобщить результаты исследований; 

- наметить цели дальнейшей работы библиотеки по популяризации 

творчества Ф.М. Достоевского; 

Целевая аудитория: участники группы, посвящѐнной деятельности 

библиотеки им. М.А. Небогатова (в социальной сети «Вконтакте»). 

Место и сроки проведения исследования: сообщество «Модельная 

библиотека им. М. А. Небогатова», опрос проводился два дня, чтобы 

охватить все произведения Ф.М. Достоевского. 

Выводы и примеры их практического применения: 

1. Произведения Ф.М. Достоевского, которые не входят в школьную 

программу читало 70%, не читали — 10%, планируют прочитать — 20 % 

2. 14% знают, что Ф.М. Достоевский — русский писатель, чьи 

произведения проходили / проходят в школе; 78% опрашиваемых известно, 

Ф. М. Достоевский — всемирно известный, самый популярный в мире 

русский писатель, поэт, публицист; ничего не знают о Достоевском 7% 

3. «Преступление и наказание» — читали 90% опрашиваемых; 50% — 

«Братья Карамазовы»; 60% — «Идиот»; «Бедные люди» — 50%; 

«Подросток» — 40%; «Бесы» — 50%; «Белые ночи» — 30%; «Игрок» — 

20%; «Униженные и оскорблѐнные» — 40%; «Дядюшкин сон» — 20%; 

«Записки из Мѐртвого дома» — читали 50% опрашиваемых; «Село 

Степанчиково и его обитатели» —0%; «Записки из подполья» — 25%; 

«Дневник писателя» — 0%; Стихи — 12,5%; ничего не читали — 12,5% 

опрашиваемых. 

4. 75% опрашиваемых считают, что Ф.М. Достоевский — самый 

известный и талантливый русский писатель, его произведения должен знать 

каждый образованный человек; 0% набрал вариант о том, что его творчество 

не каждому понятно, если не прочитаю — ничего не потеряю, пусть читают 

специалисты; безразлично к творчеству Ф.М. Достоевского относится 25% 

опрашиваемых; 

5. Большинство опрашиваемых планируют прочитать «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Бесы», «Дядюшкин сон», «Записки из Мѐртвого 

дома», «Записки из подполья». 



6. 75% опрашиваемых считают, что произведения Ф.М. Достоевского 

стоит изучать в школе; 12% — считают, что нет; 12% — затрудняются 

ответить; 

7. 77% считают произведения Ф.М. Достоевского актуальными в наше 

время; 0% — опрашиваемых, считающих произведения Ф.М. Достоевского 

неактуальными; 11% — считают, что актуальны большая часть; 0% — 

считают актуальными лишь некоторые произведения; затрудняются ответить 

— 11%; 

8. 33% опрашиваемых — посмотрели большинство экранизаций по 

произведениям Ф.М. Достоевского и следят за выходом новых; не смотрели 

— 0%; планируют посмотреть — 0%; просмотрели лишь некоторые 

экранизации — 66%; 

9. 50% опрашиваемых интересуются литературой о Ф.М. Достоевском, 

прочитали много подобной литературы; 50% — интересуются литературой о 

Ф.М. Достоевском, но прочитали лишь некоторые работы; 0% — не 

интересуются подобной литературой. 

Основные выводы: благодаря данному опросу, можно сделать вывод, 

что произведения Ф.М. Достоевского — не теряют своей актуальности; 

аудитория не только читает его произведения, но и интересуются личностью 

писателя. 

Рекомендации по итогам исследования: 

1. Популяризировать произведения, которые набрали наименьшее 

количество голосов в опросе; 

2. изготовление и распространение собственной печатной и 

электронной продукции (рекомендательных списков литературы, закладок, 

дайджестов, памяток и др.); 

3. Провести со студентами, школьниками и творческими молодѐжными 

объединениями беседы, открытые уроки о жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского. 
 

ГОД НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для студентов Кузбасского многопрофильного техникума в 

Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова было 

организовано бюро научной литературы «Через книгу к звѐздам». 

Библиотекарь рассказала слушателям о том, что 2021 год — объявлен Годом 

науки и технологий; а 8 февраля — День Российской науки. В связи с этим в 

Небогатовке решили познакомить студентов с научной литературой, 

имеющейся в фонде библиотеки. 

Познакомить со всеми изданиями в рамках одного мероприятия — 

разумеется, невозможно; но о самых интересных было рассказано и показано 

достаточно подробно. Библиотекарь предложила представить ребятам, что 

они все вместе решили построить космический корабль и отправиться в 

космическое путешествие. Какие знания нужны, какие науки нам 

необходимы для полѐта в космос? Отвечая на эти вопросы, слушатели 



выяснили, какие книги из фонда Небогатовки помогут им прийти к заданной 

цели: литература из разных отраслей знаний, энциклопедии, справочники, 

иллюстрированные путеводители, дневники учѐных и их биографии и т.д. 

Кроме того, узнали о многих российских учѐных, без которых жизнь 

современного человека вряд ли была бы такой комфортной. 

Также, участникам было предложено пройти анкетирование для обратной 

связи; по предварительным итогам выяснилось, что бюро научной 

литературы «Через книгу — к звѐздам» многим понравилось и почти все 

участники выразили желание познакомиться с представленными книгами 

ближе, а кто-то признался, что о масштабе российской науки понял только 

сегодня, на нашей встрече. 

Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова провела к 

Году науки и технологий интеллектуальную игру «Хочу всѐ знать» для 

студентов Кузбасского многопрофильного техникума. 

Цель – привить интерес к изучению научно-познавательной 

литературы для расширения кругозора студентов. В конкурсе «Что за наука», 

выяснили, знают ли команды названия различных научных дисциплин. «В 

мире наук» отвечали на вопросы из различных категорий знаний: 

«Растения», «Животные», «Физическая география», «География России», 

«Химия». «Секрет» - команды определяли изображѐнный объект и называли 

город и страну, в которой расположен этот объект. В упорной борьбе победу 

одержала команда «Тучки». 

19 ноября отмечается юбилейная дата - 310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова - первого русского учѐного 

естествоиспытателя мирового значения, филолога, поэта, художника, 

историка. В преддверии этой даты Центральная модельная библиотека имени 

М. А. Небогатова провела литературное досье «Михаил Ломоносов - великий 

сын России» для студентов Кузбасского многопрофильного  техникума. 

Ребятам рассказали и показали презентацию по основным этапам жизни 

ученого, говорили о его ненасытной тяге к знаниям и познанию мира, об его 

открытиях и немного о его личной жизни. Посмотрели отрывок видео из 

документального фильма «Михаил Васильевич Ломоносов - гений земли 

Российской». В конце мероприятия для закрепления пройденного материала 

для студентов была проведена викторина, где за правильные ответы 

получали сладкий бонус. 

В библиотеке-филиале №10 с. Новопестерѐво для старшеклассников 

состоялся информационно – исторический час «Как Петр I в Европу за 

науками ездил». Участниками мероприятия стали учащиеся 9 класса, 

которые узнали: почему 2021 год объявлен годом науки и технологий, его 

цели и задачи. Это особый год, когда каждый смог по – новому увидеть и 

оценить развитие научной мысли и технического прогресса, и здесь многие 

вспомнили о цифровых школах и «точках роста», открывающихся на 

территории Гурьевского округа. Затем, гости познакомились с содержанием 

литературного столика «Мир научно – популярных книг», на котором были 

представлены книжные издания по истории науки, научных открытиях, 



выдающихся русских и советских ученых, книги из серии «100 великих» и 

многие другие. Много интересного и познавательного открыли ученики, 

просмотрев презентацию «Эпоха славных дел», которая поведала о том, что 

Пѐтр I ставил перед собой цель – превратить Россию в огромную и сильную 

империю, потом – в великую державу. Среди новых реформ и 

преобразований, особое внимание уделялось наукам, просвещению и 

книжному делу. Ученикам рассказали о Петре Великом, как о поборнике 

просвещения и развития Российской науки, учредителе Российской 

Академии наук. 

В библиотеке семейного чтения «Logos» прошла познавательная 

программа «Веселые науки без скуки». Ребята отправились в путешествие по 

разным наукам: узнали о том, кто такие «учѐные», что такое «наука» и зачем 

она нужна, познакомились с великими исследователями, изменившими мир - 

Н. Пироговым, М. Ломоносовым и др. А также ребята приняли участие в 

занимательных опытах и услышали рассказ о жизни и деятельности русского 

химика Дмитрия Ивановича Менделеева. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021» библиотека- 

филиал № 3 с. Горскино пригласила своих читателей на библисумерки 

«Через знания к звездам». Своим гостям библиотекари предложили квест «В 

поисках неизвестной планеты». В ходе квеста ребята побывали в черных 

дырах, собрали роботов, разгадали вопросы в поясе астероидов, разработали 

топливо для дозаправки, отбились от космических пиратов. И, конечно же, 

помогли спасти редких зверей. Те ребята, которые не захотели принять 

участие в игре, смогли поучаствовать в библиокешенге по книге Кира 

Булычева «Приключение Алисы» и мастер-классе «Ракета в невесомости». 

Так же желающие могли сфотографироваться с космонавтом в фотозоне. 

Мероприятие прошло весело, гости получили возможность показать все свои 

знания и умения, проявить фантазию, поучаствовать в веселых 

«космических» играх. 

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В 2021 

году в этот день отмечается круглая дата — 60-летие первого в мире 

пилотируемого космического полета. В честь этого события Центральная 

модельная библиотека имени М. А. Небогатова для ребят ГПОУ 

«Кузбасского многопрофильного техникума» провела вечер-портрет «Знаете, 

каким он парнем был…». Для студентов была представлена презентация 

«Человек-эпоха», где было рассказано о биографии Ю. А. Гагарина, о его 

первом полете в космос с небольшими видео-отрывками из документальной 

хроники. Во время игры-викторины «Знатоки космоса» ребята активно 

участвовали и показали свои знания, а за правильные ответы участник 

получал сладкий бонус. Также они посмотрели книжно-иллюстративную 

выставку «Юрий Гагарин – человек Вселенной». На выставке желающие 

листали книги о Гагарине, о космосе и фотографировались с нарисованным 

космическим шлемом. 

К Году науки и технологий в Центральной детской библиотеке г. 

Гурьевска было проведено научное шоу «Эксперимент».   Ребята 



познакомились с удивительными веществами-кристаллами, узнали, что 

представляют собой эти вещества, почему у каждого своя форма, как они 

образуются, приняли   участие в эксперименте по выращиванию 

собственного кристалла. С интересом знакомились с литературой на 

книжной выставке. 

Библиотека-филиал №15 п. Урск на своей странице в 

«Одноклассниках» ко Дню российской науки и в связи с объявленным 2021 

Годом науки и технологий запустила на свою страницу рубрику под 

хештегом #это_интересно#год_науки_и_технологий. В течение всего года 

библиотека размещала интересную информацию о российских ученых, об их 

достижениях, открытиях, наградах. 

В текущем году библиотеки Гурьевского округа представили 

вниманию своих читателей разнообразные выставки, посвященные Году 

науки и технологий, так в Центральной модельной библиотеке имени М. А. 

Небогатова действует Литературная витрина «От догадки до истины», на 

которой представлены научные книги о космосе, физике, биологии и других 

отраслях знаний, книги о великих ученых: А. Энштейне, Ч. Дарвине, С. 

Хокинге, Н. Тесле и других. В детской библиотеке с. Малая Салаирка на 

выставке «Техника вокруг нас» представлены книги об истории науки и 

техники, изобретениях и открытиях, о звѐздах и планетах, об автомобилях и 

компьютерах. Выставка направлена на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей подрастающего поколения, на 

формирование интереса у будущего поколения к открытиям человечества, 

начиная от первого изобретения колеса до космического корабля. 

Также см. раздел отчета «Библиотечное обслуживание молодежи: 

яркие события». 
 

ПЛАН К ГОДУ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

 
 Форма проведения. Название мероприятия  Время 

проведения 

 Центральная модельная библиотека им. М.А.Небогатова  

1.  Познавательная игра «Под чистым снегом Рождества»  январь 

2.  Игра-беседа «Святочные чудеса» январь 

3.  Час истории «Моя земля - Кузнецкий край» январь 

4.  Выставка-вернисаж «Сокровищница России» - 17 февраля 

170 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в 

Петербурге 

февраль 

5.  Квиз-лаборатория «Наш родной язык»  февраль 

6.  Фотовыставка «Родной Кузбасс» март 

7.  Познавательно-игровая программа «Масленицу встречаем, 

блинами угощаем»  

март 

8.  Библио–такси «Любимые места родного города»  апрель 

9.  Беседа «По историческим местам Кузбасса»   апрель 

10.  Этно-старт «Активность – путь к долголетию», ко Дню август 



коренных народов 

11.  Иллюстрированная выставка-рецепт «Многонациональная 

кухня Кузбасса»  

август 

12.  Познавательный квиз «Мы любим русский язык!»  сентябрь 

13.  Панорама «В них вся Вселенная живѐт», ко Дню словарей и 

энциклопедий 

ноябрь 

 Центральная детская библиотека  

14.  Рождественская лотерея «Однажды в Сочельник» январь 

15.  Библиотечный час, посвященный пословицам и поговоркам 

«Жить по мудрости народной»                

февраль 

16.  Онлайн-час традиций «Масленица» март 

17.  Познавательная программа «Аз и буки – основа науки»  май 

18.  Путеводитель по библиотеке «Очаг культуры и добра» май 

19.  Интеллектуальная программа «Телеутская Землица», ко Дню 

коренных народов Сибири 

август 

20.  Словарный диктант «Грамоте учиться – всегда пригодится»  декабрь 

 Модельная библиотека с. Малая Салаирка  

21.  Урок прекрасного «Певец русской природы», к 190-летию со 

дня рождения Ивана Ивановича Шишкина  

январь 

22.  Слайд-обзор «Прогулка по мировым музеям» февраль 

23.  Исторический час «И будет славить Русь родная Святых 

апостолов славян» 

май 

24.  Литературно-поэтическая гостиная «Муза страстная, но и 

молчаливая» 

июнь 

25.  Интерактивная выставка-экскурсия «Павел Третьяков и его 

галерея» 

ноябрь 

26.  Выставка-портрет «Богатырь русского искусства» (И. Репин) декабрь 

 Детская библиотека с. Малая Салаирка  

27.  Выставка русских народных промыслов «Кладовая ремесел»                  январь-декабрь 

28.  Святочные колядки «Зимние святки-детские колядки»  январь 

29.  Народное гуляние «Масленица пришла – блины принесла»  март 

30.  Православный час «Символ русской культуры» 

Выставка православной литературы «Православная книга – 

символ русской культуры»  

март 

31.  Выставка поделок, рисунков, литературы «Пасха – светлый 

праздник Руси»  

апрель 

32.  Познавательная экскурсия «Путешествие в страну 

Летописей» 

Выставка-путеводитель «Кто знает Аз да Буки, тому и книгу 

в руки!»  

май 

 Библиотека семейного чтения «Гармония» г. Гурьевск  

33.  Информационно-познавательный час «Народное искусство и 

нематериальное культурное наследие России» 

январь 

34.  Виртуальное путешествие «По выставкам и залам 

Эрмитажа»  

февраль 

35.  День информации «Театры России»  март 

36.  Фольклорные посиделки «Масленицу встречаем, в 

библиотеку гостей зазываем…»  

март 

37.  День информации «В начале было - слово…» май 

38.  Театрализованная игровая программа «На Ивана, на 

Купалу…» 

июль 



39.  Армянский традиционный праздник «Вардавар» июль 

 Библиотека семейного чтения «Logos»  

40.  Библиоринг «Как правильно по-русски?» февраль 

41.  Познавательный час «От глиняной таблички до печатной 

странички» 

май 

42.  Выставка «Многообразие русских народных промыслов» июль 

43.  Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь 

 Библиотека - филиал № 1 д. Шанда  

44.  Познавательный час «Песенное творчество телеутского 

народа» 

В течение года 

45.  Познавательный час «Устное народное творчество 

телеутского народа» 

февраль 

 Библиотека - филиал № 2 д. Чуваш - Пай  

46.  Устный журнал по картинам И. Шишкина «Природа всегда 

права» 

январь 

47.  Час интересных сообщений «Путешествие по Эрмитажу» февраль 

48.  Фолкурок «Путешествие в страну фольклора» октябрь 

49.  Информационный час «П. М. Третьяков – основатель 

Третьяковской галереи» 

декабрь 

 Библиотека - филиал № 3 с. Горскино  

50.  Разгуляй в читальном зале «Мы веселые матрешки» январь 

51.  Урок-путешествие «Всяко ремесло честно» февраль 

52.  Информ-минутка «Пряники печатные, до чего приятные» апрель 

53.  Мастер-класс «Обереги дома твоего» май 

54.  Час потехи «Веселые загадки» июнь 

55.  Шоу-игра «Поле чудес. Подарки с ярмарки»  июнь 

56.  Гостиная «День самовара» август 

57.  Игра-загадка «Тайны бабушкиного сундука» август 

58.  Мозаика «Русский сувенир» сентябрь 

 Библиотека - филиал № 5 д. Касьма  

59.  Игровая программа «Встречи Рождества» январь 

60.  Фольклорный час «Солнце заиграло, к нам пришел Иван 

Купала» 

июль 

61.  Краеведческий час «Край родной – душа моя» октябрь 

62.  Урок-знакомство «Русские народные обряды»      декабрь 

 Библиотека - филиал № 6 д. Кочкуровка  

63.  Творческая беседа «Сила традиций» январь   

64.  Образовательная игра «Давай откроем словари» март  

65.  Викторина «Пословица недаром молвится» июнь  

66.  Посиделки «Старинные народные игры» октябрь  

 Библиотека - филиал № 7 д. Кулебакино  

67.  Фольклорный час «Вот пришло Крещение – праздник 

очищения» 

январь 

68.  Час речевого этикета «На весѐлую затею приглашаем 

грамотея» 

февраль  

69.  Фольклорный праздник «Выходи, честной народ, на гулянья, 

в хоровод!» 

6 март 

70.  Семейный мастер-класс «Пасха в каждом доме» апрель 

71.  Театрализованная викторина на знание русских пословиц 

 «Мудрость народная в строчке сокрыта» 

сентябрь 



72.  Творческая мастерская по вышиванию «Золотые народные 

узоры» 

ноябрь  

 Библиотека - филиал № 10 с. Новопестерево  

73. Книжная выставка «Всемирное культурное наследие» январь  

74. Библиотечный ринг «Не говори шершавым языком. Как 

правильно по-русски?» 

        январь  

75. Литературно-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора»  

         март   

76. День информации «Память народа в книжной культуре»          май  

77. Игровая программа «Ложки, матрѐшка, гармошка»       сентябрь   

78. Урок познания «Что мы знаем о народных промыслах?»       ноябрь  

 Библиотека - филиал № 12 п. Раздольный  

79. Выставка-беседа «Искусство 20 века» апрель 

80. Познавательное путешествие «По страницам славянской 

письменности» 

май 

 

81. Выставка-обзор «Богатое многообразие мировых культур» май 

82. Час истории «Экспедиция в старину» август 

83. День этнографии «Изба Телеутов» октябрь 

 Библиотека - филиал № 13 п. Сосновка  

84. Заседание клуба по интересам «Изюминка» 

«Рождественские встречи» 

январь 

85. Выставка рукоделия «Наши руки не для скуки» апрель 

86. Инфо-минутка «История русской матрѐшки» июль 

87. Фольклорный час «В старину бывало так...» сентябрь 

88. Вечер доброго общения «Это русское чудо — частушка» октябрь 

 Библиотека - филиал № 14 с. Ур - Бедари  

89. Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» июнь 

90. Урок познания «Золотая хохлома» август 

 Библиотека - филиал № 15 п. Урск  

91. Фольклорная игра «Рождественская сказка» январь 

92. Час общения «Чистое слово. Чистая речь» февраль 

93. Выставка - дегустация блинов «Масленица» март 

94. Час духовности обзор книжной выставки «Светлая Пасха» апрель 

95. Эстафета русских народных игр и забав «В хороводе летних 

дней»  

июнь 

96. Час православия «День Петра и Февронии»  июль 

97. Час народной мудрости «А мне, младу, вспоминание…»  июль 

98. Виртуальная экскурсия по Государственной Третьяковской 

галерее «Образы природы в искусстве» 

август 

99. Вечер русского романса «Пока горит свеча», клуб 

«СТИХиЯ» 

октябрь 

100. Мастер-класс по изготовлению игрушек «Русские народные 

игрушки и поделки»  

ноябрь 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Приоритетным направлением в работе библиотеки всегда было и 

продолжает оставаться краеведение, ведь без знания своей истории и корней 



нельзя ни понять, не оценить по достоинству день сегодняшний, представить 

себе будущее. Библиотеки поддерживают интерес молодежи к окружающему 

миру, познанию малой родины, традиций и культуры населяющих ее 

народов, активно проводят и мероприятия, посвящѐнные 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса. 

Центральная модельная библиотека в рамках программы по 

краеведению «Край, родимый край» реализует цикл мероприятий, 

способствующих формированию устойчивого интереса к истории малой 

родины, приобщению молодых пользователей библиотеки к чтению 

краеведческой литературы, для стимулирования развития интереса молодѐжи 

к истории Гурьевского округа. Так 15 апреля в Центральной модельной 

библиотеке имени М.А. Небогатова прошѐл ГурКвиз, посвящѐнный 300-

летию Кузбасса, В квизе приняли участие студенты Кузбасского 

многопрофильного техникума: им предстояло пройти три раунда и сыграть в 

суперигру, разделившись на три команды. Все вопросы квиза были о 

Гурьевском округе: наших достопримечательностях, известных спортсменах, 

писателях, памятниках архитектуры, туристических местах и т.д. Ребята 

очень старались ответить правильно на все вопросы; ведь многие вопросы 

были без вариантов ответов, а время на размышление давалось — чуть менее 

минуты. Тем не менее, все справились, доказав, что знают о своей малой 

родине почти всѐ, а кто-то узнал что-то новое. 

Под эгидой Года М. А. Небогатова Центральная детская библиотека г. 

Гурьевска провела «Неделю Небогатова».  С 4 по 11 ноября для учащихся 8-9 

классов школы № 5 г. Гурьевска в рамках программы внеурочной 

деятельности «За страницами твоего учебника» и по библиотечному проекту 

громких чтений «Читаем вместе. Читаем вслух» были проведены 

литературные уроки, на которых дети познакомились с жизнью и 

творчеством поэта, читали и слушали его стихотворения, посвященные 

Гурьевской земле, еѐ природе и родному городу. 

Библиотеки ведут большую работу по продвижению творческого 

наследия поэта Михаила Небогатова. К юбилейной дате Центральная 

модельная библиотека запустила этномарафон «Мне выпало счастье быть 

поэтом», в рамках которого все желающие могли прочитать стихотворение 

Михаила Александровича «Малая родина есть у любого» на языках народов, 

проживающих в Кузбассе. Стихотворение прочли на украинском, 

мордовском языке, телеутском, армянском, чувашском языках. Творчество 

Михаила Александровича заинтересовало и другие национальности, и 

конкурс стал международным, стихотворение было прочитано еще и на 

немецком и японском языках. 

6 июля в Кузбассе проходили мероприятия, посвященные 300-летию со 

дня основания территории. Для этого события в селе Новопестерѐво была 

подготовлена довольно обширная и содержательная программа – 

краеведческий марафон «Кузбасс – это мы!», включающий в себя несколько 

мероприятий. В читальном зале библиотеки прошѐл познавательный экскурс 

«Край родной – земля кузбасская», из которого присутствующие узнали 



много интересной и увлекательной информации об истории Кузбасса, 

символах Кемеровской области, животном и растительном мире, главном 

богатстве нашего края – каменном угле. Особый интерес вызвала 

информация о динозаврах, ходивших по кузнецкой земле в древности. Затем, 

закрепили свои знания о родном крае, и обсудили тему о том, как важно 

знать историю своей Родины, как важно чувствовать природу родного края и 

как важно любить и не забывать, то место, где ты родился и вырос. 

Представленные книги и материалы по истории Кузбасса на выставке – 

портрете «Услышать зов земли, которой ты частица», рассказали участникам 

мероприятия о прошлом и настоящем Кузбасса, о достопримечательностях и 

памятных местах, промышленном развитии и экономических достижениях 

Кемеровской области. Продолжила краеведческий марафон интерактивная 

игра «Настоящий новопестерѐвец!», которая прошла на территории 

спортивной площадки. Ребята с увлечением отвечали на вопросы об истории 

села, о природе и людях, прославивших нашу территорию. Побывав на 

краеведческом марафоне, ребята смогли расширить и дополнить свои знания 

о природе, истории и культуре родного края. 

Ежегодно, в д. Шанда проводится большой праздник телеутского 

народа Шан Туу пайрам. Фестиваль проходил в течение двух дней с 20 по 21 

июля на территории Музея под открытым небом Шан Туу Jерим, 

библиотека-филиал №1 д. Шанда принимала в фестивале непосредственное 

участие. В программе праздника были представлены: выставки декоративно-

прикладного творчества и дегустация блюд национальной кухни; площадки 

национальных игр. С каждым годом Фестиваль собирает все больше 

участников и представляет собой более красочный праздник, наполненный 

интересными рассказами, песнями, танцами и доброжелательной дружеской 

атмосферой. 

Библиотекой-филиалом №12 п. Раздольный был проведен 

Исторический экскурс «Быт и традиции Телеутов», где было рассказано об 

этом маленьком самобытном народе, его обрядах, традициях. После чего, 

была представлена их национальная кухня, где каждый желающий мог 

попробовать эти лакомства. Также, была представлена и национальная 

одежда, проведены национальные игры: Тебек и Кимчи. После игр, 

присутствующие приняли участие в обряде «Сом», где на обрядовую березку 

были повязаны ленточки – тялама, с загадыванием желаний. Закончилось 

мероприятие благопожеланием. 

К перспективному направлению развития краеведческой деятельности 

можно отнести краеведческий проект «Вчера, сегодня, завтра моей малой 

Родины», по которому начали работу сотрудники библиотеки-филиала №7 с. 

Кулебакино. В 2021 году было создано два краеведческих электронных 

издания, они были выполнены для размещения в соцсетях. Так, ко Дню 

Победы был выпущен видеоролик «Помним своих героев», в котором дочь 

фронтовика - Крыжко Г.Г. рассказывает о своем отце и других односельчанах 

ветеранах ВОВ и виртуальное фотопутешествие «Живое искусство среди 

нас», которое познакомило пользователей с сельскими умельцами. В 



библиотеке собран материал о народных умельцах села, библиотекари 

обработали имеющуюся информацию и смонтировали видеоролик, в котором 

представили работы сельских умельцев по дереву и по художественной 

росписи стекла. 

Выставочная деятельность является надежным путеводителем читателя 

любого возраста в огромном информационном пространстве библиотеки. 

Оригинально и красочно оформленная, она неизменно привлекает к себе 

внимание детей и юношества. Кроме книг и брошюр, вниманию 

пользователей представлены статьи из газет, фотографии, посвященные 

истории области, района, края. 

В течение юбилейного года в стенах Детской библиотеки с. Малая 

Салаирка работала масштабная книжно-иллюстрированная выставка «300 лет 

Кузбассу». На выставке представлены книги, фотоальбомы, иллюстрации о 

Кузбассе, книги о Героях Советского Союза, тружеников тыла, детях войны, 

о талантливых, умных людях, которые посвятили свою жизнь родному краю, 

развивались вместе с ним и делали всѐ, чтобы Кузбасс стал образцом для 

всех остальных регионов России. Богато иллюстрированная книжная 

выставка в доступной и увлекательной форме знакомит пользователей с 

историей зарождения Кузбасса от древности и до наших дней. Взгляду 

читателя представлена продукция Гурьевского металлургического завода: 

утюг, ухват, якорь, чугунная лестница. Описывается нелегкий труд крестьян: 

горнорабочих, вольнонаемных, кузнецов, сапожников, плотников, 

работников железной дороги и учителей. 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса библиотека филиал № 3 

пригласила жителей села на выставку – музей «Горскинская копилка 

памяти». Наибольший интерес вызвал колокольчик датированный 1876 годам 

и ключ, который подарили строители клуба горскинцам в 1965 году. Кроме 

предметов старины на выставке были представлены папки - накопители о 

жизни села в разные годы из архива библиотеки. Для желающих увековечить 

себя рядом с ретро вещами, было создано две фотозоны: закуток 

рукодельницы и чайный уголок, где можно было попить чай из старинного 

самовара и красивейших чашек. Кроме того, посетители выставки могли 

принять участие в викторине «Село, в котором я живу» и собрать пазлы с 

изображением достопримечательностей села. 

На протяжении многих лет замечено, что краеведческие выставки 

привлекают взгляды читателей, в этом году это «Мой край родной – 

Кузбасс» в основе выставки: папки по краеведению и фотографии 

участников войны. Продолжается работа над папками – альбомами 

«Деревенька моя…» (уже состоит из пяти папок), «Первая в Сибири», «Мой 

уголок России» (фотографии села и окрестностей) и «Лицом к Победе». Дети 

любят просматривать иллюстрированные книги, альбомы и выставку, так как 

там есть информация о селе и много фотографий. 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению, в основном 

рассчитана на детей. Среди интересных мероприятий по экологическому 

просвещению молодежи, прошедших в отчетном году, заслуживающих 

внимания можно отметить игру-беседу «Жизнь в стиле-ЭКО», 

организованную Центральной Модельной библиотекой имени М. А. 

Небогатова. Библиотекарь рассказала ребятам, почему важно заботиться о 

природе и какой образ жизни нужно вести, чтобы меньше вредить 

окружающей среде. После беседы библиотекарь провела с ребятами 

подвижные игры: «Водоносы», «Собери мусор», «Пингвин», ребята ответили 

на вопросы в викторине «Этот удивительный, хрупкий мир», разгадали 

анаграммы и ребусы с названием растений и животных, составили 

«Экологический Кодекс Земли», разобрали конкретные ситуации в играх 

«Экологический светофор» и «Ты катись наш экомячик». 

В библиотеке семейного чтения «Гармония» прошѐл библиотечный эко 

- тур «Эта земля твоя и моя». Вместе с библиотекарем ребята активно 

рассуждали о проблемах экологии. Говорили о том, что может сделать 

каждый человек для того, чтобы сохранить окружающую среду. Для 

подростков были представлены презентации о проблемах загрязнения 

природы.  В завершении мероприятия ребята разделились на две команды и 

разгадали кроссворд, в котором были спрятаны названия птиц и животных из 

«Красной книги». 

В рамках Дней защиты от экологической опасности Центральная 

Модельная библиотека имени М. А. Небогатова провела экологическую игру 

«Природа вокруг нас», организованную Центральной модельной библиотеки 

имени М. А. Небогатова в рамках экологического проекта «Эколята». 

Участникам мероприятия рассказали о важности сохранения окружающей 

природы человеком, поговорили о правилах экологического поведения, 

чтобы меньше наносить вред матушке-природе и выполняли различные 

задания: угадай птицу «Птичьи легенды», ситуационная игра 

«Экологический светофор», викторина «Зелѐная аптека» и др. 

Библиотека-филиал №15 п. Урск провела акцию «Сохрани свой край». 

Библиотекарь затронула тему об охране ранних первоцветов. Ведь многие 

первоцветы занесены в Красную книгу, и вырывание таких цветов может 

привести к полному уничтожению с земли. В акции активно принимали 

участие молодые люди. 

Библиотека-филиал №13 п. Сосновка провела акцию «Сохраним 

природу вместе». Сотрудники библиотеки подготовили яркие 

информационные буклеты, которые вручали читателям и пользователям 

библиотеки. В буклетах содержалась информация о том, как нужно 

правильно обращаться с бытовыми отходами, что производят из вторсырья и 

много другой полезной информации, и, конечно же, информация о том, что 

люди должны бережно относиться к природе. 



В 2021 году библиотеки провели участие в различных экологических 

акциях: «Сбережем лес», «Час земли», «Сохрани свой край», «Чистый 

родник», «#ВместеЯрче», «Кузбасским рекам-чистые берега!», «Соберем. 

Сдадим. Переработаем». 

В рамках акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в течение 2 месяцев 

в библиотеке-филиале №15 п. Урск меняли батарейки на конфеты. 

Библиотекари оформили в читальном зале емкость, в которую 

неравнодушные читатели приносили отработанные батарейки, вместо того 

чтобы их выкидывать в мусорный контейнер. Взамен давались вкусные 

конфеты. Больше всего акция понравилась ребятишкам, но и молодежь и 

взрослые не пренебрегали ею. В ходе акции было собрано 40 батареек, 

которые библиотекари отдадут на переработку. В Центральной модельной 

библиотеке имени М.А. Небогатова прошла информационная акция «Сдай 

батарейки – спаси природу!». Цель мероприятия: повышение экологической 

грамотности населения о необходимости отдельного сбора использованных 

батареек. Библиотекарь рассказала о вреде, который наносит обыкновенная 

пальчиковая батарейка, неразумно выброшенная в урну. Поэтому собирая 

батарейки, мы делаем наши населѐнные пункты чище, делаем нашу жизнь 

безопаснее. Всем нам надо не забывать о том, что чистота окружающей 

среды во многом зависит от нас самих, от нашего поведения в природе, в 

быту. 

Уже не первый год библиотеки принимает участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. Сотрудники библиотеки филиала 

№ 13 п. Сосновка провели для ребят информину «Живи энергоэффективно!». 

В ходе мероприятия библиотекари рассказали присутствующим об истории 

возникновения электричества, познакомили их с современными 

энергосберегающими технологиями, правилами пользования электрическими 

приборами. В завершение встречи молодые люди ответили на вопросы 

викторины «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление». 

Молодежную акцию «Нам не до лампочки» провели библиотекари филиала 

№ 3 села Горскино, они распространили среди молодежи и подростков 

заранее изготовленные буклеты «10 правил энергосбережения». Вниманию 

подписчиков библиотечных групп Гурьевского округа была представлена 

информина «Живи энергоэффективно». В ходе просмотра информины было 

интересно узнать об истории возникновения энергии, почему необходимо 

выключать электроприборы из сети. Даны рекомендации о том, почему 

нужно сократить время работы за компьютером, разогревать еду на плите, а 

не в микроволновой печи, использовать обычный чайник вместо 

электрического, заменить лампы накаливания на энергосберегающие и 

многое другое. 

В акции «Час земли» библиотекари сделали акцент на сохранении 

электроэнергии, говорили о сохранности природных ресурсов в целом, 

раздали листовки. В библиотеке – филиале № 13 п. Сосновка прошел час 

информации «Час, который объединил мир». Сотрудники библиотеки 

рассказали присутствующим о самой акции, в чѐм она заключается, 



познакомили с эмблемой акции, наряду с этим всем участникам мероприятия 

были вручены информационные буклеты. В заключение, библиотекари 

обратились к своим гостям с призывом поддержать проведение Всемирной 

акции «Час Земли» и присоединиться к ней, отключив все электроприборы, 

выключив свет ровно на час. 

В рамках областной природоохранной акции «Живи, родник!», на 

территории Новопестеревского сельского поселения проведена очистка 

родника. Акция направлена на сохранение и улучшение санитарного 

состояния природных источников, воспитание у населения ответственного 

отношения к окружающей среде. Силами участников акции работников ДК, 

библиотеки-филиала №10 с. Новопестерево и еѐ молодых читателей, 

председателя совета ветеранов и неравнодушных жителей, прилегающая 

территория родника по ул. Кузнецкой была приведена в порядок, очищена от 

сухостоя и бытового мусора. Все работали дружно, слажено, а главное, с 

удовольствием, ведь мы делали большое и важное дело. Сотрудники 

библиотеки семейного чтения «logos» провели акцию «Кузбасским рекам-

чистые берега!». Сотрудники вместе с юными читателями отправились на 

святой источник Кирика и Иулитты, который находится в черте города, 

чтобы очистить источник и прилегающую к нему территорию от мусора. В 

акции «Чистый родник» библиотекарь филиала №15 п. Урск с ребятами 

очистили небольшой родник от мусора, веток и палок. 

В рамках акции «Сбережем лес» Модельная библиотека с. Малая 

Салаирка представила вниманию своих подписчиков виртуальную 

экологическую экскурсию в леса Кемеровской области «Книга леса». Она 

знакомит с уже, казалось бы, известными обитателями флоры и фауны 

нашего региона. Почти все перечисленные представители «Книги леса» 

занесены в Красную книгу Кузбасса. Библиотека-филиал №15 п. Урск 

провела акцию «Сохрани свой край». Библиотекарь затронула тему об охране 

ранних первоцветов. Ведь многие первоцветы занесены в Красную книгу, и 

вырывание таких цветов может привести к полному уничтожению с земли. В 

Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова прошел 

экологический час «Удивительный мир природы» к Международному Дню 

леса для студентов Кузбасского многопрофильного техникума. Мероприятие 

проводилось с целью углубить знания о лесе и воспитания у учащихся 

бережного отношения к природе. Студенты получили много полезной 

информации по сохранению лесов, также посмотрели видеоролики о роли 

природы в жизни человека, увидели экологические проблемы, которые 

возникли по вине человека. Активно отвечали на вопросы викторины «О лесе 

и про лес». 

Одной из главных экологических проблем являются лесные пожары. 

Специалисты Модельной библиотеки с. Малая Салаирка присоединились к 

Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови 

огонь!», целью которой является снижение риска возникновения 

рукотворных природных пожаров, в том числе самовольных поджогов сухой 

травы. Библиотекарь рассказала учащимся Малосалаирской школы, о 



правилах поведения в лесу, о запрете выжиганий сухой травы на своих 

садовых участках, а также о других причинах возникновения лесных и иных 

природных пожаров в результате нарушений правил пожарной безопасности. 

Ребятам были розданы памятки с телефонами экстренных служб, а также 

библиотекарь призвала ребят не быть равнодушными при возникновении 

пожара вызывать службу спасения. 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Библиотеки Гурьевского муниципального округа уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основном это пожилые люди и дети. 

Четыре года в рамках программы «Милосердие» библиотека-филиал 

№3 (с. Горскино) приглашает на свои мероприятия ребят, находящихся на 

домашнем обучении. У этих необычных школьников большой разброс в 

возрасте: от 11 лет до 17 лет. Эти ребята имеют разные диагнозы: и 

педагогически запущенные дети, и дети с задержкой психического развития, 

а также юноша с ДЦП. Ограниченный круг общения затрудняет нормальный 

процесс познания мира. Библиотека наладила контакт с учителями тех детей, 

которые находятся на домашнем обучении, среди них пять инвалидов. Время 

идет, за прошедшие года у нас уже появились «выпускники», на их место 

приезжают другие подростки. В этом году наши школьники из Салаира, 

Горскино и Дмитриевки все также вместе с педагогами раз в месяц 

приезжают в библиотеку на различные мероприятия. У них уже появились 

свои предпочтения, кроме познавательного материала, подростки просят 

провести игровые программы и мастер классы (из-за отсутствия у них каких 

предметов, как труды и физкультура). Библиотека координирует свою работу 

по обслуживанию юношества с Домом Культуры, учителями МКОУ «ОШИ 

№ 6» г. Гурьевск. 

12 марта библиотекари  филиал № 3 совместно с коллегами из ДК села 

Горскино пригласили школьников, которые находятся  на домашнем 

обучении,  на беседу с элементами  игры «Масленица. Прощеное 

воскресенье». Гостей, школьников и их учителей, ожидали зажигательные 

песни в исполнении работников ДК, хороводы, а так же участие в 

занимательных играх и конкурсах: «Перенеси блин», «Петушинные бои», 

«Перекати колесо», «Метание валенка» и многое другое. Закончилась 

игровая программа традиционными   масленичными угощениями – блинами, 

пирогами и чаем. 

16 марта библиотекари  филиал № 3  села Горскино пригласили 

школьников, которые находятся  на домашнем обучении,  на виртуальное 

путешествие «Города - герои». При помощи видео презентации гости 

познакомились с историей городов, которым присвоено почетное звание 

«Город - Герой». О каждом граде ведущая привела                        основные 

факты, свидетельствующие о героизме его жителей, так же о каждом 



поселении были зачитаны стихотворения. Затем библиотекарь познакомила 

подростков  с книгами выставки «Города тоже воевали». В завершении 

путешествия посетителями предложили принять участие в тематической 

викторине. 

Тесное сотрудничество с реабилитационным центром позволило 

библиотеке-филиалу №15 п. Урск целенаправленно проводить мероприятия 

для детей и молодежи, находящихся на реабилитации. 

В преддверии Дня славянской письменности и культуры библиотека п. 

Урск провела для ребят реабилитационного центра конкурс грамотеев, 

приуроченного ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. Целью мероприятия стало познакомить ребят с истоками родного 

языка и письменности, воспитать уважение к ним, раскрыть творческие 

способности. Библиотекарь познакомила ребят с создателями славянской 

азбуки Кириллом и Мефодием, рассказала о том, как появились первые 

буквы, без которых сегодня не было бы ни одной книги. Рассказала, когда и 

какие изменения претерпела славянская Азбука, созданная великими 

просветителями. Ребята отгадали загадки про книги, чтение, буквы, азбуку, 

ответили на вопросы по истории славянской письменности. В ходе беседы 

ребята узнали много нового, интересного, полезного. Потренировали свою 

дикцию скороговорками, вспомнили русские пословицы и поговорки. 

В Центральной Модельной библиотеке имени М.А. Небогатова 

совместно с ГРО ООО «Всероссийским обществом инвалидов» прошло 

мероприятие: конкурсно - познавательная программа «Как на масленой 

недели…». Масленица – самый веселый, любимый, народный праздник. В 

это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают 

блины. Библиотекарь рассказала о Масленице, об обычаях и традициях этого 

русского народного праздника. Под весѐлую музыку участники мероприятия 

охотно участвовали в различных конкурсах: «Накорми меня», «Блинные 

гонки», в котором нужно было перенести блины со стула по очереди каждым 

участником команды. Вспоминали поговорки о Масленице и блинах, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы «Блинной викторины». В 

библиотеке была оформлена выставка рецептов «Широкая Масленица». 

Закончилось мероприятие чаепитием с блинами. Гости получили много 

положительных эмоций. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Библиотеки ГЦБС стараются одаренную молодежь вовлекать в 

мероприятия, проводимые в библиотеке, поддерживать у них интерес к 

чтению, ненавязчиво рекомендуя им книги по их увлечениям и интересам. 

Также сотрудники библиотеки стараются помочь ребятам принимать участие 

в тех или иных конкурсах, информируя их о проводимых на территории 

округа или региона конкурсах, чтобы ребята смогли в полной мере 

попытаться проявить себя. На базе Центральной модельной библиотеки 

имени М.А. Небогатова работает литературно-творческий клуб «Факультет 



молодого литератора ―PRO‖»; руководитель: ведущий библиотекарь 

Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова, Лавицкая 

Анжелика Сергеевна. 

Цель клуба: выявить и объединить молодых литераторов Гурьевского 

округа; создать для пишущей молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, пишущих на русском языке, неформальную литературную 

среду на базе Центральной модельной библиотеки имени М.А. Небогатова. 

За полтора года существования клуба выявлено достаточно много 

пишущей молодѐжи в Гурьевском округе, чтобы продолжить работу в 

данном направлении. Ребята с большим удовольствием посещают встречи, 

приводят в клуб своих друзей и знакомых; время встреч всегда 

корректируется и подстраивается под участников клуба; чаще всего это 

воскресенье, послеобеденное время. Для участников организовываются 

лекции, мастер-классы, писательские интенсивы, диспуты, встречи с членами 

Союза писателей Кузбасса и России, встречи с членами творческого-

любительского объединения «Литературный салон», творческие 

лаборатории, арт-терапии и многое другое. 

Библиотека-филиал №7 с. Кулебакино уделяет большое внимание 

работе с одаренной молодежью, привлекая их к участию в разных формах 

библиотечных мероприятиях. Так, Старцева Анастасия, студентка 3 курса 

Беловского педагогического колледжа, смонтировала видеоролик «Стоит в 

селе библиотека…» для участия в организации коллективного сборника 

литературных творческих работ, объединенных темой «Библиотеки», 

организованной на сайте Wiki-Сибириада. За участие во Всероссийской 

акции «Покуда свет горит в библиотеке», организованной Новосибирской 

областной детской библиотекой и Новосибирским отделением союза 

писателей России, наша библиотека получила сертификат. Данилин Никита, 

студент 4-го курса Беловского педагогического колледжа, принял участие во 

Всероссийской сетевой онлайн-игре «Величие слова славянского», 

организованной библиотекой г. Уфа. Получили Сертификат. 

От библиотеки-филиала «10 с. Новопестерево восьмиклассница Вика 

Исаева приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои 

большой войны», в номинации видеоролик. По итогам конкурса получила 

сертификат участника и Благодарственное письмо. 

В 2021 году сотрудники библиотеки «БСЧ Logos» вместе с учениками 

старших классов участвовали в VIII Всероссийском конкурсе, посвященном 

годовщине Победы в великой Отечественной войне «Салют, Победа!» - 

Ерофеева Анастасия получила Диплом III степени в номинации «Героям 

Великой войны посвящается…» с конкурсной работой «Мы говорим 

спасибо!». 

Библиотеки РЦБС Гурьевского округа дали возможность юным 

дарованиям раскрыть свои таланты в чтении стихов и произведений, приняв 

участие в региональном литературном марафоне «Все читают Достоевского», 

челлендже «Давайте Небогатова читать», патриотической акции «Стихи 

победы», «Читаем о России». 



Также см. раздел отчета «Библиотечное обслуживание молодежи: 

яркие события», «Работа библиотек в онлайн формате». 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕК В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

В текущем году библиотеки продолжили свою работу в онлайн 

формате, но уже в меньшем количестве, так как работали в штатном режиме, 

без перехода на удаленную работу. Библиотеки Гурьевского округа активно 

используют в своей работе возможности социальных сетей для продвижения 

услуг библиотеки, таких как: 

- поиск и заказ необходимой литературы; 

- доступ к различным электронным ресурсам, которые включают в себя 

электронный каталог, базы данных, полнотекстовые коллекции газет, 

виртуальные книжные выставки; 

- помощь квалифицированного юриста: консультации, составление 

исковых заявлений, справочная информация различного характера; 

- консультация по вопросам работы на портале Госуслуги. 

Кроме того, в группах библиотек разработана удобная навигация, 

рассказывающая пользователям не только информацию об онлайн-услугах, 

но об услугах, действующих на базе библиотек, о фонде, клубах. Также 

разработан и запущен чат на базе соцсети ВКонтакте, по средствам которого 

участников информируют о предстоящих мероприятиях, книжных новинках, 

приглашают принять участие в том или ином библиотечном событии. 

Для пользователей сайта «Гурьевская централизованная система» и 

подписчиков библиотечных групп в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники» и «Инстаграм» сотрудники библиотек организовали 

виртуальные экскурсии, мастер-классы, выставки, книжные обзоры, 

создавали различные видеоролики, проводили литературные флешмобы, 

онлайн-акции, призванные поспособствовать привлечению молодежи 

Гурьевского округа к чтению русской классической литературы, вдумчивому 

и творческому осмыслению наследия поэтов. Наполняем ленту опросами, 

интерактивами, направленными на взаимодействие с аудиторией. В 2021 

Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова завела свой 

аккаунт в Tik Tok, популярный интернет-сервис для молодежи, 

ориентированный на формат коротких видеороликов. 

«ГЦБС» ведет ряд сообществ в социальных сетях и контент групп 

уникален, так разработанный к 300-летию Кузбасса и 250-летию села 

Новопестерѐво, онлайн – проект «Знай наших!» продолжил свою реализацию 

в 2021 году. Цель – познакомить удаленных пользователей и рассказать о 

людях села, внѐсших весомый вклад в развитие истории нашей Родины. 

Проект – это страницы виртуальной книги (1 выпуск – 1 страница), которая 

будет выполнена, как конечный результат, в бумажном варианте и 

поспособствует воспитанию чувства гордости за свою малую родину.  В 2021 

году «продуктом» проекта стал одноименный видеоролик. Материал 

выкладывался в социальных сетях, а также использовался в помощь 

http://sitenew.bgunb.ru/ElectronServicePage.aspx?r=128


мероприятиям по краеведению. Сделано 28 страниц с фото земляков и их 

наградами. https://ok.ru/video/2107487029872 

К 300-летию Кузбасса библиотека филиал №12 п. Раздольный открыла 

рубрику «Поэты – земляки Кузбасса», где библиотекари организовывали 

чтение онлайн, для продвижения местных писателей и поэтов, литературы по 

краеведению, природе области, где читателей знакомили с биографией 

поэтов и их творчеством. В отчетном году познакомили наших пользователей 

с такими писателями и поэтами: М. Небогатов, В. Баянов, В. Иванов, В. 

Федоров, Л. Торгаев, Л. Никонова, С. Печеник, С. Донбай, С. Торбоков.  

https://ok.ru/video/4112561801910 

В онлайн формате остался лучшим литературно-краеведческий проект 

«Поэты живут среди нас», приуроченный к 45-летию любительского 

творческого объединения «Литературный салон». Сотрудниками 

Центральной детской библиотеки и Центральной модельной библиотеки им. 

М. А. Небогатова г. Гурьевска на данный момент записано 14 интервью с 

поэтами-членами литературного творческого объединения «Литературный 

салон». Проект направлен на знакомство подписчиков с поэтами и 

писателями Гурьевского округа и их новыми книгами. 

https://ok.ru/video/3654166252173 

«Ночь искусств» в 2021 году прошла в режиме онлайн под девизом 

«Искусство объединяет». Наиболее яркое событие для молодежи сделала 

Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова, она 

организовала музыкально-поэтический вечер «Земли моей лицо живое». В 

Центральной модельной библиотеке имени М.А. Небогатова работают два 

литературных объединения: любительское-творческое объединение 

«Литературный салон» и литературно-творческий клуб «Факультет молодого 

литератора "PRO"». Поэты, писатели, исполнители своих песен и музыканты 

дарили свое творчество для зрителей по ту сторону экрана. Яна Баум, Юлия 

Кучман, Анжелика Лавицкая, Анастасия Упорова, Светлана Усольцева, 

Наталья Шулакова читали свои стихи, прозу. Исполняли песни Дмитрий 

Кукин и Александр Кузнецов бас-гитарист группы «МИНА» (г. Белово). 

Каждый из выступающих не просто созерцатели прекрасного, но и сами 

активно включены в процесс творения. Сегодня представители этих двух 

объединений предложили вниманию пользователям в социальных сетях своѐ 

творчество. https://vk.com/wall-49071549_6739 

Библиотека-филиал№7 (с. Кулебакино) предложила пользователям 

совершить виртуальное фотопутешествие «Живое искусство среди нас». В 

ходе путешествия зрители смогли познакомиться с работами народных 

умельцев нашего села. В ролике был представлен мастер по дереву Назарука 

Владимира Николаевича, который одинаково замечательно изготавливает как 

мебель, так и художественное панно. А работы мастера по росписи стекла - 

Сергеевой Елены Анатольевны, поражают выдумкой и разнообразием 

сувениров, которые она воплощает в жизнь, используя подручные 

материалы. Благодаря интернет пространству с нашими мастерами-

https://ok.ru/video/2107487029872
https://ok.ru/video/4112561801910
https://ok.ru/video/3654166252173
https://vk.com/wall-49071549_6739


самородками познакомилось большое количество интернет пользователей. 

https://ok.ru/video/2678323546723 

Библиотекарями Центральной модельной библиотеки имени М. А. 

Небогатова был представлен цикл онлайн-обзоров, посвященных книгам 

различной тематики. В онлайн-обзоре «Русский Букер» участница 

Факультета молодого литератора PRO — Юлия Кучман и голосовой 

помощник Алиса — рассказали подписчикам группы «Модельная 

библиотека им. М. А. Небогатова» о премии, представили вниманию книги 

лауреатов, которые имеются в фонде Небогатовки. https://vk.com/wall-

49071549_6581 

В Небогатовке очень много книг с мастер-классами и пошаговыми 

уроками, прочитав которые можно заняться рукоделием, рисованием, 

фотографированием, лепкой, игрой на музыкальных инструментах и многим 

другим. В обзоре «Книги для вашего хобби» представлена часть книг, 

имеющихся в фонде нашей библиотеки.  

https://vk.com/biblio_nebogatoff?w=wall-49071549_6403 

Центральная модельная библиотека имени М. А. Небогатова 

подготовила для своих подписчиков обзор книг, которые они будут читать до 

тех пор, пока книга не закончится, настолько завораживающими они 

являются. В библио-обзор «Брось всѐ... и читай» перечислены книги разных 

жанров от детективов до любовных романов.  В обзоре дана краткая 

аннотация к книге, изображение обложки, цитаты из книг. В обзоре были 

представлены такие книги как: «Обитель» З. Прилепина, «Коллекционер» Д. 

Фаулза, «Чтец» Б. Шлинка, «Мартин Иден» Д. Лондона и другие 

произведения. https://vk.com/wall-49071549_6407 

Центральная модельная библиотека имени М.А. Небогатова 

приглашала всех желающих в возрасте 14 лет и старше принять участие в 

онлайн-конкурсе чтецов «Открой для себя мир поэта». Для участия в 

конкурсе было необходим отправить видео с чтением стихотворения, где 

участник наизусть читает стихотворение на тему: «На родной земле» 

(стихотворения о природе нашей страны, о ярких событиях страны, о 

Кемеровской области) или «О Великой Победе» (стихотворения о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг). Подведение итогов онлайн-

конкурса чтецов состоялось в октябре на Небогатовских чтениях. Было 

подано 13 заявок от участников 2 возрастных категорий. 

В 2021 году мероприятия ко Дню народного единства проходили в 

режиме онлайн. Детской библиотекой с. Малая Салаирка представила 

вниманию пользователей видеоролик «История русской матрешки». В 

исполнении главного библиотекаря Суняйкиной Н.А., под музыкальное 

сопровождение, прозвучала интересная история о розовощекой расписной 

толстушке-кукле. Читатели познакомились с историей возникновения 

прототипом русской матрешки, точеной фигуркой буддийского святого 

Фукурума из Японии. С первым создателем русской матрешки, токарем 

Василием Звѐздочкиным и художником Сергеем Малютиным, которые 

придумали новый образ матрѐшке, которая стала символом плодородия, 

https://ok.ru/video/2678323546723
https://vk.com/wall-49071549_6581
https://vk.com/wall-49071549_6581
https://vk.com/biblio_nebogatoff?w=wall-49071549_6403
https://vk.com/wall-49071549_6407


изобилия, многодетности. С традиционными и авторскими видами матрешек, 

а также с ремеслом, по изготовлению деревянных игрушек. 

https://ok.ru/video/3759997586069 

Библиотека имени М. А. Небогатова приглашали своих подписчиков, а 

также сами принимали активное участие в флешмобах, посвященных Дню 

народного единства. Одним из таких стал онлайн-флешмоб «Пеките 

блинцы!» На страничке участники публиковали фото или видео о процессе 

приготовления блинчиков или фото/видео с готовым результатом, поставив 

теги #ПекитеБлинцы #Небогатовка. Контент был сопровожден рецептом или 

историей. https://vk.com/biblio_nebogatoff?w=wall-49071549_5769%2Fall 

Поэтический флешмоб «Живем мы в России» посвящен Дню 

народного единства. В социальных сетях вниманию участников представили 

видео-чтения, записанные в рамках поэтического флешмоба «Живем мы в 

России»: студенты, волонтеры, участники творческих объединений читают 

стихотворения о России, Кузбассе и малой Родине. https://vk.com/wall-

49071549_6741 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Таблица 1   Обслуживание молодежи в библиотеках «ГЦБС» 

№/

п. 

Наименование библиотеки Зарегистрирова

нные 

пользователи 

Посеще

ния 

Книговы

дача 

Всего по ГЦБС  4283 21694 57084 

1. 

Центральная модельная 

библиотека им. М. А. 

Небогатова (г. Гурьевск) 

2011 6638 21659 

2. 
Центральная детская 

библиотека (г. Гурьевск) 

86 213 459 

3. 

 

Модельная библиотека 

(с. Малая-Салаирка) 

362 3003 8714 

4. 
Детская библиотека 

(с. Малая Салаирка) 

74 370 634 

5. 
Библиотека семейного чтения 

«Гармония» (г. Гурьевск) 

477 2436 9276 

6. 
Библиотека семейного чтения 

«Logos» (г. Салаир) 

329 978 2722 

7. 
Библиотека-филиал № 1 

(д. Шанда) 

18 305 280 

8. 
Библиотека-филиал № 2 

(д. Чуваш-Пай) 

34 720 753 

9. 
Библиотека-филиал № 3 

(с. Горскино) 

 111 954 1750 

10. Библиотека-филиал № 5 22 282 374 

https://ok.ru/video/3759997586069
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/biblio_nebogatoff?w=wall-49071549_5769%2Fall
https://vk.com/wall-49071549_6741
https://vk.com/wall-49071549_6741


(д. Касьма) 

11. 
Библиотека-филиал № 6 

(д. Кочкуровка) 

23 288 524 

12. 
Библиотека-филиал № 7 

(д. Кулебакино) 

49 402 705 

13. 
с. Новопестерево 

(библиотека-филиал № 10) 

139 1093 2014 

14. 
Библиотека-филиал № 12 

(п. Раздольный) 

124 600 1015 

15. 
Библиотека-филиал № 13 

(с. Сосновка) 

155 884 2454 

16. 
Библиотека-филиал № 14 

(с. Ур-Бедари) 

55 912 1015 

17. 
Библиотека-филиал № 15 

(п. Урск) 

214 1616 2736 

 

Таблица 2   Динамика обслуживания юношества за период 

2019 – 2021 гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2019 3807 20223 57017 

2020  3402 15590 40872 

2021 4283 21694 57084 

 

Таблица 3    Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек «ГЦБС» 

Сколько всего разработано 

проектов, ориентированных 

на юношество в 2021 году? 

2 

В каких грантовых конкурсах 

вы участвовали в отчетном 

году? 

Грант «Новая роль библиотек в образовании» 

Благотворительный фонд Михаила Прохорова 

- грант не получили. 

Региональный конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских 

поселений и их работникам: 

- удостоена звания «Лучший работник 

библиотечного учреждения» Усачева Елена 

Николаевна, заведующая библиотекой-

филиалом №3 села Горскино 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Гурьевская централизованная библиотечная 

система». 



Какие проекты были 

поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

Региональный конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских 

поселений и их работникам: 

- лучший работник библиотечного 

учреждения – 50 тысяч. 

Наиболее удачные 

реализованные проекты. 

0 

Сколько всего библиотечных 

программ в ЦБС? 

В 2021 году библиотеки ГЦБС работали по 62 

программам и проектам 

Сколько из них 

ориентировано на 

юношество? 

28 

 

 

 


