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Библиотечное обслуживание детей и молодежи 

 

По данным за 2019-2021 годы наблюдается стабильность показателей 

посещений и книговыдачи в обслуживании молодежи. 

Значительное увеличение количества читателей юношеского и 

молодежного возраста (+383) объясняется тем, что был запущен проект 

«Пушкинская карта». И хотя библиотеки еще по ней не работают, но 

регистрируют старшеклассников на портале Госуслуг для ее получения. Те, 

кто посещал библиотеку с этой целью, смогли взглянуть на нее по-новому. 

Стали записываться, чтобы брать книги домой.  

Библиотека-филиал № 22 поселка Калининский, на территории 

которого находится Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны, активизировала работу со студентами. 

Это тоже помогло увеличить количество читателей юношеского возраста. 
 

Таблица 1 - Обслуживание молодежи в библиотеках ЦБС     

 Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

Всего по ЦБС 6797 41526 89183 

Модельная 

библиотека для 

детей и 

юношества 

1036 6920 15831 

Юношеская 

кафедра 

Городской 

библиотеки им. 

В.А.Чивилихина 

1892 9966 28555 

 

Таблица 2 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию молодежи за период 2019-2021 гг. 
Год Зарегистрированные 

пользователи  

Посещения  Книговыдача  

2019 6449 37140 83094 

2020 6414 39529 88050 

2021 6797 41526 89183 

 

Демографическая ситуация, связанная с молодым населением, в 2021 

году поменялась несущественно по сравнению с 2020 годом (в городе 

Мариинске 5253 – в 2020 году и 5232 – в 2021 году). Молодежное население 

уменьшилось всего на 1%. 

В городе работают 5 школ и одна Гимназия, Мариинский 

политехнический техникум, Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны. 
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Процент охвата населения молодежного возраста библиотечным 

обслуживанием в городе – 73% 

Общий процент охвата (город и район) – 88% 

Резерв читателей и пользователей - 987 

В настоящее время библиотечное обслуживание молодежи заключается 

по большей части в проведении культурно-массовых мероприятий 

просветительской направленности.  

Система обслуживания молодежи в библиотеках Мариинской ЦБС 

остается прежней и представлена модельной библиотекой для детей и 

юношества и юношеской кафедрой Городской библиотеки им. 

В.А.Чивилихина. Обслуживанием юношества занимаются еще две городские 

библиотеки и 27 сельских библиотек. 

Мотивация посещения молодежью библиотек Мариинской ЦБС 

меняется.  Читать меньше молодые люди не стали, но им не обязательно для 

этого посещать библиотеку. Они предпочитают электронные книги, чтение 

именно в таком формате у них в приоритете. 

Информационные потребности студентов и старшеклассников в 

помощь образовательному процессу  с появлением Интернета тоже уступили 

свои позиции.  

Остается удовлетворение личностных интересов и предпочтений, чем и 

стараются привлечь библиотекари молодежную аудиторию в библиотеку. 

Для этого постоянно изучаются запросы, интересы и потребности, в том 

числе и педагогов (в помощь учебному процессу).  

В этом направлении очень хорошо налажена работа в городских и 

некоторых сельских библиотеках, которые постоянно находятся на связи со 

школьными библиотекарями, с классными руководителями и педагогами-

предметниками.  

Молодежь по-прежнему активно привлекается к участию в различных 

акциях – Всероссийских, областных, городских и районных. 

В 2021 году это были уже традиционные:  

- акция книгодарения «Дарите книги с любовью» 

- Чемпионат по чтению «Страница 21»  

- областная Неделя жизни 

- областная Неделя молодежной книги 

- Международная акция «Читаем детям о войне» 

В 2021 году модельная библиотека для детей и юношества активно 

привлекала молодежь к проведению Всероссийских акций «Библионочь» и 

«Бегущая книга». Активисты отдела спорта и молодежной политики 

становились соорганизаторами  некоторых мероприятий, проводимых для 

юношеской и детской аудитории.  



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» Модельная библиотека для 
детей и юношества 2021 

 

4 

 

С 14 апреля 2021 года на базе  модельной библиотеки для детей и 

юношества стал работать ресурсный центр для творческой молодежи 

«Мариинск – молодой».  

Управление спорта и молодежной политики и модельная библиотека 

для детей и юношества разработали совместный план мероприятий, в 

которых планировалось участие подростков и молодежи.  

В день открытия Центра для студентов Мариинского техникума, 

педагогического колледжа  и для волонтеров штаба Доброй помощи прошли 

тренинги и игры  на сплочение, командообразование и выявление лидерского 

потенциала. 
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239247%2F3154bd15f66df5df6b%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153842985791725 

Волонтерский штаб Доброй помощи периодически проводит свои 

заседания на базе ресурсного центра. Например, здесь проходило обучение 

волонтеров, которые помогали жителям Мариинского района голосовать за 

объекты благоустройства.  

Во время Весенней недели добра с помощью представителей 

ресурсного центра в модельной библиотеке был организован пункт приема 

«добрых дел», куда неравнодушные люди несли игрушки, канцелярские 

товары, книжки для семей с детьми, находящихся в трудном положении.  

В декабре на базе ресурсного центра поддержки молодежных 

инициатив прошли встречи в рамках проектов «Начинай  с себя» и «PRO 

проект». 

В работе приняли участие специалисты сферы культуры, образования, 

туризма, молодежной политики, активисты студенческих объединений и 

волонтерского движения Мариинска. 

 

Просветительская работа с молодежью 

 

В 2021 году для юношеской аудитории в Мариинской ЦБС было 

проведено 566 мероприятий. 

В рамках проведения областной акции «Неделя молодежной книги», 

которая в этом году была посвящена Петру Первому, в библиотеках 

Мариинской ЦБС прошло 17 мероприятий, на которых побывало 236 человек 

– подростки и молодежь. 

8 сентября отмечался Международный день грамотности. 

К этому дню в модельной библиотеке для детей и юношества объявили 

акцию «А так ли важна грамотность?». Участниками акции стали более 70 

человек юношеского возраста. 

Старшеклассникам Гимназии №2 было предложено ответить на 

вопросы анкеты «Должен ли человек быть грамотным?». В каждом из шести 

вопросов было несколько вариантов ответов. Молодежь отвечала по-разному, 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239247%2F3154bd15f66df5df6b%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239247%2F3154bd15f66df5df6b%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153842985791725
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но тенденция все же прослеживалась. И она именно в том, что молодежи 

небезразлично, как относиться к этой стороне развития личности. 

В рамках акции, приуроченной к Дню грамотности, проводилось не 

только анкетирование, но и опросы читателей, беседы и даже небольшие 

викторины. Читателям вручались памятки с информацией о том, как 

самостоятельно повысить свою грамотность. 

10 марта в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В нем приняли участие 26 учеников школ города Мариинска и 

района. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходил под патронатом 

Министерства просвещения Российской Федерации и при поддержке Фонда 

Президентских грантов. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153630932332781 

17 февраля 2021 года в Городской библиотеке им. В.А.Чивилихина 

состоялся второй отборочный тур Открытого Чемпионата России по чтению 

среди старшеклассников «Страница 21». 

В 2021 году для участия в Чемпионате было заявлено 53 

старшеклассника из школ города Мариинска и района. 

Первый отборочный тур проходил 10 – 11 февраля в модельной 

библиотеке для детей и юношества.  По правилам Чемпионата участники 

читали вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки 

из произведений российских писателей. 

Как сама молодежь оценивает свое участие в этом Чемпионате?  

Об этом с ребятами поговорили библиотекари после того, как первый 

отборочный тур закончился. Взрослые понимают, что если в подростковый 

период не мотивировать интерес к литературе, можно навсегда потерять 

привычку получать удовольствие от чтения. И ребята восприняли это как 

игру, но игру серьезную. За видимой легкостью прочтения незнакомого 

текста стоит кропотливая работа по выработке читательских навыков. По 

словам участников, им было интересно проверить себя и посмотреть со 

стороны, как читают вслух их сверстники.  

Во второй тур вышли 19 старшеклассников из школ города и района. 

Победители представляли Мариинский муниципальный округ в 

полуфинале Чемпионата, который проходил в Государственной библиотеке 

Кузбасса для детей и молодежи. 

В апреле в модельной библиотеке для детей и юношества  состоялась 

встреча с тренерами и молодыми спортсменами города, на которую были 

приглашены ребята из Гимназии № 2 и школы психолого-педагогической 

поддержки. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153630932332781
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Встреча называлась «Альтернатива улице – спортзал» и была 

приурочена к Дню здоровья.  О том, как важно вести здоровый образ жизни с 

самых юных лет, рассказали ребятам тренеры по фитнесу и плаванию. 

 Сотрудники библиотеки подготовили интересный краеведческий 

материал из спортивной истории города Мариинска. На экране можно было 

видеть архивные фотографии известных спортсменов – земляков, которые 

принесли немало наград в копилку мариинского спорта. 

Сегодняшние молодые спортсмены тоже прославляют Мариинск 

своими победами. О том, как им это удается, сколько сил, энергии и упорства 

нужно приложить, чтобы достигнуть победных результатов, рассказали юные 

спортсмены Дмитрий Ефременко и Айша Алиева. 

22 апреля в читальном зале Городской библиотеки им. В.А.Чивилихина 

состоялся ежегодный районный конкурс чтецов «Поэтическая весна - 2021», 

который назывался «Милый сердцу край».  В рамках конкурса еѐ участники 

декламировали произведения о Кузбассе, написанные поэтами-земляками. В 

нѐм приняли участие 33 чтеца из школ города Мариинска и района, студенты 

средних специальных заведений, работники учреждений культуры, поэты и 

просто неравнодушные к поэтическому слову люди. 

К Всемирному дню поэзии Городская библиотека им. В.А.Чивилихина 

организовала встречу-диалог «А где же учат на поэта?», участниками 

которой стали мариинские поэты из литературно-творческого объединения 

«Вдохновение» и студенты Мариинского педагогического колледжа имени 

императрицы Марии Александровны.  

Из самых значимых мероприятий, проведенных для молодежной 

аудитории в Сусловской модельной библиотеке, можно отметить 

литературный нон-стоп «Молодежь и книга – даѐшь встречное движение!», 

День молодого патриота «Служить России!», профориентационный урок 

«Скрытые таланты». 

Одним из самых интересных событий 2021 года стала встреча с 

писателем Николаем Пономаревым в рамках Кузбасского фестиваля 

«Книжная площадь».  

Локация «Книжные гастроли» - настоящий подарок для небольших 

городов Кузбасса, возможность познакомиться с писателем, задать ему 

вопросы и по-другому взглянуть на прочитанную книгу. Николай Пономарев 

ответил на вопросы аудитории, рассказал о том, как он работает над 

произведениями в соавторстве с супругой и создает «сольные» проекты. 

Рассуждения писателя на тему, что не каждая книга становится предметом 

интересной беседы, приоткрыла «тайны» общения с молодежной аудиторией.  

Читатели города Мариинска в заключение встречи смогли приобрести 

книги с автографами Николая Пономарева. Новые книги автора появились и 

на полках библиотек ЦБС.  
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К 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского в модельной библиотеке для детей и юношества 

работала книжная выставка «Штрихи к портрету» и был снят краткий 

литературный видеосюжет «Мы все – род Божий». 

Библиотекарь отдела старшего абонемента рассказала о писателе, его 

книгах, отношении к жизни и литературе. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_911 

В день рождения писателя девятиклассники местной школы (д. 

Пристань 2-я) были приглашены в сельскую библиотеку на виртуальную 

экскурсию «По памятным местам Достоевского. Новокузнецк». 

В рамках празднования 200-летнего юбилея Ф.М.Достоевского в 

Малопесчанской библиотеке была организована встреча в формате 

литературного портрета под названием «Национальная гордость России». На 

встречу были приглашены старшеклассники местной школы. 

К  Дню Героев Отечества сотрудники модельной библиотеки для детей 

и юношества подготовили ряд мероприятий для молодежи, которые были 

посвящены тем, кто защищал свою страну от врагов во время Великой 

Отечественной войны. Для студентов Мариинского политехнического 

техникума и старшеклассников школ города проводились уроки мужества 

под названием «Не предавшие Родину». 

 

Формы дистанционного обслуживания молодежи 

 

Библиотеки Мариинской ЦБС практикуют электронные книжные 

выставки, большое количество просмотров которых говорит о 

заинтересованности пользователей таким форматом. 

 

Модельная библиотека для детей и юношества: 

- «Служил он истово державе» (посв. Петру Первому) 

- «Принадлежать своему Отечеству» (выставка-обзор исторической 

литературы) 

- «Земля проснулась с именем его» (к 60-летию первого полета 

человека в космос) 

Городская библиотека им. В.А.Чивилихина: 

- «По следам великого мужества» (книги о блокадном Ленинграде) 

- «Знакомьтесь: книги – юбиляры» 

- «Счастливые молодые родители» 

- «Кузбасс на карте России» 

- «Подари себе красоту» 

- «Многогранная личность Петра» 

 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_911
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Библиотеки проводили сетевые акции и челленджи. В некоторых из 

них принимала участие и молодежь: «Читаем родное», «Кия в поэзии».  

Городская библиотека-филиал № 4 периодически работает со своими 

читателями на платформе ZOOM. В таком формате было проведено четыре 

мероприятия со старшеклассниками. 

Модельная библиотека для детей и юношества для молодежной 

читательской аудитории в 2021 году запустила цикл познавательных онлайн-

часов к Году науки и технологий под общим названием «… и великие тайны 

открываются нам». 

В Сусловской модельной библиотеке состоялась акция-челлендж 

«Молодежь, осваивайте сети! Рекламируйте книги в Интернете!» 

В этой библиотеке стало традицией в рамках Всемирного дня поэзии 

проводить для подростковой и юношеской читательской аудитории 

виртуально-поэтический марафон.  В 2021 году он назывался «Если был бы я 

поэтом!». Для участия в марафоне необходимо было снять видео с 

прочтением своего любимого стихотворения и прислать в библиотеку. После 

чего все работы были выставлены в социальной сети «Одноклассники.ru». 

Победитель определялся голосованием в соцсети. 

Городская библиотека им. В.А.Чивилихина и модельная библиотека 

для детей и юношества регулярно проводят мероприятия для воспитанников 

Мариинской воспитательной колонии.  

Городские библиотеки сотрудничают с отделом молодежной политики 

и спорта, привлекая активных молодых людей к проведению различных 

мероприятий, в том числе и в качестве волонтеров. 

Социальными партнерами при работе библиотек с юношеской 

аудиторией являются культурно-досуговое объединение «Праздник»,  

городские и школьные музеи, Центр национальных культур и ремесел, Дом 

детского творчества, общеобразовательные учреждения, Центр 

дополнительного образования детей.  Сельские библиотеки сотрудничают с 

сельскими администрациями, Домами культуры, школами. 

 

Проекты 

В библиотеках ЦБС в 2021 г. реализовалось 14 локальных проектов 

различной направленности для разной возрастной читательской аудитории. 

Разработано новых проектов 9, продолжено 5.  

Городская библиотека им. В. Чивилихина работала над реализацией 

проекта «120 библиотечных страниц в истории Кузбасса». Он посвящен 120-

летнему юбилею старейшей библиотеки нашего края.  

Продолжает работу литературно-просветительский проект Городской 

библиотеки им. В.А.Чивилихина и модельной библиотеки для детей и 

юношества «12 вечеров», основное направление которого – популяризация 
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книги и чтения и возрождение традиций совместного чтения вслух. К 

проекту активно привлекается молодежь. 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/154006614962413 

Продолжается работа в рамках проекта «Незабытые имена и даты» 

библиотеки-филиала № 29 д. Пристань 2-я, цель которого популяризация 

краеведческих знаний среди молодежи. 

Сусловская модельная библиотека-филиал № 5 предложила к 

реализации проект «С библиотечным рюкзачком в гости к малышам идем».  

Дважды в месяц дошкольные учреждения посещали библиотечные 

подружки Энника и Бэнника и приносили ребятам интересные книжки для 

чтения, а их родителям – книги по воспитанию детей. Каждый раз малыши 

оставляли свои отзывы в книжке, которая называлась «Рисовалочка», а 

родители - в книге «Отзывалочка». Итогом работы станет презентация 

созданных детьми и родителями книг.  

В этой же библиотеке в начале 2021 г. стартовал проект «Информбюро 

«Кузбасс – кузница чудес». Библиотекари предложили школьникам младших 

классов пополнить копилку знаний о Кузбассе в формате видеосюжетов и 

выполнения обязательного домашнего задания по предлагаемым темам. Было 

создано 7 видеосюжетов, где библиотекари рассказывали об истории 

Кузбасса, городах нашего края, удивительных людях, 

достопримечательностях и т.д.  

По-прежнему остаются популярными проекты, направленные на 

организацию интеллектуального отдыха детей в летнее время. В библиотеке-

филиале №31 с. Приметкино был реализован проект «Летняя 

библиокопилка». За каждую прочитанную книгу, участие в мероприятии, 

подготовку творческих работ на мастер-классах ребята получали 

«библиомарки» и вклеивали их в свои «библиокопилки».  

Проект «Мой город. Мой Мариинск»: виртуальная детская 

краеведческая энциклопедия» модельной библиотеки для детей и юношества 

стартовал в январе 2021 года и будет продолжен в 2022 году. Он посвящен 

300-летию города Мариинска. Главная идея Энциклопедии – в доступной, 

интересной, познавательной форме предоставить краеведческий материал 

детям.  

В начале 2021 г.  библиотека организовала опрос руководителей 

детским чтением и выяснила, в какой форме, какого содержания, в каком 

формате краеведческая информация лучше воспринимается детьми. Итоги 

исследования и определили форму подачи материала и его содержание -  

видеосюжеты, которые поэтапно рассказывают об истории Мариинска в 

алфавитном порядке.  

В создании энциклопедии принимают участие не только библиотекари, 

но и народный художник России, почетный гражданин города Мариинска, 

краевед Юрий Михайлович Михайлов, что делает видеосюжеты еще более 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/154006614962413
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привлекательными для детской аудитории. Ведь Юрий Михайлов не только 

талантливый художник, но и замечательный рассказчик. На сегодняшний 

день снято 13 видеосюжетов: Арчекас, береста Сибири, герб Мариинска, 

Гимназия Мариинска, золотопромышленность, императрица Мария, Кия и 

т.д. 

Отзывы о проекте приходят из разных уголков России, что говорит об 

обширной сетевой аудитории. Количество просмотров в данный момент 

составляет более 25 тыс.  

Еще один проект для дошкольников действует в модельной библиотеке 

для детей и юношества под названием «Путешествие в ЭКОмир». Этот 

проект был социальным заказом со стороны руководителей дошкольных 

учреждений.  

Пока доступ в некоторые детские сады ограничен из-за пандемии, 

библиотека практикует новый формат работы: снимает познавательные 

видеосюжеты по определенной теме, подбирает для ребят книги и журналы, 

а воспитатели добавляют свой материал и выстраивают занятие с учетом 

того, что подготовили библиотекари. 

На занятиях дети смотрят видеосюжеты, снятые библиотекарями по 

страницам «Красной книги Кемеровской области» и обсуждают их с 

воспитателями, и что очень важно, задают вопросы о животных, растениях, 

природных явлениях, охране и защиты природы, на которые библиотекари 

обязательно им отвечают, но пока в онлайн-формате.  

И не просто отвечают, а подбирают интересный видеоматериал и 

знакомят с книгами, где можно прочитать о том, что интересует каждого 

конкретного ребенка. На занятиях ребята выполняют и различные 

природоведческие задания, каждый раз пополняя свой багаж экологических 

знаний. 

 

Яркие события в библиотеках, обслуживающих детей и молодежь 

 

С 14 апреля 2021 года на базе  модельной библиотеки для детей и 

юношества стал работать ресурсный центр для творческой молодежи 

«Мариинск – молодой».  

10 марта в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

В муниципальном туре, организаторами которого стали Управление 

образования  и модельная библиотека для детей и юношества, приняли 

участие 26 учеников школ города Мариинска и района. 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходил под патронатом 

Министерства просвещения Российской Федерации и при поддержке Фонда 

Президентских грантов. 
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Надо сказать, что этот конкурс  самый сложный из всех подобных. 

Читать наизусть стихи намного проще. А вот читать наизусть прозу – здесь 

нужен большой талант. И этим талантом, несомненно, наделены все, кто 

представил свое выступление на отборочном этапе. 

Выступления были настолько проникновенны и эмоциональны, что 

членам жюри было очень трудно выбрать победителей.  

Но они все же были. Это гимназист Александр Алабин, ученица школы 

№ 1 Олимпиада Галынская и ученица Красноорловской школы Анастасия 

Егорченко. Их выступления оставили самые яркие впечатления и у зрителей, 

и у членов жюри. Ребята  представляли Мариинский муниципальный округ 

на региональном туре конкурса «Живая классика» в городе Кемерово и 

выступили там очень достойно.  

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153630932332781 

2 апреля в модельной библиотеке для детей и юношества состоялся 

районный конкурс чтецов среди дошкольников «Улыбайся, солнышко!». 

Этот конкурс – ежегодный, в 2021 году он проходил уже в восьмой раз. 

И по традиции он каждый раз проходит именно 2 апреля - в Международный 

день детской книги. В нем принимают участие шести-семилетние 

воспитанники детских садов города и района. 

В этом году было подано 19 заявок из 15 детских садов и Дома 

детского творчества. Маленькие конкурсанты читали стихи детских поэтов – 

юбиляров 2021 года – Агнии Барто, Михаила Яснова, Романа Сефа и Эммы 

Мошковской. 

Конкурс «Улыбайся, солнышко!» собрал самых талантливых юных 

любителей поэзии. Некоторые выступления ребят были похожи на маленькие 

мини-спектакли, а благодарные зрители в зале встречали и провожали ребят 

бурными аплодисментами. 

Ребята не только выразительно читали стихи, но и делали все для того, 

чтобы зритель попадал в атмосферу того, о чем в этом стихотворении 

говорится. Для этого использовалась музыка, интересный реквизит, 

костюмы. Здесь нужно отметить огромную помощь родителей и 

воспитателей при подготовке детей к выступлению.  

Спонсором  конкурса много лет выступает индивидуальный 

предприниматель Сергей Климентьевич Грудинский, благодаря которому 

ребята получают в подарок замечательные книги. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-

156269354_456239243%2Fac7aa128eebd8c15da%2Fpl_wall_-156269354 

https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153767000666349 

 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239236%2F0fe3ff603f07fbaff5%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153630932332781
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239243%2Fac7aa128eebd8c15da%2Fpl_wall_-156269354
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?z=video-156269354_456239243%2Fac7aa128eebd8c15da%2Fpl_wall_-156269354
https://ok.ru/profile/576001655533/statuses/153767000666349
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В 2021 г. международная акция «Библионочь» была посвящена Году 

науки и технологий и 60-летию первого полета человека в космос. Тема 

«Библионочи» - «Книга – путь к звездам». 

Модельная библиотека для детей и юношества в этот день стала 

центром притяжения молодежи, подростков и детей города. На 

импровизированном библиотечном космодроме выступали солисты 

вокальной студии «Чудо» из культурно-досугового объединения «Праздник», 

под их песни зажигали все, кто пришел на этот праздник. 

Всем нашлось занятие по душе. В мастерской аквагрима до самого 

окончания мероприятия была очередь. Всем хотелось запечатлеть на себе 

красивый рисунок на память о замечательно проведенном времени в 

библиотеке.  

Большой популярностью пользовалась и у детей, и у подростков 

космическая фотозона. Тантамарески с изображением космической ракеты, 

летающей тарелки и костюма космонавта были нарасхват. 

Библиотечный планетарий тоже не пустовал. Весь сверкающий огнями 

и внутри, и снаружи, он притягивал к себе ребят. Особенно там понравилось 

маленьким, хотя и ребята постарше тоже побывали внутри этого 

импровизированного шатра-планетария, где можно было посмотреть книги о 

космосе, поиграть и отдохнуть на мягких пуфиках-игрушках. 

Очень проникновенным получилось виртуальное путешествие на 

планету Маленького принца. Оно завершало встречу и очень хочется верить, 

что те желания, которые ребята и взрослые загадали, глядя на звездное небо 

на экране, обязательно сбудутся. 

А самым главным мероприятием «Библионочи» стал большой 

космический квест под названием «Звездная страна». В нем принимали 

участие две команды, для которых библиотекари придумали очень 

интересные задания, связанные с космосом и планетами.  В финале команды 

сыграли в космобой. Получились практически «Звездные войны»! 

Библиотекари попросили всех, кто пришел в этот вечер в библиотеку, 

составить «Звездную карту настроения», которая в итоге вся была расцвечена 

смайликами с улыбками. 

Главным слоганом на этом празднике стало слово «Поехали!», которое 

в далеком 1961 году произнес первый космонавт планеты Земля Юрий 

Гагарин. В течение всего вечера это слово дружным хором ребячьих голосов 

звучало из разных уголков библиотеки. В этот день она вся была 

предоставлена в их распоряжение. Как оказалось, они шли сюда 

«потусоваться», как говорит молодежь», и тусовка удалась. Она получилась 

поистине космической! 
https://ok.ru/video/2804548831981 

Одним из определяющих культурно-досуговую и просветительскую 

деятельность библиотек в отчетном году стал Фестиваль «День сибирского 

https://ok.ru/video/2804548831981
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купечества», инициированный творческими людьми Мариинска и 

администрацией муниципалитета.  

Библиотеки активно включились в работу по подготовке фестиваля, 

принимали участие в интенсивах и семинарах, учились создавать событие и 

продвигать его и т.д. 

В главный день фестиваля 1 августа библиотека им. Чивилихина, как 

финалист открытого конкурса на лучшее дизайнерское оформление уличного 

пространства, подготовила фотозону «Ностальгия по купеческому городу» и 

заняла второе место.  

Сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества 1 августа 

открывали на празднике крафт-базар и работали аниматорами на всех 

двенадцати локациях, представляя гостям фестиваля мастеров и 

ремесленников с их продукцией. 

 

Комплексные формы работы 

Летнее чтение 

Организация летнего отдыха детей и подростков была и остаѐтся 

важной составляющей в работе всех библиотек Мариинской ЦБС. 

Библиотекари всегда стараются грамотно и разнообразно организовать 

досуг своих юных читателей, что позволяет им развивать свои творческие 

способности, получать новые знания и позитивные впечатления и просто 

отдыхать. 

Для популяризации детского и подросткового чтения в библиотеках 

ЦБС были разработаны летние программы, в рамках которых проводились 

различные акции, флэшмобы, тематические мероприятия, оформлялись 

книжные выставки. 

В модельной библиотеке для детей и юношества на летних каникулах 

был объявлен большой  книжный  марафон под названием «Счастливы дети 

на Книжной планете». 

Девизом марафона библиотекари выбрали слоган «Не останавливайся 

на прочитанном. Читай!». Этими словами каждого юного читателя встречали 

и провожали библиотекари абонемента, когда ребята приходили летом за 

книгами. 

Марафон стартовал 7 июня и продолжался до самого последнего дня 

лета. В нем приняли участие 47 человек. Это были ребята от 7 до 14 лет. При  

посещении библиотеки каждый из них самостоятельно заполнял таблицу 

участника, где учитывалось не только количество прочитанных книг, но и 

читательская активность. 

Участники марафона должны были за лето пройти своеобразную 

дистанцию,  читая книги. Это было и  чтение «для души», и  чтение книг из 

рекомендательного школьного списка. 
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На абонементе работала книжная выставка под названием 

«Литературные маршруты лета», где были представлены произведения не 

только российских писателей, но и зарубежных авторов. Книги на выставке 

периодически менялись. Появлялись тематические полки с литературой  

народов мира, народов России и т.д. Таким образом, «пробегая» эту книжно-

спортивную дистанцию, можно было «побывать» во многих странах мира, 

узнать, как там живут люди, о чем мечтают дети… 

Активными «летними» читателями стали не только учащиеся 

близлежайших школ города, но и ребята из других микрорайонов, в том 

числе и те, кто из других населенных пунктов приезжал на каникулы к 

родственникам. 

Победители получили в подарок книги. А еще им были выданы 

сертификаты от модельной библиотеки для детей и юношества, которые 

разрешают брать на дом книги из читального зала. 

Все остальные участники большого книжного марафона получили 

Благодарственные письма.  

1 июня в Сусловской модельной библиотеке стартовала летняя акция 

«Книга под солнцем», которая  длилась до 30 августа. А в последний день 

лета был определен самый активный читатель библиотеки.  

В период летних каникул в Благовещенской сельской библиотеке была 

реализована летняя программа чтения «Великий книжный путь». В ее рамках 

проводились игровые программы на поляне затей «В лето на всех парусах», 

часы творчества «Летние зарисовки», часы настольных игр «Умники и 

умницы». 

Приметкинская сельская библиотека пригласила своих юных читателей 

принять участие в проекте «Летняя библиокопилка». В рамках этого проекта 

все ребята в возрасте от 5 до 12 лет, посещающие библиотеку в летние 

месяцы, завели свои «библиокопилки», в которые вклеивали «библиомарки". 

Чтобы эти «библиомарки» получить, нужно было читать книжки и активно 

участвовать в летних библиотечных мероприятиях. 

27 августа состоялась игровая программа «Лето закончилось, чтение 

продолжается», по окончании которой были названы победители проекта. 

Они получили в подарок книжки, а все остальные участники – сладкие 

призы. 

Летом библиотеки работали в тесном сотрудничестве со школами 

(пришкольными лагерями), детскими садами, детскими домами, Домами 

детского творчества, Центром дополнительного образования детей, Домами 

досуга, сельскими Домами культуры.   

За три летних месяца в библиотеках Мариинской ЦБС было проведено 

для детей и подростков 400  мероприятий, на которых побывало более 7 

тысяч человек. 
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Тематические декады, Недели, Дни 

 

В апреле в рамках проведения Весенней Недели добра сотрудники 

модельной библиотеки для детей и юношества объявили свою локальную 

акцию под названием «Твори добро на благо людям». 

Был объявлен сбор игрушек для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Откликнулись очень многие. Пункт приема 

«добрых дел» располагался в самой библиотеке, куда несли детские вещи, 

игрушки, книжки.  

Все эти дары были переданы в Комплексный центр социального 

обслуживания населения, специалисты которого оказали адресную помощь 

всем, кто в ней нуждается. 

В благотворительной акции участвовали и сами библиотекари, и 

Мариинское отделение Союза женщин Кузбасса, и просто жители города.  

Было решено поддержать еще и тех людей, которые кормят бездомных 

животных. Был приобретен корм для собак и кошек и передан  

представителю группы «Цепочка добра. Мариинск» в социальной сети 

Одноклассники. 

С  8  по  14  февраля  2021 проходила Пятая общероссийская  акция  

«Дарите  книги  с  любовью», приуроченная  к Международному  дню  

книгодарения.  

В благотворительной акции приняли участие жители Мариинска и 

района, благодаря которым фонды городских и сельских библиотек 

пополнились новой литературой для детей и взрослых. Всего было подарено 

1620 экземпляров книг и журналов. 

Сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества 

организовали в рамках акции  сбор книг для Белогородского детского дома. 

15 февраля они побывали у ребят в гостях и вручили им подарок - 50 

экземпляров детской литературы – художественной и научно-популярной.  

Сбор книг в рамках акции книгодарения  был организован и в других 

библиотеках. Так, Мариинскому педколледжу было передано 645 

экземпляров книг, которые собрали для студентов в Городской библиотеке 

им. В.А.Чивилихина. 

В акции книгодарения приняли участие жители Суслово, Первомайки, 

Благовещенки, Малопесчанки, д. Пристань 2-я, Приметкино, Красных Орлов, 

п. Калининский, Куркулей, Знаменки, Тенгулов. 

С 12 марта по 30 мая в модельной библиотеке для детей и юношества 

работала областная передвижная выставка «Сказка о красках», которая 

входит  в комплекс «Областные передвижные книжные выставки для детей и 

молодежи Кузбасса «Маршрутами чтения». 

В рамках работы выставки было проведено 11 мероприятий: 

театрализованное представление об открытии выставки (его проводили 
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сотрудники Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи), 

часы творчества «Рисуем по книжкам», часы занимательного чтения книг 

серии «Сказки о художниках», библиотечный урок - обзор «Все самое 

интересное о художниках» (в Мариинской художественной школе).  

С 20 по 28 марта 2021 года в России прошла Неделя детской книги, 

которая является крупнейшим мероприятием по продвижению детской 

литературы и чтения. В рамках этой акции в библиотеках Мариинской ЦБС 

было проведено 58 мероприятий, на которых побывало 1165 человек. 

Неделя детской и юношеской книги в модельной библиотеке для детей 

и юношества открылась замечательным праздником, который устроили для 

мариинских читателей сотрудники Государственной библиотеки Кузбасса 

для детей и молодежи. Они привезли с собой еще и книжную выставку 

«Сказка о красках», книги с которой можно было читать целых три месяца.  

Каждый день каникул в библиотеке был по-своему интересен. Можно 

было посмотреть отрывки из любимых сказок, поучаствовать в конкурсах и 

викторинах в День сказочного кино, а можно было почувствовать себя 

настоящим шашечным чемпионом. Педагоги Центра дополнительного 

образования детей провели на каникулах шашечный турнир для ребят.  

На каникулах в библиотеке побывали дети, которые посещают 

Комплексный центр социального обслуживания населения. Они не только 

гуляли по библиотеке, смотрели и читали сказки, но и изъявили желание 

«полечить» книжки, которые требовали ремонта.  

В библиотеку в эти дни приезжали ребята и из «дальних» школ, 

которые находятся в других микрорайонах. Для них библиотекари устроили 

интересную экскурсию и веселый познавательный квест. Он назывался «По 

морям, по волнам» и все задания были на морскую тему. 

В Сусловской модельной библиотеке на весенних каникулах были 

объявлены «Семь книжных пятниц на неделе».  

В первую пятницу ребята отправились в сказочное путешествие 

«Книжное царство – пятничное государство».  

16 марта для ребят была организована литературно-познавательная 

игра «Привет, Пятница! или Встреча на необитаемом острове…». 

Библиотекари предложили юным читателям разделиться на две команды – 

«Пятницы» и «Робинзоны». Ребята на время игры стали жителями 

необитаемого острова.  

В третий день весенних каникул ребят ждал день страшилок, который 

назывался «Однажды, в пятницу…». Все помещения библиотеки стали 

площадкой для игры. По правилам, каждый участник должен был посетить 

«Комнату страха», «Обитель нечисти», «Паучью нору» и «Ведьмину гору». 

Там ребят ожидали различные мистические конкурсы и развлечения.  



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» Модельная библиотека для 
детей и юношества 2021 

 

17 

 

18 марта была организована четвѐртая пятница под названием 

«Пятница – отличный день. Веселиться нам не лень!». В этот день ребята 

играли в настольные игры.  

19 марта - пятая пятница. В этот день библиотекари пригласили 

мальчишек и девчонок на день загадок «Кто отгадает, что в пятницу 

бывает?». 

 «Поэтическая пятница» - под таким названием в библиотеке 21 марта 

была организована шестая пятница. Библиотекари предложили своим 

читателям принять участие в игре «Рифмы».  

Доброй традицией стало проведение в библиотеке закрытия Недели 

детской и юношеской книги. Театрализованная программа «Литературный 

пятничный финиш» стал незабываемым подарком для Книжкиных именин.  

27 мая в модельной библиотеке для детей и юношества проходил День 

открытых дверей. В свой профессиональный праздник детские библиотекари 

принимали у себя в гостях первоклассников из школы № 6 (микрорайон 

спирткомбината). 

Ребятам показали библиотеку, рассказали, как в нее можно записаться, 

познакомили с разными книжками и даже провели для них веселый праздник 

с играми, песнями, танцами, забавами. 

Весь день здесь были маленькие гости, один класс сменялся другим. 

Всем ребятам очень хотелось побывать в детской библиотеке. И это был 

самый лучший подарок для библиотекарей в их праздник.  

В последних числах августа в модельной библиотеке для детей и 

юношества проходят традиционные Дни дошкольника.  

В рамках этой акции, которая в этом году называлась «Там чудеса, там 

книжек много!», были подготовлены рекламные объявления, памятки для 

родителей и руководителей детского чтения, а также познавательные 

мероприятия, которые прошли с детьми на летних площадках. 

В этом году, как и в прошлом, экскурсии дошкольников по библиотеке 

проводились в онлайн-формате. Но от этого они не стали менее 

интересными, ведь про «Книжкин дом» библиотекари рассказали очень 

подробно, показав в видеосюжете каждый уголок библиотеки. 

В железнодорожном детском саду №205 был проведен своеобразный 

библиотечный урок  с заочной экскурсией и просмотром детских журналов. 

В детском саду «Счастливый островок» прошло очередное занятие по 

экологии с просмотром видеосюжета по Красной книге Кузбасса. Эти 

познавательные материалы готовят для дошкольников тоже детские 

библиотекари. 

На летней площадке в детском саду «Рябинка» дети знакомились с 

библиотечными книжками и слушали интересный рассказ о детской 

библиотеке. Встреча проходила в последние теплые дни лета, когда можно 

было с удовольствием почитать и поиграть на свежем воздухе. 
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К малышам детского сада «Сказка» библиотекари пришли тоже с 

книжками и веселыми летними играми.  

В этих детских садах на информационных стендах были размещены 

рекламные объявления для родителей, приглашающие записывать своих 

малышей в библиотеку. Ведь раннее проявление интереса к чтению – залог 

успешного обучения ребенка потом в школе. И уже давно доказано, что чем 

раньше родители начинают читать малышу книги, тем лучше.  

Умные, добрые детские книжки хорошо развивают кругозор ребенка, а 

таких книжек в детской библиотеке очень много. Стоит только захотеть сюда 

придти. А библиотекари всегда помогут подобрать и посоветовать почитать 

то, что ребенку обязательно понравится.  

С самой юной категорией своих читателей – дошкольниками 

библиотекари работают с удовольствием. Это очень благодарная аудитория – 

любознательная, пытливая и еще не «нагруженная» излишним потоком 

информации. Так называемый чистый лист. И то, что на нем напишут 

взрослые – родители, воспитатели, детские библиотекари – то и станет для 

ребенка нравственными ориентирами в дальнейшей жизни. 

1 сентября сотрудники Городской библиотеки им. В.А.Чивилихина, 

модельной библиотеки для детей и юношества и городской библиотеки-

филиала № 4  приняли участие в осеннем интеллектуальном забеге  в рамках 

Всероссийской акции «Бегущая книга».  

Маршрут забега был разработан заранее и размещен вместе с 

объявлением на страницах социальных сетей городских библиотек.  

В 12 часов по местному времени команда библиотекарей отправилась 

по намеченному маршруту – от парка им. А.Суворова до музея «Береста 

Сибири». По пути следования молодым респондентам вручались 

сертификаты с персональными промокодами от ЛитРес. Помимо этого 

библиотекари раздавали подросткам и молодежи своеобразные визитки 

своих библиотек.  

За время проведения акции было вручено больше 50 экземпляров 

сертификатов от ЛитРес. В День знаний это стало приятным подарком для 

молодых читателей. 

В модельной библиотеке для детей и юношества в сентябре по 

традиции проходили  Дни первоклассного читателя. В рамках этой локальной 

акции прошли праздники первой оценки для второклассников и посвящение 

в первоклассники для тех ребят, кто первый раз пошел в школу. 

Со 2 по 7  сентября по традиции в модельной библиотеке для детей и 

юношества  объявляется Неделя безопасности дорожного движения. 

В эти дни проводятся различные мероприятия, направленные на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма у детей, который уже 

давно стал проблемой всего общества. Ведь зачастую сами взрослые 

нарушают правила дорожного движения, а дети копируют их поведение. 
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Поэтому беседы с родителями и детьми на эту тему в библиотеке  нередки. 

Ребята и взрослые получают памятки, закладки с информацией о правилах 

поведения  на дорогах и в транспорте. 

Формировать культуру безопасного поведения на дорогах нужно с 

самого раннего возраста. Для первоклассников школ библиотекари 

приготовили и провели игру-соревнование «Дорожный виртуоз», с ребятами 

4-х классов прошли часы дорожной безопасности под названием «Пусть 

ребенок знает каждый: безопасность – это важно».  

18 ноября во всех регионах страны прошла Всероссийская Олимпиада 

«Символы России». В этом году она была посвящена космическим 

достижениям. 

 В Мариинске координатором Олимпиады была модельная библиотека 

для детей и юношества. 

В этом году участие в Олимпиаде приняли 295 школьников из  

Мариинского муниципального округа. Это почти на 100 человек больше, чем 

в прошлом году. Работало 7 площадок, 5 из которых – на базе 

общеобразовательных организаций, а 2 – на базе сельских библиотек.  

Победители  Олимпиады на территории Мариинского муниципального 

округа получили Дипломы призеров от организаторов - Российской 

государственной детской библиотеки, а всем участникам были вручены 

сертификаты. 

 

Год науки и технологий 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2021 год 

объявлен Годом науки и технологий. 

Библиотеки  ЦБС проводили различные мероприятия, посвященные 

открытиям, изобретениям, выдающимся ученым страны, истории развития 

науки в России и в мире. Всего было проведено 116 таких мероприятий, 

большая часть которых предназначалась для детей, подростков и молодежи. 

В модельной библиотеке для детей и юношества был организован цикл 

познавательных онлайн-часов под общим названием «… и великие тайны 

открываются нам». Это был своеобразный обзор книги  Д. Самина «100 

великих научных открытий», рассчитанный на молодежную аудиторию.  

Было снято пять видеосюжетов для такого формата работы, которые 

были востребованы, в том числе, и педагогами-предметниками, как 

дополнительный материал к урокам математики, физики, химии и др. 

Для детей младшего школьного возраста в читальном зале библиотеки 

работала книжная выставка «Узнавай и удивляйся», где была представлена 

научно-популярная литература.  В рамках работы выставки  юных читателей 

ждали Почемучка и Потомучка. Они отвечали на вопросы ребят, которые 
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касались разных наук.  В течение года  было проведено 5  таких часов 

вопросов и ответов под названием «Эврика!». 

В Городской библиотеке им. В.А.Чивилихина в течение года работала  

книжная выставка со сменными экспозициями «Наука: вчера, сегодня, 

завтра». 

В феврале в Сусловской модельной библиотеке был организован и 

проведен для подростков вечер невероятных открытий «Твори, выдумывай, 

пробуй». 

20 декабря в модельной библиотеке для детей и юношества состоялось 

закрытие Года науки и технологий, в рамках которого проходили различные 

мероприятия в течение всего года. 

В этот день библиотекари пригласили к себе четвероклассников 

Гимназии № 2, которые занимаются в «Академии ЭКОпочемучек». Они 

стали участниками познавательного квеста под названием «Предела для 

знаний нет». 

Задания были самые разнообразные: о космосе, об известных 

открытиях, о приборах и инструментах, которые появились, благодаря этим 

открытиям. Вместе с библиотекарями ребята даже ставили нехитрые опыты, 

результаты которых тоже стали для них своеобразным открытием.  

По мере выполнения каждого задания, ребята получали пазлы с 

высказываниями известных ученых о науке и знаниях. В  конце игры их 

нужно было собрать и прокомментировать эти высказывания. 

Игра показала, что гимназисты очень хорошо умеют работать в 

команде, внимательно слушать своего куратора, понимать друг друга, 

поэтому квест прошел слаженно и организованно. Побывав на такой игре, 

каждый участник смог пополнить свой багаж знаний, которых, как известно, 

много не бывает. 

В каждом городе есть люди, для которых наука никак не связана с 

профессиональной деятельностью, а является увлечением. Одним из таких 

людей является житель Мариинска Евгений Рыбаков. Именно он стал героем 

калейдоскопа экспериментов и научных открытий «Нескучная наука», 

который был организован для детей и подростков в городской библиотеке-

филиале № 4. 

Евгений Геннадьевич провѐл в домашних условиях немало 

экспериментов с водой. Все это делалось для того, чтобы найти способ 

отопления с помощью воды, но без огромных затрат. Он с удовольствием 

продемонстрировал ребятам  некоторые опыты. Школьники также обратили 

внимание на ещѐ одну интересную конструкцию, которая им была 

продемонстрирована.  Это по форме напоминало  электрическую лампу. А 

оказалось «Люстрой Чижевского», которая была собрана собственными 

руками. Это устройство используется для очистки воздуха. По своим 
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свойствам она ничем не уступает настоящей «Люстре», ведь это всего лишь 

еѐ уменьшенная копия. 

Встреча с интересным собеседником и «домашним» ученым была 

очень полезной для ребят. Ведь экспериментировать дома любят многие, а 

вот как это делать правильно и безопасно, они узнали от компетентного в 

этом вопросе человека. 

В рамках Года науки и технологий в библиотеках Мариинской ЦБС 

проводились и мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека 

в космос: 

- игра-путешествие «Малышам о звездах и планетах»  

- электронная выставка «Земля проснулась с именем его» 

- флэшмоб #ягагарин 

- Всероссийская акция «Библионочь-2021» тема: «Книга – путь к 

звездам»  (модельная библиотека для детей и юношества)         

- час информации «День, который вошел в века» (Городская 

библиотека им. В.А.Чивилихина) 

- урок-портрет «Как мальчик стал космонавтом» (городская-

библиотека-ф. № 4) 

- познавательно-игровой час «Звезды становятся ближе» (городская-

библиотека-ф. № 47)  

                

           Краеведческая работа с детьми и молодежью 

 

   Одним из самых значимых направлений 2021 года в деятельности 

библиотек стало празднование 300-летия Кузбасса. 

          Раскрывать краеведческий фонд для своих читателей сотрудники 

модельной библиотеки для детей и юношества стали еще в 2020 году, 

оформив в разделе «Краеведение» тематическую полку с логотипом «Книга 

недели». 

         Такая внутриполочная выставка, где еженедельно выставлялись 

для читателей книги из краеведческого фонда, была посвящена 300-летнему 

юбилею Кузбасса. До конца 2021 года на тематической полке «побывало» 

128 книг краеведческой направленности: художественные, научно-

популярные, исторические и пр.  

В рамках празднования 300-летнего юбилея Кузбасса и в целях 

популяризации краеведческой литературы был подготовлен набор закладок 

«Мой край – такой один на свете». Всего было издано 4 набора, в каждый из 

которых вошло по 10 закладок.  Это позволило «прорекламировать» еще 172 

книги по краеведению. В общей сложности  это составило 300 экземпляров 

книг о Кузбассе - цифра, созвучная с юбилейной. 

Библиотекари, составляя список 300 книг для тематической полки и 

набора закладок, обращали внимание не только на книги последних лет 
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издания, но и на те, которые выходили  несколько лет назад, но до сих пор 

актуальны и пользуются спросом у читателей. Это «Солдаты Сибири» 

З.Верховцевой, «Тайны имен земли Кузнецкой» В.Шабалина, «История 

Кузбасса» Д.Кацюба и др. 

Фонд краеведческой литературы модельной библиотеки для детей и 

юношества составляет на сегодняшний день 962 экземпляра книг, брошюр и 

журналов. Он постоянно пополняется и дает возможность пользователям 

библиотеки расширить свои знания в области краеведения. За последние 

несколько лет здесь появились такие издания как «Красная книга 

Кемеровской области» (2-е издание, переработанное и дополненное), «Семь 

чудес Кузбасса», «Достижения и рекорды Кузбасса», «Судьбы, опаленные 

войной», «Принесшие мир. Книга Памяти участников Великой 

Отечественной войны г. Мариинска и Мариинского района», авторами – 

составителями которой являются мариинские краеведы Николай Терентьев и 

Валентина Сеет.  

Новая художественная литература для детей представлена в фонде 

такими кузбасскими авторами как Людмила Яковлева, Петр Мазикин, 

Екатерина Тюшина, Вера Лаврина. 

Литературное краеведение представлено в библиотеке книгами 

В.Баянова, В.Федорова, В.Чивилихина, И.Киселева, В.Мазаева, Г.Юрова и 

других замечательных самобытных авторов. 

Книги о природе Кузбасса тоже пользуются спросом у читателей:  

А.Васильченко «Птицы Кемеровской области», Н.Скалон «Рыбы 

Кемеровской области», «Звери Сибири», упрощенная детская энциклопедия 

А.Куприянова «Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика 

Кузи», сборник «Братья наши: рассказы о животных», «Красная книга 

Кемеровской области». 

И, конечно же, краеведческий фонд невозможно представить себе без 

книг о Мариинске. Такую литературу библиотекари и читатели ценят 

особенно, ведь в ней – история родного края, малой родины его жителей. 

В работе с читателями в рамках краеведческого направления очень 

помогают сборники, выпущенные библиографом МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района»: 

 Сборник статей «Мариинск литературный»; 

 Дайджест «Заслуженные деятели культуры Мариинского района»;  

 Сборники статей «Культура земли мариинской. Музеи города 

Мариинска и Мариинского района», «Культура земли мариинской. 

Творческие коллективы», «Культура земли мариинской. Театр «Желтое 

окошко», «Культура земли мариинской. Учреждения культуры Мариинского 

района»; 

 Библиографический указатель статей из периодических изданий, 

посвященный 160-летию г. Мариинска «Любимый сердцем Мариинск»;  
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 Сборники статей «Мариинск в годы репрессий», «Мариинские 

медики в годы Великой Отечественной войны», «Монументальный образ 

города Мариинска»; 

 Дайджест «Монументальный образ города Мариинска».  

В 2021 г. в модельной библиотеке для детей и юношества был 

организован опрос руководителей детским чтением (воспитатели 

дошкольных учреждений и руководители младших классов школ города) с 

целью выявления потребностей и интересов детей в краеведческой 

информации. Опрос «Краеведческое просвещение дошкольников и младших 

школьников» проводился путем личных встреч, опроса по телефону и по 

электронной почте. В опросе приняли участие 115 человек.  

 Первый вопрос «Обозначьте интересующую тематику краеведческой 

информации о Мариинске» показал, что респонденты считают необходимым 

осветить детям вопросы природы, народной культуры, 

достопримечательностей и т.д. примерно в одинаковом процентном 

соотношении. Приоритетным направлением названа история.  

Вопрос о форме предоставления краеведческой информации выявил 

очевидное: с учетом ограничений руководители детским чтением 

предпочитают онлайн-встречи. Но и от традиционных форм проведения 

краеведческих мероприятий не отказывались. 

Последующие вопросы определили место встреч, периодичность 

организации мероприятий и т.д.  

По итогам опроса было принято решение о создании цикла 

видеосюжетов, где в доступной, интересной для детей форме рассказывается 

о родном городе. Для определения тематики каждого сюжета была выбран 

алфавит. Так родилась идея создания виртуальной детской краеведческой 

энциклопедии «Мой город. Мой Мариинск» (одноименный проект). На 

сегодняшний день подготовлено 13 видеосюжетов, проведено 10 уроков 

краеведения в рамках этого проекта.  

27 февраля в модельной библиотеке для детей и юношества был 

объявлен Днем познавательного краеведения. 

Ребята из 5 «А» класса Гимназии № 2 стали участниками 

краеведческого турнира «Что? Где? Когда?». Тем ребятам, кто учится в 5 «Д» 

классе, была предложена библиографическая игра «Кузбасс 

многонациональный», а гимназисты из 5 «В» класса играли в краеведческое 

лото под названием «Есть на свете край – Кузбасс». 

Участники краеведческого турнира поделились на три команды. Они  

выполняли различные задания, отвечали на вопросы ведущих, которые были 

составлены по краеведческой литературе. Работа с книгой стала одной из 

основных составляющих турнира.  Чтобы  ответ был засчитан, нужно было 

найти его в соответствующей литературе. 
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В основу библиографической игры «Кузбасс многонациональный» 

тоже была положена  работа с краеведческими книгами. Пятиклассники 

«путешествовали» по Кузбассу, изучая населяющие его народности и 

национальности. Чтобы в конце игры составить карту Кемеровской области 

из различных пазлов, нужно было правильно ответить на вопросы, которые 

касались разных народностей.  

Еще одному классу библиотекари предложили сыграть в краеведческое 

лото, составленное по книге «Семь чудес Кузбасса». Им были выданы семь 

полей с фотографиями Томской писаницы, Азасской пещеры, Поднебесных 

Зубьев и другими природными объектами и памятниками, включенными  в 

список семи чудес Кузбасса. Ребята получили еще и карточки с вопросами, 

которыми они должны были закрывать поля. На каждом поле было по шесть 

клеток, их нужно было закрыть, правильно ответив на вопрос ведущего.  

Перед началом игры ребята посмотрели видеоролик об уникальных 

природных объектах, архитектурных сооружениях, памятниках 

монументального искусства, расположенных на территории Кемеровской 

области. Это помогло им удачно справиться с заданиями и быстрее закрыть 

поля на карточках лото. 

Углубление краеведческих знаний у юных читателей и популяризация 

краеведческой литературы – такие  задачи ставят перед собой библиотекари, 

когда проводят для школьников краеведческие мероприятия. И успешно с 

ними справляются, благодаря креативным идеям и интересным находкам в 

подаче материала по изучению родного края.  

8 июня в модельной библиотеке для детей и юношества прошел День 

краелюбия и краезнания, который был назван «Мариинск сказочный». 

Сначала в гостях у библиотекарей побывали  ребята из туристической 

группы Анжеро- Судженска. Они приехали в Мариинск на экскурсию – 

посмотреть на город – музей под открытым небом. А по пути заглянули в 

детскую библиотеку, где не только поделились своими впечатлениями о 

нашем городе, но и приняли участие в занимательном квесте.  

В этот день в библиотеке побывали и ребята из пришкольного лагеря 

Гимназии № 2. Их познакомили с интересным персонажем из краеведческих 

сказок – Митькой-картофелем, который теперь «живет» в библиотеке и 

внимательно следит за всем, что здесь происходит. Особенно ему нравится 

«сниматься в кино». Он стал персонажем некоторых видеосюжетов для 

популярной краеведческой детской энциклопедии «Мой город. Мой 

Мариинск». 

Ребята посмотрели мультфильмы, снятые в библиотеке по 

краеведческим сказкам, которые сочиняли их сверстники из школы № 1.  

Послушали рассказ о  том, как эти мультфильмы создавались, кто озвучивал 

героев сказок, кто был их автором, кто рисовал персонажей и т.д. 



МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» Модельная библиотека для 
детей и юношества 2021 

 

25 

 

В День краелюбия и краезнания все получили в подарок раскраску 

«Ремесла и мастера старого города Мариинска». 

Количество массовых мероприятий по краеведению в модельной 

библиотеке для детей и юношества: 38 

Количество посещений массовых мероприятий по краеведению: 644 

Краеведение – это всегда краелюбие. Невозможно познать то, чего не 

любишь. И с такой же любовью и самоотдачей занимаются краеведением 

детские библиотекари. Они все свои знания передают детям. Вместе со 

своими юными читателями познают и изучают свой край, используя при 

этом самые интересные и нестандартные формы работы. 

Например, цикл эколого-краеведческих видеосюжетов для 

дошкольников и младших школьников «По страницам Красной книги 

Кемеровской области» 

Этот материал используется в работе библиотеки  в рамках 

экологического направления, в том числе при проведении Всероссийской 

акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы». 

Снято 9 видеосюжетов о животных и растениях из Красной книги 

Кузбасса. 

Эти сюжеты стали важной составляющей в рамках проекта 

«Путешествие в ЭКОмир», который в этом году реализуется совместно с 

железнодорожным детским садом. Их также показывают на занятиях в 

«Академии ЭКОпочемучек», которая работает на базе 4 «А» класса Гимназии 

№2. 

Город Мариинск - один из сибирских городов на маршруте А.П.Чехова, 

где он побывал во время своей поездки на Сахалин. Он проезжал здесь 25 

мая 1890 года по старому стилю, 6 июня - по новому стилю, ровно 131 год 

назад. 

4 июня, в преддверии этого события, на главной улице города, по 

которой проезжал А.П. Чехов, возле здания Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина библиотекари организовали импровизированный театр под 

открытым небом. Молодым мариинцам и гостям города было предложено 

стать участниками литературных зарисовок «Ожившие герои знакомых 

рассказов». Желающие смогли посмотреть фрагменты спектаклей по 

известным произведениям Чехова.  

Во время просмотра организаторы напомнили посетителям об 

известной поездке Антона Павловича на Сахалин. Мероприятие вызвало 

неподдельный интерес не только своей необычностью, но и тем, что на улице 

старинного города, в обычный день можно было прикоснуться к настоящему 

искусству и понять, насколько удивителен  Мариинск! 

Одним из самых запомнившихся событий к 300-летию Кузбасса стала 

Неделя краеведения «Каждый день – о Кузбассе!», которая стартовала 6 
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июля 2021 г. в библиотеке-филиале № 16 д. Кирсановка Мариинского 

района. 

Читателей встретила экспозиция «С юбилеем, родной Кузбасс!», где 

была представлена литература о крае, его истории, природе, удивительных 

достопримечательностях и т.д. 

Первый день недели краеведения назывался «Кузбасс. О прошлом и 

настоящем». Заведующая библиотекой Т.В. Апончинцева подробно 

рассказала о том, как зарождался Кузбасс. С помощью презентации читатели 

«побывали» на Красной горке, узнали о «горелой» горе и Копикузе. Вместе с 

добровольными помощниками библиотеки был подготовлен 

театрализованный рассказ о Михайле Волкове, о том, как была обнаружена 

горелая гора, и почему кузнецкий уголь долгие годы не находил применения. 

О том, как жил и работал Кузбасс в годы войны, рассказали ребята – 

добровольные помощники библиотеки. На выставке были представлены 

фотографии из семейных архивов жителей деревни, поэтому рассказ об 

односельчанах получился живой и трогательный.  

Как трудился и работал Кузбасс в советское время, рассказали 

старожилы деревни. Они показывали почетные грамоты и благодарственные 

письма, рассказывали о выполнении и перевыполнении планов и борьбе за 

звание «Ударник социалистического труда».  

День сегодняшний родного Кузбасса совершенно не похож на 

вчерашний. Внедрение новых технологий, научно-технический прогресс 

приблизил сельчан к горожанам. Т. Апончинцева познакомила односельчан с 

цифровой платформой «Кузбасс Онлайн», рассказала о том, как стать его 

пользователем и попытаться решить проблемы своего населенного пункта.    

В последующие дни Недели краеведения читателей ждали 

увлекательное путешествие по родному краю и знакомство с чудесами 

Кузбасса,  День чудес и веселья, который приоткрыл тайны купальской ночи, 

Марафон пожеланий в День семьи, любви и верности, знакомство с 

народными промыслами в День доброй старины, который стал «мостиком 

времени», соединившим далекое прошлое и настоящее.  

В последний день Недели краеведения, который назывался День 

признаний, читатели приняли участие в акции «Я признаюсь тебе в любви, 

Кузбасс!». Они писали поздравления и пожелания родному краю и его 

жителям, рисовали рисунки и делились фотографиями своих путешествий по 

Кемеровской области.  

В библиотеках Мариинской ЦБС в 2021 году было проведено 367 

краеведческих мероприятий, на которых побывало более 6 тысяч человек. 
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Экологическое просвещение детей и молодежи 

 

Воспитание экологической культуры давно уже стало одним из 

важнейших направлений в работе модельной библиотеки для детей и 

юношества. Библиотекари прививают своим читателям природоохранные 

навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают в них 

чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей 

работе различные  формы и методы.  

Ежегодно модельная библиотека для детей и юношества принимает 

участие в Днях защиты от экологической опасности. Проведение различных 

мероприятий в рамках этой акции стало доброй традицией.  

Они были организованы совместно со специалистами-экологами, 

учителями, воспитателями, представителями общественности. 

Экологические игры, викторины, экотурниры, конкурсы, игры-путешествия, 

часы тревожной информации, устные журналы, лесные ток-шоу – это далеко 

не полный перечень того, что проводилось в библиотеке. 

Большой популярностью пользуется у читателей библиотечный Уголок 

природы, где четыре раза в год меняются экспозиции под названием 

«Природа и творчество» (соответственно временам года). Здесь объявляются 

творческие конкурсы рисунков, поделок, мини-сочинений и пр.  

Помимо этого библиограф Ю.Н.Иванова ведет здесь рубрику 

«Экознайка» (по экологическим датам), разрабатывает для юных читателей 

эковикторины, ведет картотеку «Экоцитаты», вместе с художником ЦБС 

проводит мастер-классы, оформляет «Календарь погоды» и «Календарь 

экологических дат»  

По итогам творческих конкурсов ребята получают Грамоты и 

Благодарственные письма. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_942 

Третий год при библиотеке работает «Академия ЭКОпочемучек». Ее 

библиотекари открыли в 2019 году для второклассников Гимназии №2. 

Сейчас ребята учатся уже в четвертом класс и продолжают заниматься в 

«Академии Экопочемучек». 

Библиотекари учат ребят азам экологической культуры, ведь младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для ее 

формирования. Школьники вместе с библиотекарями и преподавателем  

наблюдают за явлениями и событиями, происходящими в природе, задают 

природе вопросы и получают на них ответы. Познавая ее секреты и тайны, 

учатся понимать, хранить и беречь все, что нас окружает.  

В последний день апреля (в рамках экологического месячника) в 

библиотеке прошел очередной урок в «Академии ЭКОпочемучек», который 

был не совсем обычным. К нему ребята вместе со своим учителем очень 

долго готовились. Они репетировали постановку экологической сказки под 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_942
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названием «Что найдете на болоте?». Она сопровождалась слайд-

презентацией, которую ребята показывали и комментировали сами.  

И постановка, и презентация были сделаны на краеведческом 

материале, что особо важно в изучении родного края. 

Зрителями в «Экологический театр» были приглашены 

третьеклассники других школ. Они не только посмотрели интересный и 

познавательный спектакль, но и активно включились в беседу о природе 

Кузбасса, которую подготовили библиотекари. Ребята отвечали на вопросы о 

лесных обитателях, об охране природы, а также выполняли интересные 

задания Лесовичка. 

Юные артисты с удовольствием показали своим сверстникам 

экологическую сказку, в которой было много разных персонажей: Гном, 

Репейница, Голубянка, Мальки, Цапля… Ведущие очень выразительно 

рассказывали о том, что происходит на болоте, а те ребята, которые 

выступали в роли обитателей этих мест, талантливо вели диалоги. 

И все это действо сопровождалось познавательными и яркими 

слайдами с комментариями самих ребят.  

Занятия в «Академии ЭКОпочемучек» показали, что ее ученики очень 

успешно осваивают тот материал, который готовят для них библиотекари.  У 

них есть желание продолжать заниматься и дальше и с таким же энтузиазмом 

играть в «Экологическом театре». 

В клубе «Дошкольник» (организован совместно с железнодорожным 

детским садом № 205 в 2000 году) с сентября 2021 года реализуется 

экологический проект «Путешествие в ЭКОмир».  

Именно в дошкольном возрасте важно заложить доброе, бережное 

отношение к природе, научить видеть и понимать красоту, помочь познать 

окружающий мир. Этим и занимаются на эколого-краеведческих уроках 

детские библиотекари и воспитатели с ребятами подготовительной группы. 

С сентября по декабрь было проведено 4 занятия, проект будет  

продолжен и в 2022 году. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_889 

В 2020 году, в связи с пандемией, библиотекари стали больше 

практиковать онлайн-мероприятия. В том числе и по экологии. Для такого 

формата пришлось искать новые формы работы.  

 Например, записывать цикл видеосюжетов «По страницам Красной 

книги Кузбасса». Они предназначаются для дошкольников и младших 

школьников. Сначала эти видеосюжеты размещались на страницах 

социальных сетей, а затем их стали практиковать как дополнительный 

материал к экологическим занятиям в школах и детских садах.  

В читальном зале библиотеки в 2021 году работал «Книжный 

ЭКОпарк». Здесь юные читатели не только знакомились с книгами о 

природе, но и отвечали на вопросы эковикторин, рисовали, собирали пазлы 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_889
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на тему природы, пробовали себя в роли маленьких актеров в пальчиковом и 

кукольном театре. 

Работа по экологическому просвещению подрастающего поколения 

ведется в библиотеке, в том числе, и  в рамках Всероссийской акции «Россия 

– территория «Эколят – Молодых защитников Природы». 

Сегодня уже можно говорить, что библиотека сумела найти свое место 

в общей системе экологического образования и просвещения. Она вносит 

определенный вклад в формирование экологической культуры детей, 

подростков и молодежи. 

Всего в 2021 году в рамках работы по экологическому просвещению в 

модельной библиотеке для детей и юношества было проведено 39 

мероприятий, на которых побывало более 900 человек. 

 

Информационно-правовое обслуживание детей 

 

Основные направления работы Центра социально-правовой 

информации в модельной библиотеке для детей и юношества: 

 правовое просвещение детей, подростков и молодежи  

 гражданско-патриотическое воспитание   

 пропаганда здорового образа жизни 

 финансовая грамотность 

На сегодняшний день пользователями Центра являются 156 человек.  

Центр располагает энциклопедической и справочной литературой, 

кодексами законов, специальной литературой по праву, в том числе детской, 

а также журналами «Защити меня» и газетой «Народный совет».  

Из информационных ресурсов Центра - электронная информационно-

правовая система «Законодательство России». 

В рамках работы ЦСПИ в 2021 году сотрудники библиотеки проводили 

уроки правовой, налоговой и  финансовой грамотности для разновозрастной 

аудитории. 

В течение года в ЦСПИ работала выставка «Календарь правовых дат – 

2021». Здесь оформлялись тематические полки: к Всемирному дню защиты 

прав потребителей, к Дню России, к Дню российского флага, к Дню 

народного единства, к Дню конституции и др. 

Выставки в ЦСПИ: 

- «Права свои знай, обязанности не забывай» 

- «По страницам закона» 

- « В библиотеку за правом» 

С октября 2021 года  в двух подготовительных группах детского сада 

№12 «Счастливый островок» начались правовые занятия из цикла 

«Маленькие знатоки права». Занятия проводятся один раз в месяц. 
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Библиотекари в доступной форме рассказывают детям о законах, правах и 

обязанностях каждого маленького гражданина. 

С 15 по 24 ноября проходила правовая декада, в рамках которой 

сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества проводили  

мероприятия для разной возрастной аудитории. 

В Центре социально-правовой информации были 

оформлены тематические полки, литература на которых предназначалась для 

родителей. 

Для семиклассников школы №1 прошел час правового просвещения 

«Если бы я знал закон», на который были приглашены прокурор города 

Мариинска старший советник юстиции А. М. Рыжов и главный специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Мариинского муниципального района Н.С. Курочкина. 

Библиотекари познакомили ребят со Всеобщей декларацией прав 

человека, с Конституцией РФ, Декларацией прав ребенка. 

На уроке разобрали несколько конкретных ситуаций, касающихся 

правонарушений и преступлений, которые совершают подростки.  

Уроки правового просвещения, которые проводят в школах детские 

библиотекари в рамках работы Центра социально-правовой информации 

совместно сотрудниками полиции и социальными педагогами, дают 

возможность разобраться в своем поведении, почувствовать ответственность 

за свои поступки, чтобы избежать многих ошибок. 

 

Издательская деятельность в рамках работы ЦСПИ 

(модельная библиотека для детей и юношества) 

 

1. Быть финансово грамотным – значит быть в тренде! : [закладка] / 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека 

для детей и юношества; сост. Т. Н. Сердега. – Мариинск, 2021. – 21 см. – 15 

экз. – Текст : непосредственный.  

2.  Материнский капитал для каждого ребенка : [закладка] / МБУК 

«ЦБС Мариинского муниципального района», модельная библиотека для 

детей и юношества; сост. Т. Н. Сердега. – Мариинск, 2021. – 21 см. – 15 экз. – 

Текст : непосредственный.  

3.  Новые прямые выплаты населению  : [закладка] / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей и 

юношества; сост. Т. Н. Сердега. – Мариинск, 2021. – 21 см. – 15 экз. – Текст : 

непосредственный.  

4. Управляй финансами как взрослый : [закладка] / МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», модельная библиотека для детей и 

юношества; сост. Т. Н. Сердега. – Мариинск, 2021. – 21 см. – 15 экз. – Текст : 

непосредственный.  
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Формирование финансовой грамотности у детей – новое направление в 

работе Центра социально-правовой информации модельной библиотеки для 

детей и юношества. Хотя работа в этом направлении велась с 2018 года, но в 

2020-2021 года она приобрела уже более активные формы и обрела 

конкретную возрастную аудиторию. 

Анализ работы показывает, что деятельность библиотеки во многом 

основывается на социальном заказе. При планировании работы по основным 

направлениям библиотекари   оставляют «нишу» для мероприятий, которые 

будут рекомендованы к проведению в течение года. Часто в раздел 

«Основные направления работы библиотек ЦБС» добавляется строка 

«Социальный заказ». 

Таким образом, социальный заказ на финансовую грамотность 

подрастающего поколения стал одним из векторов работы Центра социально-

правовой информации в модельной библиотеке для детей и юношества.. 

В 2021 году продолжился цикл занятий под названием «Путешествие с 

Монеткой по стране Экономике».  
Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в школьном  

возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был 

финансово грамотным.  

На занятиях ребята получили базовые финансовые знания. Сюда 

входят понятия денег и профессий, работы, понятие прибыли и расходов, 

товаров, услуг и цен, и различных других процессов, происходящих в 

финансовом мире. 

В январе 2021 года сотрудники модельной библиотеки для детей и 

юношества открыли для первоклассников школы № 1 «Школу Гнома 

Эконома».  В течение второго учебного полугодия первоклассники изучали 

финансовую грамотность.  

Азы этой новой науки стали для ребят настоящим открытием, ведь с 

ними говорили на серьезные темы, почти как со взрослыми. Темы эти 

касались семейного бюджета, карманных денег, разумных трат и пр.  

20 мая состоялось итоговое занятие в этой «Школе…». Ребята вместе с 

библиотекарями повторили все то, что изучили на уроках. Само занятие было 

построено в форме соревнования. Весь класс поделился на «пятерки» и эти 

мини-команды собирали волшебные «финансовые» ключи, чтобы открыть 

замок и освободить Гнома Эконома от злодейки Инфляции. 

На каждом уроке ребята получали за свои знания «монетки», которые 

отдавали Гному Эконому на хранение. Монетки были именные, и это 

делалось для того, чтобы в итоге выявить лучших «финансистов» и 

«экономистов». На итоговом занятии выяснилось, что монеток оказалось у 

всех практически поровну. Ребята хорошо потрудились на уроках. 
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Библиотекари вручили каждому первокласснику Диплом о 

прохождении курса начального обучения в «Школе Гнома Эконома» и 

пожелали, чтобы  знания, полученные на таких уроках, хранились у них  в 

«жизненной копилке». И не только хранились, но и применялись, когда в 

этом будет необходимость. 

С 28 октября по 16 ноября проходила Всероссийская неделя 

сбережений, главная цель которой – развитие финансовой культуры.  

Аудитория, для которой объявляются подобные акции, может быть 

самая разная. В модельной библиотеке для детей и юношества в рамках 

работы Центра социально-правовой информации уроки финансовой 

грамотности проводятся для разной возрастной категории школьников.  

10 ноября сотрудники библиотеки побывали у третьеклассников школы 

№1, с которыми поговорили на тему «Что лучше – копить или тратить?».  

В рамках работы ЦСПИ в модельной библиотеке для детей и 

юношества в 2021 году было проведено 32 мероприятия для детей, 

подростков и юношества. 

 

Работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Организационно-регламентирующие документы ЦБС, регулирующие 

вопросы обслуживания инвалидов 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Мариинского муниципального 

района» работа по библиотечному облуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется следующими документами:  

 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных»; 

 Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах»;  

 Положение об обслуживании инвалидов;  

 Инструкция по обслуживанию инвалидов.  

Помимо указанных документов, оформлены Паспорта доступности 

объекта социальной инфраструктуры, согласно заключению которых 

библиотеки доступны условно: дополнительная помощь сотрудника, услуги 

на дому, дистанционно.  
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Только одна библиотека ЦБС (модельная библиотека для детей и 

юношества) оборудована съемным пандусом, приобретенным в 2017 г. на 

внебюджетные средства.   

В 2021г. был заключен договор о безвозмездной добровольческой 

(волонтерской) деятельности по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) между МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

и добровольцем. Доброволец, осуществляющий благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах учреждения, 

выполняет услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) на 

мероприятиях, проводимых ЦБС. 

Модельная библиотека для детей и юношества тесно сотрудничает со 

школой-интернатом психолого-педагогической поддержки. 

С социальными педагогами разрабатывается совместный план работы, 

в большей степени – это социальный заказ. Библиотекари проводят для ребят 

уроки мужества, часы экологической этики, мастер-классы. 

Воспитанники школы-интерната частые гости в библиотеке на 

культурно-просветительских мероприятиях. 

Ребята становятся участниками различных акций, флэшмобов, 

конкурсов.  

Городская библиотека-филиал № 4 тесно сотрудничает с детским садом 

«Василек», где есть специализированная группа с нарушением зрения. 

Заведующая библиотекой Ю.Базылева один раз в месяц посещает этот 

детский сад, где проводит с детьми минутки интересного чтения. 

 

Работа с одаренными детьми и молодежью 

 

Работа с одаренными детьми в библиотеках Мариинской ЦБС строится 

как на индивидуальном подходе, так и на групповом. Выявляются творческие 

способности ребят, которые привлекаются к различным библиотечным 

мероприятиям.  

Например, в городе Мариинске работают цирковая студия «Арлекин», 

танцевальные студии, художественная и музыкальная школы.  

        Творческие выступления одаренных детей и молодежи  

сопровождают такие акции как «Библиосумерки» и «Ночь искусств», 

проходящие в Городской библиотеке им. В.А.Чивилихина и Сусловской 

модельной библиотеке. В этом году модельная библиотека для детей и 

юношества привлекала солистов вокальной студии «Чудо» из культурно-

досугового объединения «Праздник» к проведению Всероссийской акции 

«Библионочь 2021». 

Активная творческая молодежь участвовала в отборочных турах  

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 
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21», которые проводились в Городской библиотеке им. В.А.Чивилихина и 

модельной библиотеке для детей и юношества.   

Одаренная молодежь принимает участие в традиционном конкурсе 

чтецов «Поэтическая весна», который проводится в Городской библиотеке 

им. В.А.Чивилихина. 

Дошкольники, которые участвуют в конкурсе чтецов «Улыбайся, 

солнышко!» (модельная библиотека для детей и юношества), показывают 

настоящие мини-спектакли во время декламации стихотворений. В 

подготовке им помогают воспитатели, социальные педагоги и родители.  

 Вот уже восемь лет в библиотеке собираются те, кто любит и понимает 

детскую поэзию. И каждый год это другие дети, но такие же талантливые, 

которым передают свою поэтическую эстафету их нынешние юные 

сверстники. 

2 апреля в Городской библиотеке прошла встреча-диалог «А где же 

учат на поэта?», участниками которой стали мариинские поэты из 

литературно-творческого объединения «Вдохновение» и студенты 

Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии 

Александровны. В этот день хозяйкой встречи была поэзия, а 

долгожданными гостями – стихи. 

В роли соведущей встречи была Лидия Ивановна Музыка - автор более 

двадцати поэтических сборников, член Союза Кузбасских писателей, 

редактор газеты «Мариинск литературный». Людмила Вениаминовна 

Размолодина является руководителем творческого объединения 

«Вдохновение», в состав которого входит более 30 человек.  

Выступления именитых наставников побудило некоторых студентов, 

которые делают первые шаги в творчестве, представить на суд 

профессионалов и сокурсников свои поэтические произведения. 

 

Работа с детьми с сельских библиотеках 

 

 Основные направления, по которым работают сельские библиотеки 

Мариинской ЦБС: 

- пропаганда  книги и чтения 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- экологическое просвещение 

- пропаганда здорового образа жизни 

- краеведческая деятельность 

- работа культурно-досуговых объединений 

Сельская библиотека сегодня – это место общения, встреч, творческого 

развития детей, подростков и молодежи. Она достаточно востребована 

местным сообществом, потому что наряду с Домом досуга и Домом 

культуры, это место, где можно с пользой провести время. 
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А с развитием информационных технологий, с приходом Интернета в 

каждую сельскую библиотеку, это еще и возможность оказывать 

дополнительные услуги разным возрастным категориям читателей.  

Мариинская ЦБС насчитывает 27 сельских библиотек, читателями 

которых являются взрослые, молодежь и дети. Читателей - детей в сельских 

библиотеках – 3934.   

Самыми популярными формами работы с читателями в сельских 

библиотеках являются  игровые программы, беседы, часы, уроки, устные 

журналы, утренники, викторины, конкурсы.    

Одним из самых значимых направлений 2021 года в деятельности 

библиотек стало празднование 300-летия Кузбасса. 

В сельских библиотеках проводились различные мероприятия, 

посвященные этому юбилею, в том числе и в рамках Дня сибирского 

купечества. 

- Неделя краеведения «Каждый день – о Кузбассе!» (Кирсановская 

сельская б-ка)  

- Краеведческие уроки «Что мы знаем о купцах» (Калининская сельская 

б-ка) 

- игра-викторина "Родной Кузбасс» (2-Пристанская сельская б-ка) 

В 2021 году 2-Пристанская сельская библиотека  продолжила работать 

в рамках краеведческого проекта «Незабытые имена и даты».  

Целью проекта является расширение знаний наших земляков по 

истории города Мариинска и села 2-Пристань, сбор материала о людях, 

оставивших заметный след в жизни села.  

В рамках проекта  проведены мерприятия: час истории «Благодарим 

тебя, Мария!» (к 10-летию установления памятника императрице Марии 

Александровне в Мариинске), «Поклонимся великим тем годам» (к 50-летию 

открытия памятника воинам-землякам «Холм Славы»), исторический час «На 

той далекой, на гражданской…» (к 100-летию мятежа белочехов в 

Мариинске в 1918 году), познавательный час «Стальное звено Сибири» (к 

120-летию Красноярской железной дороги), час истории «Возвращение 

Александра II»(к 105-летию открытия в Мариинске памятника императору 

Александру II).  

В 2020 году издан буклет «Мария Романова. Служение русской земле».  

В 2021 году в рамках проекта проведены мероприятия: историко-

краеведческий час «Наследник престола в Мариинске» (к 130-летию 

пребывания будущего императора Николая II в Мариинске); литературно-

краеведческая гостиная «Дом, хранящий Память» (к 35-летию создания дома-

музея им. В.А.Чивилихина); историко-краеведческая летопись «Как село 

Кийское городом стало» (к 165-летию преобразования села Кийского в город 

Кийск). 
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Сельские библиотеки тесно сотрудничают с Домами культуры и 

Домами досуга. Практические все детские праздники они проводят 

совместно. Это Новый год и Рождество, День защиты детей, День знаний.  

На каникулах в сельских библиотеках всегда есть чем заняться 

местным ребятам. Для них библиотека становится местом, где интересно и с 

пользой можно провести свое свободное время. Появляются и новые 

читателя из числа тех ребят, которые приезжают в гости к родственникам. 

Практически каждая библиотека разрабатывает свою программу 

летнего чтения, в рамках которой сельские ребята находят для себя 

интересные занятия. Они привлекаются к оформлению библиотечных 

выставок с летней тематикой, посещают мастер-классы, участвуют в 

различных акциях, флэшмобах, конкурсах.  

Сельские библиотекари часто становятся инициаторами акций к Дню 

Победы, Дню семьи, Дню пожилого человека. Вместе со своим читательским 

активом они посещают семьи односельчан с поздравлениями и творческими 

подарками.  

Такая работа хорошо налажена в Приметкинской, Кирсановской, 

Калининской, Куркулинской, Тенгулинской, Первомайской библиотеках. 

Сельским ребятам нравится принимать участие в таких акциях. Они 

чувствуют свою причастность к важным событиям своей страны, своего 

родного края. Библиотекари стараются привлечь ребят разного возраста к 

таким мероприятиям; младшим интересно, что они вместе со старшими 

ребятами и взрослыми занимаются важным делом. 

Патриотические акции: 

- «Рисуем вечный огонь» 

- «Георгиевская лента» 

- «Окна Победы» 

- «Блокадный хлеб» 

- «Свеча памяти» 

- «Цвета моей страны» 

Юные читатели активно принимали участие и в других акциях: 

«Дарите книги с любовью», «Читаем детям о войне», «Неделя жизни», 

Всероссийская олимпиада «Символы России», «Неделя молодежной книги», 

Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников 

Природы» и др. 

Пропаганда книги и чтения – одно из важнейших направлений в работе 

сельских библиотек. К юбилеям детских писателей оформляются книжные 

выставки. Организовываются театрализованные представления, участниками 

которых становятся сами дети.  

Атмосфера в сельской библиотеке значительно отличается от 

городской. Здесь все друг друга знают, кто какими талантами обладает, кто 

чем может помочь в проведении того или иного мероприятия. Поэтому такая 
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атмосфера сродни домашней, где можно, не стесняясь показать всем, на что 

способен. 

Удачными можно назвать мероприятия с участием детей: 

- литературный час «В стране веселого детства»:  к юбилею Агнии 

Барто (Тенгулинская б-ка) 

- сказочное путешествие «Вслед за чудесами» (Сусловская модельная 

библиотека) 

- литературный круиз «По дороге из желтого кирпича» (Сусловская 

модельная б-ка) 

- литературное ассорти «Здесь Пушкиным все дышит и живет!» 

(Сусловская модельная б-ка) 

- литературный час «Чудеса чудесные» (Малопесчанская б-ка) 

В сельских библиотеках успешно работают культурно-досуговые 

объединения: 

библиотека д. Пристань 2-я 

- кружок «Фантазия»: направление деятельности – прикладное 

творчество 

- кружок «Читайка»: направление деятельности – литературное 

-кукольный театр «Колобок»: направление деятельности – 

художественно-искусствоведческое 

Сусловская модельная б-ка 

- клубы по интересам «Домовенок», «Умная мышка», «Лучики 

доброты», «Юниор»  

Кирсановская сельская б-ка 

- клуб для социально-незащищенных детей «Маленькое сердце»  

Мальковская сельская б-ка 

- кружок «Страна мастеров» 

Первомайская сельская б-ка 

- клуб «Светлячок» 

 

Организация библиотечного пространства для детей 

 

Не все сельские библиотеки Мариинской ЦБС располагают 

достаточной площадью, чтобы организовать достойное пространство для 

обслуживания детей. Но и в маленьких библиотеках библиотекари находят 

возможности оформить для детей игровые уголки, зоны чтения и т.п. 

Примером может служить Кирсановская сельская библиотека, общей 

площадью 34 квадратных метра. Каждый уголок библиотеки тематически 

оформлен, читателей-детей привлекает «Книжный теремок», где проводятся 

литературные посиделки с книгами и сказочными персонажами. Есть здесь 

зона экологии, и игровой уголок с настольными играми и т.п. 
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Хорошо организовано библиотечное пространство в Сусловской 

модельной библиотеке. На каникулах здесь работает импровизированный 

«мультзал», где можно посмотреть любимые мультфильмы, не мешая работе 

абонемента. Отдельно выделен детский уголок «Детство – страна заветная»  

с книгами для дошкольного и младшего школьного возраста. Есть также 

импровизированная сцена с занавесом, которая используется для 

театрализованных мероприятий. 

Во всех сельских библиотеках, обслуживающих детей, оформляются 

книжные выставки, выставки творческих работ юных читателей.  

Фонды сельских библиотек Мариинской ЦБС ежегодно пополняются 

только за счет даров и замены утерянных читателями книг. Но этого явно 

недостаточно для потребностей читающих детей.  

В отделе обработки и комплектования  для юных читателей сельских 

библиотек формируются кольцевые выставки из фондов модельной 

библиотеки для детей и юношества и Городской библиотеки им. В.А. 

Чивилихина. В 2021 году читатели восьми сельских библиотек могли 

познакомиться с книгами передвижной выставки «Сказка о красках», 

организованной Государственной библиотекой Кузбасса для детей и 

молодежи (35 экземпляров книг по очереди «гастролировали» в Сусловской 

модельной библиотеке, 2-Пристанской, Первомайской, Приметкинской, 

Калининской, Раевской, Благовещенской  и Малопесчанской библиотеках). 

Периодические издания в сельские библиотеки не выписываются. 
  

Работа библиотек в онлайн-формате 

 

Дистанционные услуги, которые оказывают библиотеки, 

обслуживающие детей и молодежь, это в первую очередь, все виды справок 

по запросам пользователей. Как взаимодополняющее средство для передачи 

информации используется электронная почта. 

Если нет возможности по тем или иным причинам проводить 

мероприятия в офлайн-формате, то используется онлайн-формат. Некоторые 

библиотеки Мариинской ЦБС уже имеют достаточный опыт в этом 

направлении. 

Электронные ресурсы модельной библиотеки для детей и юношества 

используются как дополнительный (сопроводительный) материал к 

мероприятиям, а также как самостоятельный ресурс для самообразования 

пользователей. К самостоятельным ресурсам относятся виртуальные 

книжные выставки, которые позволяют полнее раскрыть книжный фонд по 

определенной теме. 

Библиотеки Мариинской ЦБС практикуют электронные книжные 

выставки, большое количество просмотров которых говорит о 

заинтересованности пользователей таким форматом. 
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В рамках проекта «Мой город. Мой Мариинск»: виртуальная детская 

краеведческая энциклопедия» модельной библиотеки для детей и юношества 

подготовлено 13 видеосюжетов различной тематики. В создании 

энциклопедии принимают участие не только библиотекари, но и народный 

художник России, почетный гражданин города Мариинска, краевед и 

замечательный рассказчик Юрий Михайлович Михайлов.Его помощь просто 

неоценима. Он по-настоящему любит свой город Мариинск и может 

рассказывать о нем часами. 

Сюжеты детской энциклопедии «Мой город. Мой Мариинск» 

публикуются на страницах модельной библиотеки для детей и юношества в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте». На сегодняшний день количество 

просмотров превышает 25 тыс.  

Библиотека-филиал № 31 с. Приметкино к Дню защитника Отечества 

подготовила электронный вариант фотоальбома «Наши защитники 

Отечества», в котором представлены фотографии односельчан, проходивших 

службу в рядах вооруженных сил с 1992 по 2020 годы. Ребята служили в 

разные годы, в разных воинских частях России, но с честью и достоинством 

выполняли свой воинский долг перед Отечеством, как когда-то несли ратную 

службу их отцы, деды и прадеды. Все, кто отслужил, являются примером для 

подрастающего поколения. 

Этот фотоальбом стал приятным воспоминанием о годах службы и 

вызвал неподдельный интерес односельчан и их друзей.  

https://ok.ru/group/56885214183512/topic/152961927230296 

https://vk.com/club192390759?z=video-

192390759_456239060%2F7091cb3b3745ebee5a%2Fpl_wall_-192390759 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Сотрудники 

модельной библиотеки для детей и юношества в течение года знакомили 

своих молодых читателей с книгой Дмитрия Самина «100 великих научных 

открытий» с помощью познавательных онлайн-часов, где рассказывают об 

ученых и их открытиях в разных областях знаний. 

Сохранившиеся ограничения из-за пандемии заставили библиотекарей 

не отказываться от новой формы работы – онлайн-мероприятий.  

Первая онлайн-встреча с юными читателями из цикла сказочных 

видеоисторий «Жили-были книжки…» состоялась в октябре 2020 года. Такие 

онлай-встречи были продолжены в 2021 году. Всего было снято 6 сюжетов 

об истории создания сказок и рассказов российских и зарубежных классиков.  

В 2020-21 годах были сняты видеоистории по сказкам К.Чуковского 

«Федорино горе», Г.Х.Андересна «Дюймовочка», П.Бажова «Голубая 

змейка», Л.Кэррола «Алиса в стране чудес», А.Линдгрен 

«ПеппиДлинныйчулок, С.Маршака «12 месяцев».  

 

https://ok.ru/group/56885214183512/topic/152961927230296
https://vk.com/club192390759?z=video-192390759_456239060%2F7091cb3b3745ebee5a%2Fpl_wall_-192390759
https://vk.com/club192390759?z=video-192390759_456239060%2F7091cb3b3745ebee5a%2Fpl_wall_-192390759
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На страницах  соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и Instagram 

модельной библиотеки для детей и юношества в сентябре появилась новая 

рубрика «Что почитать? В этот день». 

Библиограф предлагает своеобразный календарь с информацией о том, 

что происходило в этот день, какие праздники отмечаются, кто из известных 

людей в этот день родился. И это  делается не из праздного любопытства, а 

для того, чтобы порекомендовать для чтения книги из фонда библиотеки. То 

есть, не какую-то абстрактную литературу, а именно то, что имеется в фонде. 

Книги, которые, так или иначе, связаны с темой дня. И для этого не 

обязательно быть читателем библиотеки, сейчас читать можно и на 

просторах Интернета. Было бы желание. 

Пользователи уже привыкли к логотипу новой рубрики и следят за 

этими короткими онлайн - рекомендациями. Таким образом, библиотека 

нашла еще одну возможность популяризации книги и чтения в читательской 

среде. 

С сентября по декабрь вышло 64 таких публикации. Рубрика будет 

продолжена и в 2022 году. 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_865 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_860 

Социальные сети делают библиотеку более доступной и удобной для 

читателей. Каждый пользователь может посмотреть ту информацию, которая 

ему интересна. Тем более, что ее подача в социальных сетях не такая 

официальная, как на сайте.  

При публикации качественного, разнообразного и интересного 

контента  повышается эффективность деятельности библиотеки, создается ее 

позитивный имидж.  

Мариинская модельная библиотека для детей и юношества благодаря 

социальным сетям привлекает пользователей своими креативными идеями и 

имеет широкие возможности для рекламы своего учреждения. 

 

Организационно-методическая работа 
 

Укажите, в каких мероприятиях по повышению 

квалификации/переподготовке по библиотечно-информационной 

деятельности федерального и регионального уровней, в т.ч. дистанционно, 

приняли участие специалисты детских библиотек. 

 

Проектно-аналитический семинар «Новая роль библиотек в 

образовании»  г.Кемерово Государственная библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи 22-24 марта 2021 г. (Зайцева О.В. , зав. отделом обслуживания 

МБДЮ) 

 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_865
https://vk.com/detskaya_biblioteka_mariinsk?w=wall-156269354_860
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Дополнительная профессиональная программа  «Формы виртуального 

информационного и библиографического обслуживания читателей»  КемГУК 

г. Кемерово 29 марта – 9 апреля 2021 г.  (Иванова Ю.Н., библиограф МБДЮ) 

 

Проблемно-стратегическая сессия «Программа поддержки детского и 

молодежного чтения – один из факторов формирования имиджа Кузбасса как 

читающего региона» г.Кемерово Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи 21 апреля 2021 г. (Лавренова И.Г, заведующая МБДЮ) 

 

«Дистанционные занятия, мастер-классы, уроки и курсы в библиотеке: 

технология создания и сфера применения» КРИПК и ПРО Дистанционное 

обучение сентябрь-октябрь 2021 г. Карновская В.В., библиотекарь ст. 

абонемента, Гусаченко О.А. художник) 

 

Зайцева О.В., заведующая отделом обслуживания: в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении культуры «Российская 

государственная библиотека для молодѐжи» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация цифровой среды библиотеки» 

2-30 сентября 2021 г 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Краеведческая деятельность библиотек 

Кузбасса: региональный аспект» г.Кемерово ГУ ДПО Центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Место проведения: 

Областная научная библиотека им. В.Федорова 11-15 октября 2021 г. 

(Недосеева Т.А., библиотекарь читального зала) 

 

Межрегиональная творческая лаборатория «Вдохновляющее чтение: 

эффективные практики библиотечной работы с детьми и молодежью» 

г.Кемерово Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи 10-

11 ноября 2021 г. (Иванова Ю.Н., библиограф МБДЮ) 

 

В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки 

в 2021 году? Каковы их результаты? 

 Участие в Международном конкурсе «Моя Отчизна» (проводился 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 

Международного инновационного проекта «Моя Отчизна») 

Методическая разработка (сценарий) «России верные сыны» Диплом 2 

степени 

Апрель:  
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 Участие в Международном конкурсе для работников библиотек 

«Методическая разработка» («Международный центр консалтинга и 

образования «Велес»») май 

 Участие в межсетевой акции к Общероссийскому дню библиотек 

«Не книгами едиными…» (объявлена Центральной детской библиотекой им. 

А.П. Гайдара, г. Минусинск) 

Май: 

 «Несу добро в ладошках-21»: конкурс творческих работ (диплом 

лауреатов 3 степени) 

Сентябрь: 

 Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» 

 Участие в межрегиональном литературно-историческом фестивале 

«Александровичи», посвященном  празднованию 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского 

Декабрь: 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

21» 

Февраль: 

 конкурс чтецов «Живая классика» (совместно с Управлением 

образования) 

март: 

 конкурс чтецов среди дошкольников «Улыбайся, солнышко!» 

апрель 

 молодежный дистанционный конкурс-викторина «Мой Василий 

Федоров» (куратор – МБДЮ  участники – студенты педколледжа и 

политехнического техникума) с 20 января по 12 апреля 

Методическая служба Мариинской ЦБС практикует не только Дни 

методиста с обязательными моментами библиотечной практики, но и  Дни 

профессионального общения с решением, в первую очередь, творческих 

вопросов при организации массовых мероприятий.  

Методисты оказывают консультационную помощь библиотекам-

филиалам в организации и проведении различных акций, декад, 

тематических дней и т.п. 

 

«Библиотечное обслуживание детей» 

 

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

1 

Сколько и какие библиотеки-филиалы закрыты, 

перепрофилированы? Согласно приказу… 

Причины закрытия 
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Изменения в структуре детских библиотек, 

открытие детских отделов и др. 
 

 

Таблица №2 - Основные цифровые показатели каждой детской 

библиотеки 
Детская 

библиотека 

Читатели детского 

возраста 

Книговыдача Посещение 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 2769 2660 2463 51098 51848 50295 22361 23433 22979 

 

УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ЦБС, 

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  (ИСКЛЮЧАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ)  - 30 

 

Таблица №3 - Динамика количественных показателей по 

обслуживанию детей в ЦБС 
 2019 2020 2021 + /- по 

сравнению с 

прошлым годом 

Читатели  8789 8650 8500 -150 

Книговыдача 214283 213065 216723 +3658 

Посещение 110350 109847 117123 +7276 

 

Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность 

библиотек (создание собственных программ и проектов и участие в 

федеральных и региональных программах) 
Проекты. 14 

Сколько всего разработано проектов в 2021 году?  9 (продолжены 5) 

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?  

Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная 

сумма? 

 

Наиболее удачные реализованные проекты. «120 

библиотечных 

страниц в 

истории 

Кузбасса» 

(Городская 

библиотека им. 

В.А.Чивилихина) 

 

«Мой город. Мой 

Мариинск»: 

виртуальная 

детская 

краеведческая 

энциклопедия» 

(Модельная 
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библиотека для 

детей и 

юношества) 

 

«Путешествие в 

ЭКОмир»  

(Модельная 

библиотека для 

детей и 

юношества) 

 

«С библиотечным 

рюкзачком в 

гости к малышам 

идем» 

(Сусловская 

модельная 

библиотека) 

 

«Информбюро 

«Кузбасс – 

кузница чудес» 

(Сусловская 

модельная 

библиотека) 

 

«Летняя 

библиокопилка» 

(Приметкинская 

сельская б-ка) 

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?   

Сколько из них ориентировано на детей?  

 

Таблица № 5 - Улучшение материально-технической базы 

наименование библиотеки 

Указать конкретно, что приобретено и количество, 

 на какие средства 

Специализированная мебель Техника / оборудование 

   

 

Таблица 7 - Библиотечные кадры в детских библиотеках 
Число молодых специалистов  

Число сотрудников, обучающихся в учебных заведениях  

Число работающих пенсионеров 1 

Число ветеранов в библиотеке  

Персонал, занятый обслуживанием читателей   6 

Число вакансий  
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Таблица 8 - Внебюджетные поступления в детские библиотеки в 

2021 году 
Платные услуги библиотеки.  

Предпринимательской деятельности; гранты и 

финансирование программ; 

 

Помощь меценатов и спонсоров.  

 


