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КАРТЫ ИННОВАЦИЙ 

 

КАРТА  ИННОВАЦИЙ № 1 

 

Название библиотеки  Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека 

Название территории  пгт. Верх-Чебула  

Вид и форма инноваций (необходимое выделить): 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации Сергеева Вера Михайловна, ведущий библиотекарь ЧМЦБ 

 

Описание инновации 

В рамках проекта «Литературный микрофон» создан   лекторий  «Кафедра 

литературы» для старшеклассников, цель которого  – расширить и обобщить 

знания по литературе, подготовить старшеклассников к успешной сдаче 

экзаменов и легкой адаптации в студенческой среде. Занятия лектория проходят в 

разнообразной форме: интерактивные лекции,  литературные медиапутешествия, 

интеллектуальные конкурсы, вечера поэзии, они  посвящены закреплению и 

расширению знаний по курсу литературы в старших классах средней школы. При 

планировании  деятельности лектория, мы ориентируемся   на школьную 

программу для 10 – 11 классов по литературе, утвержденную  Министерством 

образования РФ. 

При проведении занятий используются рисунки, иллюстрации к изданиям, 

музейные экспонаты, фрагменты художественных фильмов или спектакли, 

классические музыкальные произведения. 

Информация работников центральной районной библиотеки дополняется 

выступлениями  ветеранов  педагогического труда. Так, частые гости  в лектории 

– Заслуженные  учителя  РСФСР   Г.А.Даниленко, Н.Г.Чалых, Отличники 

просвещения Л.Т.Гурьянова, Л.П.Астахова, член Союза кузбасских писателей 

А.А. Вайкутис. 

Удачным дополнением к занятиям является сотрудничество с педагогами 

Детской школы искусств (ДШИ №28). Ребята имеют возможность «вживую» 

послушать произведения великих классиков, а Заслуженный работник культуры 

РФ С.А. Поддубная  полюбилась слушателям за исполнение романсов на стихи 

русских поэтов. 

Одна из задач лектория - сделать из представителей молодого поколения 

людей грамотных, думающих, душевно развитых, воспитать в них чувство 

патриотизма и гордости за великую русскую литературу и культуру. На 

абонементе  постоянно функционирует  книжная выставка «Интеллектуальное 
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чтение», где помещены книги – лауреаты, финалисты и победители книжных 

премий последних лет.  

 

Дата: _______________                                                          Подпись: ___________________(ФИО) 

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ № 2 

 

Название библиотеки Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека 

Название территории пгт. Верх-Чебула Чебулинский муниципальный район 

Название инновации   Издание поэтических сборников молодых местных 

авторов 

Вид и форма инноваций (необходимое выделить): 

Новые информационные продукты и услуги  

Автор инновации авторский коллектив: Гарбузова Ольга Павловна -ведущий 

методист, Ремкус Антонина Витальевна - главный библиотекарь группы 

информационных технологий; Чебулинская МЦБ. 

Описание инновации  

В Чебулинской  межпоселенческой центральной библиотеке  

функционирует  любительское объединение – поэтический Клуб «Озарение». В 

него входят  самобытные поэты, чтецы, декламаторы, и просто люди, 

неравнодушные к стихотворному жанру. В числе постоянных членов клуба есть 

молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, их объединяет не только увлечѐнность  

стихотворным жанром, но и желание и готовность поделиться своим  творчеством 

с другими людьми. Начинающие поэты выступают со своими стихами в 

различных  аудиториях: в школах, сельских клубах и библиотеках, принимают 

участие в концертных программах. Население проявляет неподдельный интерес к 

творчеству местных авторов, периодически в адрес  клуба  поступают  просьбы  

от почитателей  о печатном  издании  их самобытных произведений.  Идя 

навстречу этим пожеланиям, совет клуба разработал и при  финансовой 

поддержке руководства  Чебулинской ЦБС  успешно осуществляет  

инновационный проект «Читай свое!»: издает  коллективные  и  персональные 

авторские  сборники  местных авторов.  Из 14 наименований  сборников, 

изданных в 2015 году,  3 сборника  содержат произведения молодых местных  

поэтов: студентки Дарьи Мишариной, работника УФСИН  Александра Орлова, 

обучающихся средних общеобразовательных школ Чебулинского района  

Анастасии Юдиной, Любови  Гусаровой,  Вячеслава Бойкова. 

 

 

Дата: _______________                                                          Подпись: ___________________(ФИО) 
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КАРТА ИННОВАЦИЙ № 3 

 

Название библиотеки:  МБУК «Чебулинская МЦБ», филиал №1. 

Название территории: п.Первый Чебулинского муниципального района  

Название инновации:  конкурс молодых семей «Наша семья – книжкины 

друзья» 

 Вид и форма инноваций: 

Инновационные (новые) подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей 

Автор инновации: Малярчук Дарья Федоровна, библиотекарь филиала № 1 

Описание инновации 

6  молодых семей (Глазневы, Буданаевы, Малярчук, Лещинские, Борисенко, 

Даниленко),  чей супружеский стаж не превышает 10 лет,  стали участниками 

конкурсной  программы, в которой  представляли гербы своей семьи, 

рассказывали о своих читательских пристрастиях, отвечали на вопросы 

литературной викторины, инсценировали отрывки из любимых произведений, 

создавали иллюстрации к  книжным эпизодам, мастерили скульптурные 

композиции.   По  окончании конкурса семейные гербы  и фотографии в течение 

месяца экспонировались в библиотеке на выставке «Моя семья». Выставка 

привлекла к себе внимание даже тех жителей поселка, кто не является 

постоянным пользователем библиотеки. Побывав здесь, некоторые посетители 

выставки изъявили желание тоже в ней поучаствовать, стали приносить в 

библиотеку  свои поделки и фотографии.  

 

 

Дата: _______________                                                          Подпись: ___________________(ФИО) 
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Кадровая ситуация с молодыми сотрудниками библиотек ЦБС 

(библиотечные работники - как библиотекари, так и специалисты других 

профессий - в возрасте до 36 лет включительно) 

 

Таблица №1 – Количество молодых библиотекарей в ЦБС 

 

 

Таблица №2 – Образование молодых библиотекарей 

Образование Количество человек 

Высшее специальное 

(библиотечное) 

1 

Высшее не библиотечное 4 

Среднее специальное 

(библиотечное) 

2 

Среднее специальное не 

библиотечное 

4 

Среднее - 

Всего человек: 11 

 

Таблица №3 – Библиотечный стаж работы молодых библиотекарей 

Стаж работы Количество человек 

До года 2 

От года до 5 лет 6 

От 6 до 10 лет 2 

Более 10 лет 1 

Всего человек: 11 

 

Количество молодых специалистов (сотрудников со стажем до 3-х лет, 

поступивших на работу сразу после окончания ВУЗа и работающих по 

специальности):   0  чел. 

 

Таблица №4 – Должности молодых библиотекарей 

Должности Количество человек 

Директор - 

Заместитель директора 1 

Количество молодых 

библиотечных сотрудников 

Общее количество библиотечных 

сотрудников ЦБС 

11 35 
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Заведующий филиалом - 

Заведующий отделом 1 

Заведующий сектором - 

Методист 1 

Библиограф - 

Главный библиотекарь - 

Ведущий библиотекарь - 

Библиотекарь-маркетолог - 

Библиотекарь 8 

Программист - 

Юрисконсульт - 

Психолог - 

Другие должности (укажите 

какие): 

- 

Всего человек: 11 

 

 Молодежного объединения молодых библиотекарей в отчетном году не 

существовало. Его создание запланировано на 2 полугодие 2016г.  

 Участие в движении «Молодые в библиотечном деле» 

Дарья Малярчук, библиотекарь библиотеки-филиала №1 (п.Первый) приняла 

участие в профессиональном библиотечном конкурсе «Библиотекарь читающий», 

организованном Кузбасским библиотечным объединением «Молодые 

профессионалы».  

Заведующая отделом «Центральная районная детская библиотека» Наталья 

Еремина принимала участие в областном семинаре молодых библиотекарей 

«Услуги библиотечного комфорта» (сентябрь 20115г.). в октябре 2015г. она же 

вместе с Еленой Куканковой, библиотекарем библиотеки-филиала № 2 (с.Алчедат) 

посетила мастер-форум «Библиотечная весна поздней осенью». 

 

Библиотечное обслуживание юношества 

 

Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста 

 

Кол-во 

жителей в 

городе / 

районе всего 

Кол-во жителей 

юношеского 

возраста 15-24 лет 

в городе / районе 

(всего) 

Кол-во 

читателей 

юношеского 

возраста по 

ЦБС 

% охвата населения 

юношеского возраста 
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(всего) 

15036 1394 1197 85,9 % 

 

 Демографическая ситуация в районе не способствует росту читательской 

аудитории: численность населения за  год уменьшилась на 302 человека.  

Учебных заведений  в районе нет, по окончании школы жители подростково-

молодежного возраста массово уезжают в город. Если в прежние годы отток 

молодежи начинался с 17лет, то теперь возрастная планка выбывших снизилась 

до уровня 14-15 лет, т.к. из-за проблем, порожденных ЕГЭ,  большинство 

родителей предпочитает устроить своих детей после 9 класса  в  средне-

специальные  учебные заведения.  Получив диплом,  большинство в село не 

возвращается, стараясь трудоустроиться в городе. Другая широко 

распространенная тенденция:  юноши, отслужив в армии, остаются служить по 

контракту; безработная сельская молодежь массово  трудоустраивается на работу 

вахтовым методом. Таким образом, потенциальных читателей становится меньше 

с каждым месяцем. 

 Библиотеки осуществляют свою деятельность по обслуживанию юношества 

в тесном партнерстве с Домами культуры и клубами, школами ( в тех селах, где 

они есть), учреждениями дополнительного образования (районный Центр 

творчества, детско-юношеская спортивная школа), отделом по делам молодежи 

администрации Чебулинского муниципального района, районным советом 

ветеранов и советами ветеранов на местах.  

 

Таблица 2 - Обслуживание юношества в библиотеках ЦБС города (района) 

 

 Зарегистрированн

ые пользователи 

Посещения Книговыдач

а 

Всего по ЦБС 1197 12064 27457 

                                             В том числе по отдельным юношеским 

подразделениям: 

ЧМЦБ 527 5570 11508 

Поселок 1.филиал № 1 49 386 786 

Алчедатский ф-л № 2 27 254  395 

Дмитриевский ф-л № 5 34 306 1080 

Ивановский ф-л  № 6  4 59 176 

Карачаровский ф-л № 8 19 262 509 

Кураковский ф-л № 9  29 315 1198 
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Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2013-2015 гг. 

. 

ГОД ЗАРЕГИСТРИРОВАНН

ЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

2013 1635 15520 38369 

2014 1640 15950 39474 

2015 1170 12064 27457 

 

Таблица 4 -  Программно-целевая и проектная деятельность библиотек (создание 

собственных программ и проектов и участие в региональных и федеральных 

программах). 

 

Проекты.  

Сколько всего разработано проектов, ориентированных на 

юношество в 2015 году?  

  2  

В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном 

году?  

- 

Какие проекты были поддержаны финансово, какова 

выделенная сумма? 

- 

Наиболее удачные реализованные проекты. «Не гаснет 

памяти свеча» 

 

Курск – Смоленский ф-л № 10 33 284 900 

Михайловский ф-л № 11 4 52 127 

Николаевский ф-л № 12 42 333 1805 

Новоивановский ф-л № 13 138 1260 1814 

Новоказанский ф-л № 14 15 237 590 

Петропавловский ф-л № 16 - - - 

Покровский ф-л № 18 12 123 311 

Орлово – Розовский ф-л № 19 14 179 610 

Усманский ф-л № 21 59 394 1063 

Усть – Сертинский ф-л № 22 62 905 1241 

Усть – Чебулинский ф-л № 23  51 468 1150 

Чумайский ф-л № 24 70 612 2009 

Шестаковский ф-л № 25  8 65 185 
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Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?   14 

Сколько из них ориентировано на юношество?    3 

 

Библиотеки ЦБС принимают участие в реализации государственной и 

региональной программ «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015г.г.».  

                                  

Яркие события для юношества 

Библиотеками Чебулинской ЦБС в течение 2015 года для  юношества 

проведено  236  культурно-досуговых мероприятий (13 %  от общего числа 

мероприятий)  различной  направленности и тематики. Их участниками стали 

более  5 тыс. человек.  

 Анализируя деятельность библиотек, в очередной раз убеждаешься, что 

наиболее яркими, информационно и интеллектуально насыщенными, надолго 

запоминающимися  становятся мероприятия, в подготовке и ведении которых 

юноши и девушки сами  непосредственно участвуют.   Именно поэтому 

получились  яркими и имели широкий общественный резонанс такие 

мероприятия, как  литературно-творческая панорама «Нам есть что хранить, нам 

есть чем гордиться» (Межпоселенческая центральная библиотека), премьера 

слайд-презентации «Имя на обелиске» (Чумайская модельная библиотека-филиал 

№24),  дискуссионные качели « Польза, вред?  Где ответ?» (Новоивановская 

библиотека-филиал №13), флэш-парад «Мы из Литературии» (Николаевская 

библиотека-филиал №12),патриотические акции «Победный десант» и     

«Красная звезда» (Покровская сельская библиотека-филиал №18), КВН 

«Книжный лабиринт» (Усть-Сертинская модельная библиотека №22), семейный 

праздник «Мы- друзья библиотеки» (библиотека поселка Первый) и другие. 

Самым масштабным событием года  стала  литературно-творческая 

панорама «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить». Этим 

мероприятием  завершился   цикл  библиотечных  конкурсов и акций, 

посвященных 70-летию  Великой Победы.  В районном центре собрались  

победители конкурса чтецов «Поэзия Победы», конкурса самодеятельных авторов 

стихотворений «Не гаснет памяти свеча», конкурса школьных сочинений «Война 

в судьбе моей семьи», конкурса декоративно-прикладного творчества «Этот 

праздник Победы - он мой!», активные участника поэтического марафона 

«Прославляем Победу стихами» и патриотической  акции «Наследники Победы».  

Встреча прошла в форме гала-концерта: со сцены  звучали стихи и песни 

военной тематики, авторами  которых  являются не только профессиональные 

поэты и композиторы, но и местные самородки. Выступления иллюстрировались 
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кадрами  кинохроники, что придавало  еще большую  проникновенность каждому 

слову и каждой ноте. Здесь же состоялась презентация изданных центральной 

районной библиотекой  сборников «Не гаснет Памяти свеча» и «У победы родное 

лицо»,   куда вошли лучшие литературные работы участников конкурсов. Эти 

сборники в торжественной обстановке были вручены каждому юному автору 

вместе с Почетными  грамотами  и Благодарственными письмами от 

администрации Чебулинского муниципального района, районного совета 

ветеранов, управления культуры и кино. Число участников  встречи - более 100 

человек, из них возрастная категория от 15 до 30 лет -  63, а всего в мероприятиях 

этого цикла приняли участие   более 1,5 тыс. человек. 

Электронная слайд-презентация «Имя на обелиске» стала для жителей 

села Чумай бесценным подарком.  В работе над созданием  этого библиотечного 

продукта вместе с библиотечными специалистами и другими односельчанами 

принимали участие   члены молодежного историко-краеведческого клуба 

«Истоки». Ребята  изучали архивные документы, занимались  сбором фотографий 

погибших земляков, записывали воспоминания их родственников,  искали 

информацию на интернет-сайте «Мемориал».  В результате проделанной работы  

было установлено 137 новых имен односельчан, отдавших  жизнь за Родину. 

Таким образом, список  имен на обелиске увеличился с 275 до 412 человек. 

Премьерная демонстрация слайд-презентации   стала знаменательным  событием  

для села, никого из присутствующих  не оставила равнодушным. Особую 

эмоциональность  мероприятию придавало  литературно-музыкальное 

сопровождение: в старшеклассников звучали стихи и песни о войне. 

Познакомиться с слайд-презентацией  имели возможность не только жители 

Чумая, но и пользователи  соцсетей.  На сайте «Одноклассники» она набрала 

более 200 просмотров. 

В селе Покровка по инициативе библиотекаря Л. Криковцовой создан отряд 

волонтеров, которые сами себя называют  по-литературному – тимуровцы. Это 

юноши и девушки  14-17 лет. Кроме них в отряде есть и ребятишки помладше - от 

7 лет. В год 70-летия Победы волонтеры провели 2 патриотические акции. 

Долгосрочная акция «Победный десант» заключается в оказании физической 

помощи труженикам тыла, детям войны, инвалидам. Зимой ребята расчищали 

снег  на их подворьях, носили в  дома престарелых односельчан воду, дрова и 

уголь,  летом скашивали траву, пололи и поливали грядки.  В ходе акции  

«Красная звезда» на домах односельчан, познавших ужасы военного лихолетья, 

были установлены опознавательные знаки в виде пятиконечной звезды. 

  Насыщенной по содержанию и увлекательной по форме  явилась  медиа-

презентация «Символы моей России». (Чебулинская межпоселенческая 
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центральная библиотека). Ее  участники узнали много интересного об 

официальных, полуофициальных и народных символах страны. Ребята с 

удовольствием  отвечали на вопросы викторины, делились личными 

впечатлениями от посещения достопримечательных мест России, предлагали свои 

варианты  полуофициальных и народных  символов.  

Театрализованный  флэш-парад  «Мы из Литературии».   Жители села 

Николаевка однажды стали  очевидцами  необычного зрелища: по центральной 

улице села, скандируя  речевки и кричалки типа: «Отложи на время «мышку», 

почитай-ка лучше книжку!»,  « И ребенку, и старушке книга – лучшая подружка» 

и т.п.,  двигалась  группа  молодых людей, одетых в карнавальные костюмы. 

Присмотревшись  внимательнее, люди узнавали   литературных героев: 

персонажей  сказок, приключенческих и детективных произведений.  Участники 

шествия останавливали прохожих, загадывали им загадки  на литературные темы, 

просили вспомнить авторов того или иного произведения, расспрашивали об 

увлечениях, и сообразно интересам  собеседников, раздавали  им  закладки  с 

рекомендательными  списками книг, а также приглашали присоединиться к  

колонне  «демонстрантов». Так  друзья Николаевской библиотеки (филиал №12) 

старались привлечь внимание односельчан  к книге и чтению. 

На удивление самих организаторов этого действа, в него  охотно включились 

многие прохожие. В конце маршрута участников флэш-парада ждал сюрприз. У 

входа в библиотеку колонна наткнулась на плетеный короб, точь-в-точь такой, в 

каком  Медведь нес Машеньку к дедушке  с бабушкой, а в нем – пироги да 

сладости. Коллективное чаепитие способствовало еще большему единению  

друзей библиотеки. 

Неделя  молодежной книги в Усть-Сертинской модельной библиотеке 

ознаменована  увлекательнейшим мероприятием – интеллектуально-

развлекательной игрой  «КВН «Книжный лабиринт».  За право называться  

веселыми и находчивыми знатоками литературы боролись две  команды из числа  

обучающихся 10-11 классов местной школы.  Конкурсные задания предполагали  

наличие у игроков  знаний текстов произведений  отечественной  классики и  

кузбасской художественной литературы, имен выдающихся литераторов страны, 

декламаторских способностей,  культуры  чтения, навыков анализировать 

прочитанное.  Подготовка к игре была длительной и основательной. Ребята 

мастерили костюмы литературных персонажей, заучивали отрывки из 

произведений, придумывали  скетчи, изобретали макеты «книги завтрашнего 

дня»,  делали  сувениры для команды соперников. Готовились не только игроки, 

но и болельщики.  Игра вылилась в настоящий праздник литературного 

творчества юных  книголюбов.   
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В библиотеке поселка Первый прошел семейный праздник «Наша семья - 

книжкины друзья».   6  молодых семьи, чей супружеский стаж не превышает 10 

лет, вместе с детьми стали участниками конкурсной  программы, в которой  

представляли гербы своей семьи, рассказывали о своих читательских 

пристрастиях, отвечали на вопросы литературной викторины, инсценировали 

отрывки из любимых произведений, создавали иллюстрации к  книжным 

эпизодам, мастерили скульптурные композиции.  

Районный конкурс «Семья. Экология. Культура» .В конкурсе приняли 

участие 4 семьи: Гончаровы (с. Дмитриевка), Егорышевы (с.Усть-Серта), 

Кулаковы(с.Николаевка), Прокопчик (пгт. Верх-Чебула). В составе семейных 

команд были подростки в возрасте от 10 до 16 лет, их родители, бабушки и 

дедушки.  Конкурсанты представили на суд жюри свои визитные карточки, 

семейные  экологические проекты и  поделки, выполненные  из  бросового 

материала.  Экологический проект семьи Гончаровых назывался «Берегите землю, 

люди!»,  его цель:  борьба со стихийными свалками по берегам  реки Кии.  Семья 

Кулаковых  осуществляет  проект «Райский уголок», суть которого  заключается в 

создании  комфортабельной зоны отдыха  во дворе их собственного дома. Проект  

семьи Прокопчик «Начни с себя!»  имеет большую общественную значимость: эта 

семья не только содержит в  образцовом порядке свою усадьбу, но и организовала  

детскую игровую площадку, где проводят досуг дети со всей их улицы.  А 

победителем среди проектов стал  проект «Туризм на благо природы», 

представленный семьей  Егорышевых.  К защите проектов семьи  подошли 

творчески: подготовили содержательные фото-видеопрезентации; рассказы о 

своей  экологической деятельности  сопровождали  элементами театрализации, 

танцевальными и песенными номерами, стихами собственного сочинения. На 

выставке  «Вторая жизнь вещей и материалов» были представлены  вещи из 

бросового материала: древесных отходов, стекла, бумаги, полиэтиленовых 

пакетов и пластиковых бутылок, одноразовой посуды, автомобильных покрышек, 

камня, текстильной  драни. Конкурс собрал большую зрительскую аудиторию, 

которая не только наблюдала за происходящим, но и принимала активное участие 

в интеллектуальных конкурсах для болельщиков.    

Премьера спектакля  по мотивам повести Б.Васильева «А зори здесь 

тихие» в селе Усманка. Идея порадовать односельчан творчеством юношей и 

девушек принадлежит библиотекарю Усманской сельской библиотеки-филиала 

№21 С.Акимовой.  Сценарий мини-спектакля - тоже  ее работа. Роли исполняли  

школьники, студенты, работающая молодежь. Премьера состоялась  в канун 

праздника – Дня Победы,  в    сельском Доме культуры, на нее пришло все село. 
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Воодушевленная успехом, Светлана Анатольевна сейчас работает над созданием  

Театра книги.  

Литературная студии «Горизонты». В Чебулинской  межпоселенческой 

центральной библиотеке второй год   функционирует  любительское объединение 

– поэтический Клуб «Озарение». В него входят  самобытные поэты, чтецы, 

декламаторы, и просто люди, неравнодушные к стихотворному жанру. Число 

постоянных членов клуба  – 17 человек. Члены клуба занимаются деятельностью 

по выявлению людей, способных к сочинительству, в том числе в   молодежной 

среде. За минувший год их выявлено 7. Так было решено создать при клубе 

дочерний коллектив - литературную молодежную студию.  Состоялась первая 

организационная встреча, на ней присутствовало 4 человека. Проблема 

заключается в том, что остальные живут  в отдаленных селах, не всегда есть 

возможность добраться до райцентра. Но учитывая   желание  ребят участвовать в 

работе любительского объединения, его организаторы намерены найти способы 

решения этой проблемы: общение через Интернет в режиме Он-лайн, через сайт 

«Одноклассники» и др. 

Стоит признать, что дискуссионные формы  культурно-досуговой 

деятельности  большой популярностью у современной молодежи не пользуются, 

парни  и девушки больше предпочитают созерцать и слушать, нежели делиться 

собственными суждениями. В этом смысле дискуссионные качели «Польза, 

вред?  Где ответ?» - приятное исключение. Участники – обучающиеся 9-11 

классов Новоивановской СОШ - проявили  поразительную  активность,   

доказывая свою точку зрения  о причинах  устойчивого  бытования в молодежной 

среде таких привычек, как  употребление алкогольных и энергетических 

напитков, наркотических веществ,  курение, сквернословие, длительное 

пребывание за компьютером; придумывали  санкции в отношении этих  

вредоносных занятий, искали  им альтернативу, исходя из   конкретных условий 

своей  местности. Присутствующие на дискуссии родители, медицинский 

работник, учителя  были по-хорошему удивлены умением  старшеклассников  

нестандартно мыслить, предлагать  разумные пути  решения злободневных  

проблем. Логическим продолжением дискуссии  явились акции  

антиалкогольной, антинаркотической, антитабачной направленности, 

организованные самими ребятами. В целом же в районе в рамках проекта 

«Здоровьесбережение»  библиотеками  было организовано 4 акции.  В числе 

организаторов 280  подростков 14-17 лет. Распространено более 400 буклетов и 

листовок: «Скажи «Нет!» сигарете», «Алкоголь в нашей жизни», «Закаливание», 

«Твое здоровье в твоих руках». Всего акциями охвачено более 1,5 тыс. человек. 
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Мероприятия, посвященные Году литературы 

В рамках Года литературы проведено 139 мероприятий, или 7% от их 

общего числа.  

Широко отметили библиотеки юбилейные даты: 120-летие со дня рождения 

С.Есенина и 100-летие со дня рождения К.Симонова. Во всех филиалах 

состоялись  литературные вечера, литературно—музыкальные салоны, 

викторины.  Центральная  районная библиотека провела интернет-викторину по 

творчеству К.Симонова «Всю жизнь любил он рисовать войну», в числе 

участников которой было 9 читателей юношеского возраста. В ряде библиотек 

для молодежи  прошли беседы, обзоры, устные журналы по творчеству 

писателей-юбиляров А.Чехова, Б.Пастернака, поэтов В.Тушновой, Л.Рубальской.   

Яркими, запоминающимися были флэш-парад «Мы из Литературии», КВН 

«Книжный лабиринт», семейный праздник «Наша семья – книжкины друзья» (см. 

раздел «Яркие события для юношества). 

10 библиотек  (Центральная районная, районная детская, три модельные и 5 

библиотек крупных населенных пунктов) приняли участие во Всекузбасской 

акции «Читаем классику». Библиотекари и их добровольные помощники из числа 

активных читателей вышли в школы, трудовые коллективы учреждений и 

организаций с книгами известных российских классиков, познавательно-

развлекательными программами по произведениям этих авторов.  Итог акции – в 

мероприятиях приняли участие  около 400 человек, библиотеки обрели 12 новых 

читателей.  

Позиционированию чтения  и библиотеки способствовало и участие во 

Всероссийских культурно-образовательных акциях «Библионочь-2015» и «Ночь 

искусств». За  эти  2 вечера  библиотеки района  посетило 396 юношей и девушек. 

В обычные дни  этот показатель в разы ниже.  Интерес  к этим мероприятиям 

вполне объясним. К этому вечеру библиотеки стараются приготовить что-то 

необычное, увлекательное.  Судя по отзывам участников, им запомнились 

литературные перфомансы «Радостное чтение», когда члены клуба любителей  

поэзии «Озарение» (Центральная районная библиотека) читали  стихи 

собственного сочинения и известных  авторов под    сопровождение  

музыкальных слайд-шоу, а потом все желающие могли попробовать себя в 

стихотворчестве, включившись в игру «Буриме».  В Ночь искусств каждый мог 

проявить себя в музыкальном, театральном, изобразительном  творчестве,  

продемонстрировать способности  в  рукотворных видах деятельности, поучиться  

декоративно-прикладному  ремеслу у опытных мастеров.   

В результате  летней  библиотечной акции «С книгой на скамейке» 

центральной детской библиотеке  частично  удалось  отвлечь детей  от  
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многочасового времяпрепровождения за компьютером, вывести их на свежий 

воздух, познакомить с   хорошими книжками, увлечь  интеллектуальными и 

подвижными играми. Каждый выход библиотеки на открытую летнюю площадку 

в среднем собирал по  30-40 человек.  Некоторые, побывав  на «библиоскамейке», 

в следующий раз приходили сюда со своими  друзьями, и автоматически 

становились участниками другой акции: «Записавшему друга – книга в подарок»;  

так  численность читателей за лето пополнилась на  15 человек. 

Активными участниками всех мероприятий и помощниками библиотекарей 

в их подготовке  являются члены литературных любительских объединений, 

которых в районе в настоящее время насчитывается 8: это клубы книголюбов и 

любителей различных литературных жанров.  Среди них  вновь созданное – 

детская  литературная студия «Горизонты» - спутник клуба любителей поэзии 

«Озарение».  Студия  объединяет  детей и подростков района, имеющих 

способности к сочинительству,  для развития их творческого потенциала в 

области стихотворного жанра. Состоялась первая организационная  встреча, на 

ней присутствовало 4 человека.  2016 год станет стартовым в жизни этого 

объединения.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В деятельности библиотек Чебулинской ЦБС  сложилась  достаточно четкая 

система гражданско-патриотического  воспитания.    Работа в этом направлении  

строится на основе проектов и тематических программ, которые имеются 

практически в каждом  филиале. К числу наиболее значимых проектов 2015 года 

относятся : проект «Бессмертный полк» (Усть-Сертинская модельная библиотека-

филиал №22), «Имя на обелиске» и «Золотое кольцо Чумая» (Чумайская 

модельная библиотека-филиал №24), «Эшелон Памяти» (Покровская сельская 

библиотека-филиал №18), «Не гаснет памяти свеча, или Прославляем Победу 

стихами» и «Я -гражданин России» (Центральная районная библиотека), 

«Гражданином быть обязан» (Новоивановская сельская библиотека-филиал №13), 

«Восемь чудес Кузбасса» (Дмитриевская модельная библиотека-филиал №5), 

«Родные просторы»(Петропавловская библиотека-филиал № 16.), «Россия 

начинается с глубинки» (Кураковская сельская библиотека-филиал№9), «Малая 

частица Родины большой» (Ивановская сельская библиотека-филиал №6). В 

рамках этих проектов состоялись циклы мероприятий, направленных на 

формирование у детей и молодежи прочных гражданских убеждений, гордости за 

свою страну, за ее великую Победу во Второй мировой войне, уважительного 

отношения к закону и общепринятым человеческим ценностям.  Это уроки 

правовой информации с участием сотрудников правоохранительных органов: 
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прокуратуры, полиции, а также специалистов по охране прав детства, членов 

территориальной избирательной комиссии; слайд-презентации «Символы моей 

России», «Выбираем будущее»;  интеллектуальная игра «Я и мой выбор».   

В 4-х  библиотеках  функционируют  историко-патриотические  и 

краеведческие клубы, постоянными членами которых являются  58 подростков в 

возрасте от 12 до 16 лет. В течение года состоялось  30 заседаний этих 

любительских объединений. Заседания проходят в форме  уроков мужества, 

уроков памяти, интеллектуальных конкурсных программ. Ребята встречались с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны, 

родственниками фронтовиков, принимали участие в акциях«Победный десант»    

(оказание физической помощи труженицам тыла),  «Красная звезда» (установка 

на домах участников войны опознавательного знака в виде пятиконечной 

звездочки), знакомились с жизнью и подвигами  великих людей России: царя 

Петра I,  полководцев А.Суворова, Г.Жукова, К.Рокоссовского, Героев 

Советского Союза – уроженцев Чебулинского района Г.Баламуткина, 

А.Прокопчика, Г.Ямушева.    

В год 70-летия Великой Победы более 2,5  тысяч  детей и подростков 

приняли участие  в организованных библиотеками  литературных акциях, 

различных  творческих конкурсах.  На высоком эмоциональном и патриотическом 

подъеме прошел поэтический марафон «Салют Победы не померкнет», в ходе 

которого состоялся конкурс чтецов «Поэзия Победы», в этих мероприятиях  было 

задействовано 886 человек. В конкурсе сочинений «Война в судьбе моей семьи» 

приняли участие 62 школьника, в конкурсе самодеятельных авторов 

стихотворений «Не гаснет памяти свеча» – 11человек.   59 юных умельцев 

представили свои рукотворные работы на конкурс  декоративно-прикладного  

мастерства.     

В процессе  библиотечной  акции «Читаем книги о войне» дети, подростки, 

молодежь проявили  искренний интерес к военной литературе. Особым спросом 

пользовались книги К.Симонова. 

 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году ветеранов в Кузбассе 

Общее число мероприятий, организованных библиотеками ЦБС - 163, в 

среднем  в каждом филиале прошло по  7-8 мероприятий:  акции,  викторины, 

встречи с  фронтовиками, тружениками тыла, детьми и внуками  погибших и 

умерших освободителей. В процессе  акция «Читаем книги о войне»  состоялись 

литературно-музыкальные вечера, коллективные чтения  с последующим 

обсуждением книг. 
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Жители села Усть-Серта  благодарны своей  модельной библиотеке за 

организацию  акции «Бессмертный полк». Более 100 фотографий земляков, 

сражавшихся  на фронтах Великой Отечественной войны, собрали, 

отредактировали, заламинировали и распечатали сотрудники библиотеки. Почти 

столько же табличек с именами тех, чьи фотографии не сохранились,   было 

изготовлено.  Инициатива библиотекарей получила широкую поддержку у 

населения, люди разных возрастов с готовностью откликнулись на просьбу 

присоединиться к акции, принять участие в праздничном шествии 9 Мая.   Эта 

акция сплотила поколения,  способствовала укреплению  патриотических 

настроений.                    

На высоком эмоциональном подъеме, при активном участии 

разновозрастного  населения прошел поэтический марафон «Салют Победы не 

померкнет». Члены  клуба «Озарение» : И. Стоцкий, Л.Астахова, Н.Шматухо, 

О.Гарбузова побывали  во многих деревнях района, выступали в школах и  

библиотеках, читали стихи военных лет и  собственного сочинения. В свою 

очередь принимающая сторона не была пассивным слушателем, дети и взрослые 

декламировали полюбившиеся им произведения, исполняли популярные военные 

песни.  Все выступающие порадовали хорошим  уровнем  исполнительского 

мастерства, артистизмом, трепетным отношением к теме и предмету разговора. В 

общей же сложности участниками  марафона стали  930 человек, из них  789 

детей, младшему из которых  –  6 лет. В  ходе марафона состоялся  

заключительный этап конкурса чтецов «Поэзия Победы» среди школьников.   В 

нем приняли участие  18 человек  - победители   внутри школьных  конкурсов.   

Конкурс самодеятельных авторов «У Победы родное лицо». Об участии 

в этом конкурсе заявили 22  человека, представив на суд жюри 29 стихотворений.  

Конкурс проводился с целью  выявления  личностей, имеющих склонность  к 

сочинительству  из числа школьников, молодежи, людей старших возрастов и 

оказания им информационной и издательской поддержки, а также расширения  

творческих контактов в литературной среде района.   Итоги подводились по 4 

возрастным группам. Часть стихов, поступивших на конкурс, вошла в сборники 

«Не гаснет Памяти свеча» и «У победы родное лицо»,  изданные 

межпоселенческой центральной библиотекой  ко  Дню Великой Победы, часть – 

прозвучала в местном  радиоэфире  9 Мая 2015 г. (о др. мероприятиях см.  раздел 

«Яркие события для юношества»)      

 

Работа с волонтерами 

 Накоплен положительный опыт работы с волонтерами в Чумайской и  

Усть-Сертинской модельных, в Покровской, Усманской, Николаевской. 
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Новоказанской сельских библиотеках.  Многие юноши и девушки  являются 

членами общественных библиотечных советов. Добровольцы из числа читателей 

оказывают неоценимую помощь библиотекарям в организации, подготовке к 

мероприятиям, работе с задолжниками, являются лидерами при проведении 

агитационных акций по пропаганде здорового образа жизни. В отчетном году ими 

распространено более 400 листовок, буклетов, памяток антинаркотической, 

антитабачной и антиалкогольной тем.  В год 70-летия Великой Победы 

добровольческая инициатива молодых людей пригодилась при проведении акций 

«Бессмертный полк», «Красная звезда», «Победный десант»  др. (см. раздел 5. 

Яркие события для юношества). 

   Центральной районной библиотекой в Международный день защиты 

окружающей среды совместно с волонтерами проведен  экологический праздник 

«Земля у нас одна!». Его частью был флеш-моб «Делай, как я!», экологическая 

викторина «Как прекрасен этот мир!». Заместитель губернатора Кемеровской 

области по природным ресурсам и экологии Н.Ю. Вашлаева наградила  

работников культуры, волонтеров за активную работу по охране окружающей 

среды. Цель данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, охрана 

природы и сохранение чистоты окружающей среды. 

 

Библиотечные фонды для юношества 

 

Книжный фонд библиотек информационным запросам юношества 

соответствует наполовину. Хотелось бы больше научно – познавательной  

литературы, литературы о высоких нравственных идеалах, воспитывающих 

патриотизм и гражданственность. 

Наиболее популярными произведениями у читателей юношеского возраста  

в 2015 году стали новинки:  

1. Ишутина Е. «День ангела». 

2. Машкова А.В. «Поющие в репейнике». 

3. Торо Г.Д. «Уолден, или Жизнь в лесу». 

В результате мини-исследований, проведенных в ряде библиотек района, 41 

% опрошенных юношеского возраста не  в полной мере удовлетворен состоянием 

библиотечных фондов, в первую очередь журнального.  С мнением читателей 

нельзя не согласиться.  На протяжении ряда лет из-за катастрофического 

недостатка финансирования  подписка на периодические издания ведется 

мизерными тиражами. 

2015 год начинался  относительно неплохо: на 1-ое полугодие была 

оформлена подписка на 7 наименований журналов для молодежи, общим 
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количеством 127 экземпляров, в среднем на каждую библиотеку приходилось по 6 

экземпляров. Однако на второе полугодие подписка не была оформлена вообще 

из-за отсутствия ее финансирования.  

 В ближайшей перспективе  существенных радужных изменений не 

предвидится. Подписка оформлена лишь на 3 месяца  2016 года, выписано 6 

наименований, тираж в сумме составляет 19 экземпляров – менее одного 

экземпляра на библиотеку. 

Лишь благодаря энтузиазму наиболее беспокойных и увлеченных своим 

делом библиотекарей, журнальный голод частично удовлетворяется: кто-то 

приобретает  журналы в розничной продаже, кого-то выручают добросердечные 

односельчане, делясь периодическими изданиями из личных библиотек.  В 

некоторой степени сглаживает  проблему межбиблиотечный обмен: на 

производственных совещаниях, методических встречах, семинарах  библиотекари 

обмениваются  друг с другом  комплектами   периодических изданий. 

 

Методическое обеспечение работы библиотек с юношеством 

 

Следует признать, что работа с юношеством оставляет желать лучшего.   

Библиотекарей, работающих только с этой категорией пользователей, в ЦБС нет, 

нет и методиста. Библиотекарю  сельского филиала, который работает в 

единственном лице,  довольно сложно соблюдать принципы   

дифференцированного обслуживания читателей и одновременно держать планку 

качества библиотечной деятельности  на должном уровне. Конечно, на семинарах, 

производственных совещаниях, творческих лабораториях, которые проходили в 

2015 году,  вопросы работы с юношеством рассматривались, но лишь вкупе  с 

другими проблемами.  Однако, в силу накопленного опыта и профессионального 

мастерства большинство библиотекарей  умеют вычленить из общей информации 

ту, которая наиболее  приемлема для руководства чтением и досугом  юношеской 

аудитории. 


