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Сведения о ЦБС 

 

Название ЦБС по Уставу МБУК «Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Название центральной библиотеки Чебулинская межпоселенческая 

центральная библиотека (ЧМЦБ) 

Адрес: 

почтовый индекс 652270 

населенный пункт пгт. Верх-Чебула 

улица, дом ул. Мира, д. 10 

e-mail chebula_biblioteka@mail.ru 

www чебулинскаямцб.рф 

скайп bibliocheb 

Страницы в социальных сетях https://ok.ru/group/54418387763314 

Начальник отдела культуры Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города 

Данильченко Ирина Александровна, 

тел.: 8(384-44)2-16-86 

Директор ЦБС (Ф.И.О. контактный 

телефон с кодом города, сотовый 

телефон) 

Горелова Валентина Александровна, 

тел.: 8(384-44)2-11-93 

сот. тел.: 8-906-930-32-61 

Методист ЦБС (Ф.И.О. контактный 

телефон с кодом города, сотовый 

телефон) 

Гарбузова Ольга Павловна, 

тел.: 8(384-44)2-11-93  

сот. тел.: 8-908-952-99-24 

Методист по работе с детьми (Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города, 

сотовый телефон) 

- 

Библиограф детской библиотеки (Ф.И.О. 

контактный телефон с кодом города) 

- 
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КАРТЫ ИННОВАЦИЙ 

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №1 

 

Название библиотеки: Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека 

Название территории: пгт. Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район. 

Название инновации: Создание клуба для воспитанников школы-интерната 

психолого-педагогической поддержки. 

Вид и форма инноваций: Работа с социально-незащищёнными группами населения. 

Автор инновации: Сергеева В.М., главный библиотекарь ЧМЦБ. 

Описание инновации 
В библиотеке создан клуб под названием «Круг друзей», деятельность которого 

направлена на проведение мероприятий с участием воспитанников единственной в 

Чебулинском районе специализированной школы-интерната психолого-педагогической 

поддержки.  

В клубе организуются встречи 1 раз в квартал. Особенно участниками клуба 

приветствуются такие формы мероприятий, как видеоуроки, виртуальные путешествия, 

познавательные часы. На встречи с ними библиотекарь приглашала уполномоченного по 

правам ребенка в Чебулинском районе, врача-педиатра, директора районного центра 

декоративно-прикладного творчества.   

В работу клуба стараются привлечь представителей разных профессий и 

специальностей, потому что важно не только провести интересное мероприятие, но внести 

свой вклад в социальную адаптацию участников клубного объединения.  

В конце каждого мероприятия проводятся игры и конкурсы, где учащиеся показывают 

свои знания и сообразительность. 

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №2 

 

Название библиотеки: Чумайская модельная библиотека-филиал №24. 

Название территории: Чумайское сельское поселение, Чебулинский муниципальный 

район. 

Название инновации: Выставка-инсталляция. 

Вид и форма инновации: Новые подходы, методы и формы в библиотечном 

обслуживании пользователей. 

Автор инновации: Голоктионова Л.С., главный библиотекарь филиала №24. 

Описание инновации 

Выставка-инсталляция представляет собой изготовленные из плотной бумаги большие 

сигареты, на которых написаны факты о курении. Таким необычным для читателей способом 

библиотекари стремились привлечь внимание молодёжи к пагубной привычке, с интересом 

читающих на выставке о вреде курения.  

 

КАРТА ИННОВАЦИЙ №3 

 

Название библиотеки: Ивановская библиотека-филиал №6. 

Название территории: с. Ивановка, Чебулинский муниципальный район. 

Название инновации:  Акция  «Поздравительная открытка». 

Вид и форма инноваций: Работа с социально-незащищёнными группами населения 

Автор инновации: Тимкачева Е.В., библиотекарь филиала №6. 

Описание инновации 
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В течение всего года проходили акции. Для этого были разработаны и изданы 

поздравительные открытки к праздникам: Дню защитников Отечества, Международному 

женскому дню, ко Дню уважения старшего поколения, Дню Победы, Дню учителя с  

одноименными названиями, в которых размещались поздравления в прозе или стихах. 

Акции проводили по месту жительства. Открытки вручали в первую очередь, 

ветеранам, труженикам тыла, людям, не имеющим возможности посещать библиотеку по 

болезни.  В проведении акций помогали волонтеры из числа местной молодежи. 
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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) 2 

Высшее не библиотечное 3 

Средне-специальное (библиотечное) 4 

Средне-специальное не библиотечное 2 

Среднее - 

Всего человек: 11 

 

Таблица №3 – Библиотечный стаж работы молодых библиотекарей 

Стаж работы Количество человек 

от 0 до 3 лет 5 

от 3 до 10 лет 5 

свыше 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 

Заведующий филиалом  

Заведующий отделом  

Заведующий сектором  

Методист  

Библиограф  

Главный библиотекарь 1 

Ведущий библиотекарь 1 

Библиотекарь-маркетолог  

Библиотекарь 8 

Программист  

Юрисконсульт  

Психолог  

Другие должности (укажите какие):  

Всего человек: 11 

 

Молодежного объединения молодых библиотекарей у нас в районе нет. 

Количество молодых библиотечных 

сотрудников 

Общее количество библиотечных 

сотрудников ЦБС 

11 35 
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27 июня, в день российской молодежи, в Верх-Чебуле прошел конкурс 

профессионального творчества молодых библиотекарей района «БиблиоЛеди-2017».  

Конкурс проводился с целью предоставить молодым специалистам возможность 

продемонстрировать свои знания, навыки, способности и стимулировать у них  стремление к 

профессиональному росту, творческой самореализации, деловой активности. 

В состязаниях участвовали четыре девушки: Ирина Воронкина - библиотекарь Усть-

Сертинской модельной библиотеки-филиала №22, Татьяна Голоктионова – библиотекарь 

Чумайской модельной библиотеки-филиала №24, Елена Куканкова – библиотекарь 

Алчедатской библиотеки-филиала №2, Наталья Петрова – библиотекарь Михайловской 

библиотеки-филиала №11. Им предстояло выполнить 5 конкурсных заданий: представить 

самопрезентацию «Я – библиотекарь!»; рассказать о наиболее ярком библиотечном 

мероприятии, проведенном для «поколения NEXT», и сделать это в форме слайд-презентации 

с речью докладчика; найти оперативный выход из непредвиденной ситуации; 

продемонстрировать знания истории библиотечного дела, классической и современной 

литературы; поведать о своем хобби и его положительном влиянии  на профессиональную 

деятельность. 

Конкурсантки проявили много выдумки, смекалки, находчивости, все выступления 

были содержательными, прошли живо и эмоционально.  Праздничность мероприятия 

усилили  художественные номера в  исполнении старших коллег. Болельщики и зрители 

получили удовольствие от общения с Мудрой Совой, роль которой мастерски сыграла 

Валентина Алексеевна Шапранко, библиотекарь Николаевской библиотеки-филиала №12. 

Всем конкурсанткам вручены Дипломы Управления культуры и кино администрации 

Чебулинского муниципального района и памятные подарки 
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Библиотечное обслуживание молодёжи 

 

Таблица №1 - Процент охвата населения молодежного возраста 

Кол-во 

жителей в 

городе / районе 

всего 

Кол-во жителей 

молодежного 

возраста 15-30 лет в 

городе / районе 

(всего) 

Кол-во читателей 

молодежного возраста 

по ЦБС 

(всего) 

% охвата 

населения 

молодежного 

возраста 

14536 1940 1513 78 % 

 

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

 Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

Всего по ЦБС 1512 13482 37268 

В том числе по 

отдельным 

юношеским 

подразделениям 

   

Учащиеся 

старшеклассники 

 

387 

 

4123 

 

15112 

Учащиеся ПТУ 217 1851 4033 

Студенты вузов 216 1793 3809 

Рабочая 

молодежь 

 

466 

 

4030 

 

9016 

Безработные 226 1685 5298 

 

Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2015-2017гг. 

Год Зарегистрированные 

пользователи 

Посещения Книговыдача 

2015 1170 12064 27457 

2016 1512 13478 37265 

2017 1512 13482 37268 

 

Реальная ситуация на сегодняшний день такова, что резерва пользователей юношеского 

возраста практически нет, так как многие прописанные в районе молодые люди фактически 

проживают за его пределами и возвращаться назад не планируют. С уверенностью 

рассчитывать на то, что сегодняшние 14-летние школьники завтра пополнят читательский 

состав группы «юношество», смысла нет, потому что 70% выпускников основных школ 

дальнейшим образовательным маршрутом выбирают не 10-й класс, а средние специальные 

учебные заведения, а так как в районе таковых нет, ребята уезжают в город.  

По многолетней традиции библиотеки проводят работу с юношеством в тесном 

партнерстве с Домами культуры и клубами, средними общеобразовательными школами, 

отделом по делам молодежи и спорта районной администрации, советами ветеранов. 

 

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 молодежь в 2017 году?  

2 
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В каких грантовых конкурсах вы участвовали в 

отчетном году? 

Районный конкурс социально-

значимых проектов в сфере 

культуры на получение Гранта 

Главы Чебулинского 

муниципального района 

Какие проекты были поддержаны финансово, 

какова выделенная сумма? 

Экологический проект  «Земля 

и Я» Розовской библиотеки-

филиала №19, грант в размере 

25 000 рублей. 

Наиболее удачные реализованные проекты.  

Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?  7 

Сколько из них ориентировано на молодежь? 3 
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Библиотечное обслуживание молодёжи: яркие события 

 

Основными направлениями в работе с молодежью в Чебулинском районе являются: 

- Патриотическое и гражданское воспитание; 

- Пропаганда здорового образа жизни 

- Организация молодежного досуга и развитие системы молодежного отдыха 

В течение 2017 года специально для юношества организовано 187 культурно-

досуговых мероприятий различной тематики, что составляет 10% от общего числа 

мероприятий. Количество посетителей – 4157 человек. В небольших селах, где количество 

жителей этой возрастной категории исчисляется единицами, стали все чаще проводить 

мероприятия для смешанной аудитории. Это не только сокращает временные затраты 

библиотекаря на подготовку к мероприятию, но и способствует укреплению духовных связей 

и простых человеческих отношений между односельчанами. 

К числу наиболее ярких мероприятий с полным правом относится Единый 

библиотечный день «Рожденный Сибирью для России», посвященный 80-летию со дня 

рождения  писателя В.Распутина.  

К юбилейной дате библиотекари подготовили разнообразные по форме мероприятия, 

ориентированные на интерес читателей всех возрастов. К мероприятиям  повсеместно были 

созданы книжно-иллюстрационные выставки, тематические полки, слайд-презентации, 

знакомящие пользователей с жизнью и творчеством писателя, его жизненным кредо. В 

модельных библиотеках и ряде сельских филиалов были изданы буклеты и  закладки, 

пропагандирующие творчество Валентина Григорьевича.  

Чебулинская межпоселенческая центральная библиотека организовала для юношества 

литературную гостиную «Живи в согласии со своей совестью», участники которой 

познакомились с жизнью и творчеством «деревенского» прозаика. Было приятно отметить, 

что немалая часть аудитории знакома с его произведениями: некоторые через книгу, а 

большинство – через фильмы, поставленные по его произведениям: «Уроки французского», 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Деньги для Марии». Большой эмоциональный 

всплеск вызвал обзор повести «Последний срок», где остро показаны отношения между 

членами семьи, отношение к родителям, старость, понятие чести и совести.  

Рассказ сопровождался презентацией, где писатель рассказывает о себе, своей семье, 

малой родине, показаны отрывки из фильмов. В заключении вся аудитория была едина во 

мнении, что Валентина Распутина можно назвать «совестью» нашей литературы, потому что 

все его книги - это обращение к душе человека.        

Читальный зал Центральной районной детской библиотеки в этот день был превращен 

в кинозал, где посетителям демонстрировали кадры из  художественных фильмов, снятых по 

произведениям В. Распутина, а  также документальное видео «Река жизни Валентина 

Распутина».   

В Дмитриевской модельной библиотеке-филиале №5 при подготовке к мероприятию о 

В.Распутине дети под руководством преподавателя французского языка Любови 

Андреяновны Гореловой выучили  гимн Франции «Марсельеза» на французском языке, 

проиллюстрировав этим интерес  к языку, возникший после прочтения рассказа «Уроки 

французского». 

Вниманию присутствующих на литературном вечере в Розовской библиотеке-филиале 

№19 была представлена инсценировка одного из эпизодов повести «Прощание с Матерой» в 

исполнении местных самодеятельных артистов. 

Также с большой активность прошел Месячник антинаркотической пропаганды «С 

любовью к жизни».  Целевая аудитория: подростки и молодежь (12-18 лет). Число 

организованных мероприятий – 42, количество посещений – 1430.   
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Накануне Дня защитника Отечества в Верх-Чебуле состоялась районная выставка-

презентация «Создаем народную книгу памяти», которая явилась своеобразным 

публичным отчетом библиотек района о своем участии во всекузбасской акции «Книгу 

памяти – каждому!». 

Библиотеки активно включились в эту акцию: систематизировали и дополняли новыми 

разысканиями ранее собранный материал о ветеранах  Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла, о жизни села в лихую годину. На  основе  этих документов в каждом селе 

появились свои книги памяти в форме альбомов, стендов, буклетов, брошюр, электронных 

слайд-презентаций. 

Пришедшие на выставку люди разных возрастов – ветераны труда, молодежь, 

школьники – трепетно и внимательно рассматривали старые фотоснимки, вчитывались в 

воспоминания участников и очевидцев событий тех огненных лет, слушали рассказы 

выступающих: родственников фронтовиков, детей войны, библиотекарей. Трогали души 

стихи и песни военной тематики в детском исполнении.  

Заместитель Главы Чебулинского муниципального района Елена Сергеевна Лапина 

выразила библиотечным работникам признательность за активную жизненную позицию, 

большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и от имени администрации района  

вручила  им Благодарственные письма и Почетные грамоты.   

В Курск-Смоленской библиотеке-филиале прошел урок-размышление «Судьба России 

нам дана…». Вниманию читателей была представлена электронная презентация 

«Конституция - основа государства», из которой ребята узнали, из каких статей состоит 

конституция, пытались выбрать наиболее важные аспекты для себя. Затем в форме игры 

попытались привести примеры из своей жизни и объяснить их, применив основной закон 

государства - конституцию. Познакомились с правами и обязанностями гражданина России, 

с декларацией прав человека. Затем ответили на вопросы викторины «Твои права от «А»  до 

«Я». В заключение мероприятия просмотрели информационно–правовую выставку «Твои 

права». Встреча прошла интересно и познавательно. 
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Тема года: «Год экологии» 

 

В течение года библиотеками организовано 185 массовых мероприятий экологической 

тематики, их посетили 3264 человека, из них 2541 (78 %) – дети, подростки, учащаяся 

молодежь.  

12 библиотек района приняли участие во Всероссийской библиотечной акции «День 

экологических знаний». Состоялись экологические праздники, уроки природолюбия, 

диспуты, творческие лаборатории. 

 За Днем экологических знаний последовал цикл экологических акций: «Цвети, земля», 

«Чистый берег», «Птичья столовая», «Домик для пернатых», «Вместе изменим мир к 

лучшему». «Укрась кусочек  Планеты!». Читатели по призыву библиотекарей принимали 

участие в субботниках по очистке от мусора улиц своих сел, берегов водоемов, выращивали 

рассаду цветов для озеленения территорий учреждений культуры, сажали деревья и 

кустарники, мастерили скворечники и кормушки для птиц, изготавливали и развешивали в 

общественных местах и на лесных полянах экологические информационно-

предупреждающие знаки.   

Особую активность проявили дети и подростки. Юные читатели также охотно 

включились в районный конкурс экоплакатов  «Экология и мы». 50 человек в возрасте от 8 

до 14 лет представили 37 творческих работ.  

Жителям села Николаевка запомнился экологический праздник «Тебе и мне  нужна 

Земля!», организованный библиотекой-филиалом №12. Программа праздника включала 

литературно-музыкальную композицию «Я - в Природе, Природа - во мне», 

театрализованное представление «Лесные забавы», интеллектуальные развлечения, 

музыкальные и поэтические конкурсы, игры, выставку поделок из бросового материала 

«Чудеса из мусорной корзинки», выставку детского рисунка «Я хочу дружить с природой»,  

занятие творческой лаборатории «В гостях у Самоделкина», где  дети учились изготавливать 

кормушки для птиц из подручного материала. Участники праздника решили создать 

экологическое объединение «Зеленый патруль», в него на добровольной основе вступили 

ребята, желающие  участвовать в поддержании в селе чистоты и порядка.   

В Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке прошла Презентация 

Красной книги Чебулинского района для учащихся 9-ых классов. 

Главный библиотекарь Сергеева В.М. познакомила старшеклассников с редкими, 

исчезающими растениями и животными, нуждающимися в охране. Заместитель директора по 

информационным технологиям Малышева К.О. рассказала об электронной версии Красной 

книги, которую составила сама. Ребята на экране увидели растения, насекомых, птиц, 

млекопитающих, грибы, рыбу, нуждающихся в нашем бережном обращении. Вера 

Михайловна провела видеовикторину «Живая планета», по окончании которой наиболее 

активные участники получили призы. Надеемся, что данное мероприятие призвало 

подрастающее поколение к активному действию по защите природных ресурсов родного 

края.  

В Центральной районной библиотеке была оформлена красочная выставка-экспозиция 

«Земля - слезинка на щеке Вселенной», которая пользовалась большим интересом у 

школьников и молодежи. А также служила наглядным материалом в проведении эко-

обзоров, литературно-экологических круизов, релакс-бесед. 

В Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке прошла Библионочь в 

экостиле «Через книгу в мир природы» 16+. 

Программа состояла из нескольких циклов и работники библиотеки постарались, чтобы 

мероприятие было не только информативным, но и подарило веселое радостное настроение 

всем его участникам, среди которых было очень много молодежи. 
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Вначале был проведен либмоб «Читаем все!». Для его участников на улице, в 

магазинах, других общественных местах был проведен блиц-опрос с целью привлечения 

читательского интереса к книге и чтению. Пользователи библиотеки получили конфеты, а 

потенциальные читатели – визитки библиотеки.  

В стенах библиотеки прошел мастер-класс «Делай, как я!». Работник краеведческого 

музея Новикова Л.А. (ЛюдмилаАнатольевна) продемонстрировала методику изготовления 

тряпичных кукол - «Травница».  

Весело и эмоционально прошла экологическая игра-презентация «Хочу все знать!», 

участники которой проявили завидную эрудицию и начитанность.  

Большой позитивный заряд гостям Библионочи подарило медиапутешествие «Здесь 

сердцу мило и тепло». Были продемонстрированы музыкальные видео-ролики о красотах 

малой родины, снятые супругами Игнатьевыми с большой любовью к природным богатствам 

во время их многочисленных туристических поездок по району.  

На Библиодиване члены клуба любителей поэзии «Озарение» подарили собравшимся 

великолепные стихи и собственного сочинения, и других авторов о природе и окружающем 

мире. 

Во время чаепития собравшиеся приняли участие в конкурсе «Угадай мелодию», 

смеялись во время прочтения экологических шуток, танцевали и пели. В волшебный 

сундучок «Послание в будущее» написали свои сокровенные желания, чтобы через год на 

подобной встрече открыть его и узнать: сбылась мечта или нет. 

Цель данного мероприятия: зарядить положительными эмоциями читателей 

библиотеки и в то же время позиционировать библиотеку, как культурный центр поселка, по 

мнению организаторов Библионочи, была полностью достигнута. 
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Краеведческая деятельность в работе с молодежью 

 

В библиотеках района функционируют 6 подростково-молодежных клубов, в той или 

иной мере занимающихся краеведческой деятельностью: 2 чисто краеведческих, 2 историко-

патриотических и 2 литературных. А в целом, вся просветительская и культурно-досуговая 

работа с молодежью ведется с использованием краеведческого материала, который 

собирается, обобщается и бережно хранится в библиотеках.  

Читатели группы «Юношество» входят в целевую аудиторию, на которую рассчитаны 

долгосрочные проекты сельских библиотек: «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

(Покровская сельская библиотека-филиал №18), «Родной земли душа и память» 

(Дмитриевская модельная библиотека-филиал №5).  

Цель этих проектов: пробудить у молодого поколения интерес к историческому и 

культурному наследию малой родины, желание возродить и развивать лучшие традиции 

предыдущих поколений.  

52 молодых человека в возрасте от 12 до 18 лет участвуют в поисково-краеведческой 

работе в составе 4-х военно-патриотических клубов (Шестаково, Чумай, Усманка, Верх-

Чебула).  

Активное участие молодые краеведы приняли во Всекузбасской акции «Книгу памяти-

каждому!». 

В селах Чебулинского района прошла библиотечная акция «Краеведческий диктант 

«Земля потомков Ермака». В ней приняли участие более 300 человек.  

Акция проводилась с целью проверки уровня краеведческих знаний школьников 

среднего и старшего звена и дальнейшей мотивации их к изучению истории, географии, 

природы родного региона. Однако и среди взрослого населения нашлись желающие 

проэкзаменоваться.  

Перед началом диктанта в библиотеках, клубах и  школьных классах состоялись медиа-

путешествия, просмотры электронных выставок краеведческой тематики, мини-концерты. 

Это придало мероприятию праздничность, а испытуемым – внутреннюю раскрепощенность. 

Диктант включал в себя тест из 30 вопросов, по 10 вопросов в каждом из трех разделов: 

«Сибирь», «Кузбасс», «Чебулинский район». Каждый правильный ответ оценивался в 2 

балла. 

Вопросы носили общий характер, и для того, чтобы дать на них правильные ответы, 

наряду со знанием требовалось умение логически и масштабно мыслить. Абсолютное 

большинство испытуемых довольно успешно справились с заданием.  

Средний балл по району составил 46, а в таких селах как Карачарово, Шестаково, Усть-

Серта, Николаевка, Орлово-Розово, Усть-Чебула – выше 50-ти баллов.  

Анализируя итоги акции, была отмечена одна закономерность: учащиеся лучше 

ориентируются в информации по Сибири и Кузбассу, а вот знания о своем районе оставляют 

желать лучшего. Лишь единицы полностью справились с заданиями этого раздела. 

Краеведческий диктант «Земля потомков Ермака» является одним из составляющих 

мероприятий районной акции «Сибириада» (2017 год в районе объявлен Годом Сибири). 

В конце октября центральная библиотека провела литературно-творческую панораму 

«Благославенный край России». Это мероприятие подвело итог культурно-просветительной 

деятельности библиотек района в рамках акции «Сибириада». Районная акция стартовала год 

назад. Ее цель: популяризация исторических, географических, культурных знаний о 

Сибирском регионе, Кузбассе, Чебулинском районе.                 

Также в Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 

интеллектуальная игра для молодежи «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», посвященная 255-летию Верх-

Чебулы. 
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Знатоки-старшеклассники отвечали на вопросы, касающиеся истории райцентра, ее 

достопримечательностей, знатных людей. На игровом столе кроме вопросов, составленных 

жителями поселка, были и сектор «черный ящик», и творческие паузы, во время которых 

выступали методист центральной библиотеки О.П. Гарбузова, ветеран труда, 

самодеятельный поэт И.Н.Стоцкий.  

Интересные вопросы позволили получить и игрокам, и зрителям много новой 

информации. Безусловно, учащиеся хорошо знают родной поселок, что и позволило им 

уверенно победить со счетом 6:3. По окончании игры каждый эрудит получил приз, а 

коллективным призом был торт. 

В рамках гражданского воспитания прошел в Центральной районной библиотеке  

медиаурок «Памятные места района», посвященный Дню памятников и исторических мест. 

Главный библиотекарь Сергеева В.М. рассказала учащимся общеобразовательной 

школы-интерната психолого-педагогической поддержки об именных улицах, названных в 

честь прославленных земляков, о памятнике «Золотой сноп», Мемориальном комплексе 

«Скорбящая мать», о доме, который является архитектурным памятником начала 20 века, о 

других местах, являющихся достопримечательностями не только райцентра, но и всего 

района.  

Воспитанники активно участвовали в краеведческой викторине и показали неплохой 

уровень исторических знаний. 

Историк-краевед Вайкутис А.А. очень азартно изложил информацию о существе, 

прославившем наш район на весь мир – пситтакозавре сибирском. В заключение Александр 

Альфанасович подарил библиотеке свои новые книги: «На Шестаковских курганах: поиски и 

находки», «Чебулинский район - уникальный памятник природы, культуры, истории», 

«Пситтакозавр сибирский - символ Чебулинского района». 
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Просветительская работа с молодежью  

(гуманитарное и гражданско-правовое просвещение, повышение уровня финансовой 

грамотности и т.д.), создание условий для самообразования молодежи 

 

В центральной районной библиотеке продолжает работать Кафедра литературы для 

старшеклассников общеобразовательной школы. 

Так, в ее рамках прошли литературные гостиные «И ничего в природе нет, что бы 

любовью не дышало» (по творчеству А.К. Толстого), «Моим стихам настанет свой черед» 

(по творчеству М. Цветаевой). Библиотекарь центральной библиотеки Сергеева В.М. 

познакомила учащихся 10 класса с биографией и творческим наследием писателей.  

20 ноября прошла акция «День правовой помощи детям», приуроченная ко 

Всемирному дню ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям.  

Цель акции – приобщение детей к правовой культуре. На встречу с ребятами пришли 

капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Елена Александровна Снесарь  и  

заведующая сектором опеки и попечительства Зоя Михайловна Прискока, которые 

рассказали школьникам об их правах и обязанностях в школе и дома. 

Библиотекарь Ремкус А.В. познакомила восьмиклассников с Конвенцией о правах 

ребенка. В конце встречи  дети отвечали на вопросы и  разгадывали ребусы  по данной теме. 

В мероприятии приняло участие 39  человек. 

 

Работа с волонтерами 

 

Волонтерский отряд «Тонус» работает в библиотеке-филиале с. Покровка уже на 

протяжении 5 лет. 

Возраст участников от 14 до 25 лет. Молодые люди с удовольствием принимают 

участие в различных акциях, поздравлениях по месту жительства детей войны,  

осуществляют оказание физической помощи ветеранам.  

Направления деятельности отряда различные. Пропаганда здорового образа жизни - 

акция «Алкоголизм. Только факты». Охрана природы и сохранение чистоты окружающей 

среды - акция «Чистый берег». Оказание помощи престарелым, инвалидам - акция «Согреем 

сердца ветеранов».  Поздравления  по месту жительства детей войны – акции: «Как живешь, 

ветеран»? «Георгиевская ленточка» и др.  

В поселке Новоивановка с волонтерами провели ряд акций по охране окружающей 

среды, очистке родников от загрязнения, благоустройстве поселка, уборке улиц и дворов. В 

«Неделю добра» оказали посильную помощь престарелым людям, а так же вдовам, 

труженикам тыла и детям войны. В «Декаду трезвости» так же вышли на улицы поселка с 

листовками - призывами против алкоголизма. «День без сигарет» - так называлась акция по 

профилактике табакокурения. В этот день ребята вышли на улицы поселка и вручали всем 

яблоко или апельсин в обмен на сигареты, тем самым доказывая, что лучше витамины 

принять, чем  дозу никотина. 

Малоимущим семьям, в которых есть дети, волонтеры собрали у населения книги, 

игрушки  и подарили их этим детям. 

Весной и осенью волонтёры принимают участие в посадке деревьев и озеленении 

поселка, а так же высадке цветов на клумбы при библиотеке.     

Своих волонтеров библиотекари поощряют благодарственными письмами, грамотами, 

сувенирами и подарками. Устраивают чаепития и сладкие посиделки. А родителям детей-

волонтеров так же вручают благодарственные письма за достойное воспитание детей.  

В будущем году планируется оформить в библиотеке стенд волонтерских «Добрых 

дел».                    
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Формирование основ информационной культуры молодежи 

 

Информационное обслуживание юношеской категории пользователей ведется 

посредством традиционных форм массового и группового информирования: оформления 

книжных выставок, библиографических обзоров, составления рекомендательных и 

информационно-библиографических списков литературы. 

В рамках единого библиотечного дня, приуроченного ко Дню рождения Рунета, в 

Алчедатской библиотеке была проведена акция «Biblioteka.ru». Для категории пользователей 

12+. 

Условия акции были следующие: записавшись в библиотеку в день проведения акции – 

любой желающий может получить бесплатный доступ к Wi-Fi в течение всего рабочего дня 

библиотеки. 

Цель акции – привлечение читателей юношеского возраста и реклама услуг, 

предоставляемых библиотекой. 

Регулярно в Чебулинской центральной библиотеке проходят семинары по 

информационной культуре пользователей «Возможности электронной библиотеки Кузбасса: 

служба сервиса» для обучающихся 10-11 классов Верх-Чебулинской средней школы. 

 

Работа с юношами и девушками, имеющими  

ограниченные возможности здоровья 

 

В 2017 году в Центральной районной библиотеке был организован клуб «Круг друзей» 

для детей-инвалидов, обучающихся в Чебулинской школе-интернате психолого-

педагогической поддержки. Этим ребятам требуется значительная помощь в процессе 

обучения, а также содействие в расстановке жизненных ориентиров и  организации 

социальной адаптации. 

В рамках деятельности клуба состоялись следующие мероприятия:   

- час информации «Вместе против наркотиков». Руководитель клуба, главный 

библиотекарь В.М. Сергеева, подготовила слайд-презентацию и сообщение о существующих 

мифах «неопасного» употребления наркотиков. Информацию о том, какую ответственность 

несет несовершеннолетний, употребляющий наркотические вещества, изложила сотрудник 

полиции Е.А. Снесарь. В завершение мероприятия был продемонстрирован фильм о 

губительном влиянии наркотиков на организм подростка. Ребята с интересом поучаствовали 

в социологическом исследовании «Молодежь и наркотики». Для укрепления полученной 

информации школьники получили книжные закладки «Я выбираю жизнь!». 

- виртуальное путешествие «Вверх к звездам», посвященное Дню космонавтики. Целью 

мероприятия было с помощью интерактивной слайд-презентации познакомить 

воспитанников школы-интерната с историей космонавтики, с первым космонавтом Земли, а 

также с героями-кузбассовцами, покорившими околоземную орбиту. Развлекательной 

частью мероприятия стали космическая викторина, победители которой получили сладкие 

призы.    

- познавательный час «Молодому поколению – трезвый образ жизни». На заседание 

клуба «Круг друзей» была приглашена сотрудник полиции Т.М. Карачеева, которая 

рассказала ребятам об ответственности за употребление спиртосодержащих продуктов. 

Участники клуба посмотрели и обсудили фильм, показывающий пагубное влияние алкоголя 

на организм подростка. Также прошли анонимный тест на выявление причин, по которым 

школьник начинает пробовать горячительные напитки. А в завершении учащиеся приняли 

участие в игре-викторине «Мы за здоровый образ жизни». 
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План мероприятий МБУК «Чебулинская МЦБ» 

в рамках Года добровольца (волонтера) 

 

№п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Цикл мероприятий по открытию Года 

добровольца (волонтера): 

- Встреча-знакомство «Волонтёры – это 

здорово» 

- Беседа «Волонтер звучит гордо» 

- Акция «Узнай о волонтерстве»  

- Интерактивная игра «Волонтер – это 

здорово» 

- Беседа «Милосердие спасет мир» 

1 квартал 2017 г. Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

2 Создание волонтерских отрядов 1 квартал 2017 г. Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

3 Издание буклета «Быть волонтером – это 

здорово!» 

Февраль Чебулинская 

центральная 

библиотека 

4 Акция волонтерской помощи пожилым 

людям и инвалидам по уборке снега 

«Снежный десант» 

Февраль Орлово-Розовская 

библиотека-филиал 

№19 

5 Акция «Весенняя неделя добра»: 

- Урок милосердия «Доброта нужна 

всем»; 

- «Читаем книжки дошколятам»; 

- Акция «Мартовский мешок добра 

открыт». Сбор вещей, игрушек для 

детского дома»; 

- Акция «Дарить тепло и радость людям» 

(волонтерская помощь пожилым людям); 

- Акция «Ромашка добрых дел». 

2 квартал Структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

6 Ко Дню победы: 

- Акция «Георгиевская ленточка каждому 

читателю»; 

- Акция «Обелиск»; 

- Поздравления на дому тружеников тыла 

«Спасибо за мир»; 

- Акция «С праздником, ветераны!»; 

- Акция «Ради жизни на земле - 

Помним…Гордимся» (поздравительные 

письма-треугольники жителям села). 

Май Структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

7 Ко Дню библиотек «День 

самоуправления». 

Май Чумайская 

модельная 

библиотека-филиал 

№24 

8 Волонтерские акции по благоустройству 

населенных пунктов: 

- Акция «Цветами улыбается земля»; 

Июнь Структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 
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- Субботники «Чистые улицы села», 

«Цветущая клумба»; 

- Акция «Чистый берег»; 

- Акция «Анти пластик»; 

- Акция «Зеленый патруль»; 

- «Экологический десант». 

9 Волонтерская помощь по проведению 

мероприятий о здоровом образе жизни: 

- Акция «Я выбираю жизнь»; 

- Акция «Здоровая семья»; 

- Акция «Сумей сказать «Нет!»; 

- Акция «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- Конкурс плакатов – призывов «Я 

выбираю жизнь»; 

- День отказа от курения «Брось 

сигарету»; 

- Акция «Трезвым быть здорово, красиво, 

модно!»; 

- Акция «Мы против наркотиков». 

3 квартал Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

10 Акция «Ромашковое счастье» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

Июль Центральная 

районнная детская 

библиотека 

11 Акция «Осенняя неделя добра»: 

- Рассылка открыток ко  Дню пожилого 

человека «Почта добра»; 

- Акция «Помощь старшему поколению»; 

- Акция милосердия «В единстве сила»; 

- Акция «Мы дарим Вам тепло своих 

сердец»;  

- Акция «Не забудь поздравить  Маму!»; 

- Акция «Милосердие без выходных»; 

- Акция «Поздравительная открытка». 

4 квартал Структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

12 Акция «Протяни руку помощи» (помощь 

детям из неблагополучных семей, сбор 

одежды и игрушек) 

Октябрь Алчедатская 

библиотека-филиал 

№2 

13 Создание электронного альбома 

«Волонтерские отряды в библиотеках 

Чебулинского района» 

Ноябрь-Декабрь Чебулинская 

центральная 

библиотека 

14 Закрытие Года добровольца (волонтера). 

Мероприятия по подведению иготов 

работы библиотечных волонтерских 

отрядов. 

Декабрь Все структурные 

подразделения 

Чебулинской ЦБС 

 

 


