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Основные цифровые показатели 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Число 
зарегистрированных 
пользователей 

43218 43276 43278 
 

в том числе дети до 
14 лет 
включительно 

19196 19053 17962 

в том числе 
молодежь 15-30 лет 

- - 16823 

Посещение 265983 270148 270149 
 

Посещение 
массовых 
мероприятий 

39900 40400 
 

40502 
 

Книговыдача 959563 939794 939798 
в том числе дети до 
14 лет 
включительно 

487815 485577 325161 

в том числе 
молодежь 15-30 лет 

- - 244398 

Справки 51405 51491 51502 
 

Электронный 
каталог 

257,6 тыс. 292,2 тыс. 350,7 тыс. 

Число 
внестационарных 
мест обслуживания 

11 14 19 

Объем электронной 
цифровой 
библиотеки 

- 
 

3428 8645 

Изготовлено для 
пользователей и 
выдано копий 

159647 180416 180420 

Поступило 
документов за 
отчетный год 

13057 13087 11770 

Состоит документов 
на конец отчетного 
года 

450521 450527 450530 
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Введение 

 
В 2016 году для Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества были определены следующие приоритеты: Год кино, 
формирование патриотических ценностей, участие в губернаторской 
акции «Кузбасс за здоровый образ жизни», продвижение чтения, 
реализация социальных проектов, участие в общероссийских акциях. 

40502 человека стали участниками 1160 мероприятий по 
популяризации, продвижению чтения в детской и молодежной среде и 
другим направлениям библиотечной работы. Реализовано 22 
культурно-просветительские, социальные программы и проекты, 
проведено 12 социокультурных и благотворительных акций. Среди 
новых проектов одним из самых успешных стал проект по созданию 
молодежного волонтерского корпуса библиотеки. Успешно завершился 
проект «Школа особых знаний», однако работа с читателями, имеющими 
особенности здоровья и развития, остается одним из самых важных 
направлений работы библиотеки. 

В первый раз библиотека приняла участие во всемирной акции 
«Тотальный диктант» и общероссийской просветительской акции 
«Большой этнографический диктант», став площадкой для их 
проведения. Подготовкой к «Тотальному диктанту» стали «Курсы по 
пятницам». Прошли 19 занятий, которые посетили 242 человека. 16 
апреля участниками добровольного диктанта стали люди разных 
возрастов и интересов, всего 91 человек. На «Большом этнографическом 
диктанте» 58 человек - педагоги, студенты, работники культуры, 
журналисты - ответили на вопросы теста, оценив свои знания о народах 
нашей страны и общий уровень этнографической грамотности.  

Решением Избирательной комиссии Кемеровской области 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества стала 
победителем областного конкурса среди библиотек, расположенных на 
территории Кемеровской области, на лучшую организацию 
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения Единого дня голосования в 2016 году. Библиотека 
реализовала проект «Выбирай будущее», содействующий правовому 
просвещению, повышению гражданской активности и правовой 
культуры населения.  

Библиотека приняла активное участие в акции «Кузбасс за 
здоровый образ жизни», инициированной Губернатором Кемеровской 
области А.Г. Тулеевым. 
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Повышение качества и расширение ассортимента 
библиотечных услуг 

 
В 2016 году отмечен значительный рост активности читателей при 

обращении к электронной библиотеке «ЛитРес». Этому способствовали 
активная реклама и предоставление возможности пройти быструю 
регистрацию на сайте библиотеки и получить идентификационные 
данные для пользования «ЛитРес».  

С целью сокращения времени при оформлении читательского 
билета, на сайте реализована услуга «запись он-лайн». Читатель, 
находясь дома, заполняет регистрационную форму с минимально 
необходимыми данными, распечатывает дома и заполняет бланк 
договора и, придя в библиотеку, получает оформленный читательский 
билет.   

Проведена модернизация и запушена новая версия сайта «Я выбираю 
жизнь» (на новой платформе joomla 3 с применением современных 
интернет компонентов и плагинов). Сайт стал площадкой для 
проведения областного конкурса «Книга как чудо». 

В отчетном году отмечен значительный прирост объема 
электронного каталога.  

 
Это обусловлено рядом факторов. Один из них – участие библиотеки 

в корпоративном проекте ассоциации АРБИКОН «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС). В результате участия в проекте 
МАРС за год в каталог библиотеки было загружено более 32 000 
аналитических статей из журналов.  Второй причиной роста 
электронного каталога стала работа, направленная на обеспечение 
читателям доступа к «электронной библиотеке». К концу года прошло 
каталогизацию 8645 документов, входящих в нее.   

В 2016 году активно осваивалась автоматизированная 
информационная система «Единое информационное пространство 
сферы культуры» (АИС ЕИПСК), разработанная Министерством 
культуры РФ. С ее помощью на постоянной основе внедрено 
информирование читателей. С начала года все вновь записавшиеся 
читатели, давшие при заключении с библиотекой договора свое 
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согласие на информирование путем e-mail рассылок, вносятся в список 
адресатов. Читатели получают приглашение на все крупные 
библиотечные мероприятия или информацию об услугах библиотеки 
через рассылку с применением   АИС ЕИПСК. За год рассылки 
библиотеки получили около 8000 человек. 

С помощью АИС ЕИПСК произведено размещение на сайте «Культура 
РФ» и сайтах–партнерах проекта 73 информационных сообщения о 
предстоящих и прошедших мероприятиях. 

Библиотека успешно привлекает финансовые средства. За 5 лет 
доходы от платных услуг выросли втрое.   

 
За последний год значительно возросло количество 

внестационарных мест обслуживания.  

 
Увеличилось количество передвижных выставок новых книг для 

детей по программе «Детская и молодежная книга – в села и города 
Кузбасса».  
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В 2016 г. открыт пункт выдачи в областной клинической больнице 

для сотрудников больницы и их детей. Успешно работал летний 
передвижной читальный зал в парке им. В. Волошиной. Впервые 
совместно с музеем-заповедником «Томская Писаница» реализован 
новый проект по продвижению чтения «Читаем в Томской Писанице». 
Все лето в субботу и воскресенье в музее-заповеднике работал зеленый 
читальный зал библиотеки. Участниками проекта стали 1200 
посетителей музея-заповедника, им выдано 2360 изданий. 

В 2016 году были подготовлены для выездной экспозиции 3 
тематические выставки: «Татарские и башкирские традиции», «Народы 
дружат книгами» и «Мы из Кузбасса». Первые две экспонировались в 
музее-заповеднике «Томская Писаница» на татаро-башкирском 
празднике Сабантуй и в фойе Кемеровской областной филармонии в 
рамках VII Межрегионального смотра деятельности этнокультурных 
центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.  

 

Виртуальные встречи в работе библиотеки 
 

Виртуальные встречи перешли из категории «экзотики» и стали 
удобным профессиональным инструментом, позволяющим решать 
интересные задачи, не затрачивая финансовые ресурсы.  Беседа по 
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скайпу выступала и как самостоятельное мероприятие, и как составной 
частью, украшающей большое библиотечное событие. 

Например, беседа с любимой многими детьми и подростками 
писательницей Тамарой Крюковой была приурочена к финалу и 
награждению победителей областного конкурса «Книга как чудо». 
Писатель ответила на вопросы самой заинтересованной аудитории – 
поклонников своего творчества, которые по условиям конкурса 
создавали иллюстрации к ее произведениям, делали по их мотивам 
поделки и писали свои отзывы.  

Беседа с Ниной Дашевской, автором современных книг для 
подростков, победителем нескольких литературных премий, основная 
профессия которой - артист оркестра, стала частью вечера творческих 
экспериментов «Около музыки»(см. раздел «Яркие события года. 
Молодежь»). Участники встречи узнали, что музыка и математика - две 
страсти, которые очень часто соседствуют в сердце одного человека.  

Книга «Сахарный ребенок» - одно из тех произведений, 
познакомившись с которым, хочешь рассказать о нем всем. Поэтому в 
2016 году в библиотеке прошла уже третья встреча с автором этой 
книги - Ольгой Громовой. На этот раз участниками беседы стали 
библиотекари области. Ольга Константиновна рассказала о событиях, 
столкнувших автора и ее героиню, о трудной жизни людей, 
осмеливавшихся иметь свое собственное мнение в тоталитарном 
обществе. А главное -  о том, что первые детские годы, проведенные в 
любви и согласии родителей, их внимание и забота о ребенке, желание 
научить его быть самостоятельным могут дать силы преодолеть любые 
трудности на протяжении всей последующей жизни человека.  

Профессиональные виртуальные встречи состоялись также в 
рамках курсов повышения квалификации и семинаров для 
библиотекарей области. Мы провели интересные беседы с 
представителями молодых российских издательств «Самокат» и 
«КомпасГид». Именно они открывают для категории читателей 
«youngadult» книги современных российских и зарубежных авторов, 
проводят много мастер-классов по работе со своими изданиями, 
привозят в Россию интересных зарубежных писателей и 
организовывают для читателей встречи с ними.  Издания «Самоката» и 
«КомпасГида» становятся настоящими событиями в книжной и 
литературной жизни России. Обо всем этом мы узнали во время встреч с 
представителями издательств.   

Еще одна интересная профессиональная встреча состоялась с 
популярным библиотечным блогером, автором книг «Библиотечная 
блогосфера» и «Как продвигать библиотеку в твиттере»,к.п.н. Андреем 
Федоровым. Он поделился с библиотекарями Кузбасса секретами 
профессиональной работы в сети Инстаграм и мессенджере Телеграм. 
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Именно эти инструменты могут стать хорошими помощниками для 
продвижения чтения и библиотечных услуг среди пользователей 
подросткового и молодежного возраста.  

Опыт показывает, что для удачного проведения скайп-встречи 
необходима ее серьезная техническая подготовка и проработка деталей, 
включая изменение хода мероприятия при сбое связи либо при не 
выходе собеседника на связь вовремя.   

 

Библиотечное пространство и выставочная 
деятельность 

 
Современные пользователи, особенно молодые, предъявляют 

высокие требования не только к информационным ресурсам 
библиотеки, но и к ее оформлению и атмосфере, возможности приятно 
провести время, находясь в ее стенах.   

Выставочная деятельность служит не только для раскрытия 
фонда, но и дает возможность сделать пространство библиотеки 
информационно насыщенным и интересным, само пребывание в 
котором позволяет привлечь внимание читателей к литературным 
новинкам, книгам лауреатов литературных премий, событиям 
литературной жизни страны и мира.  

С этой целью была оформлена выставка – витрина «Книги моей 
жизни. Библиотеки ярких людей». На выставке представлена 
информация о любимых книгах знаменитых политиков, артистов, 
спортсменов и пр. Выставка пользуется большим интересом 
пользователей, многие из них, узнав, что же читает их медийный кумир, 
стремятся познакомиться с книгами из его библиотеки.  

В зале отраслевой литературы летом - в период отпусков - была 
оформлена выставка «Кругосветное путешествие». На выставке было 
представлено 130 путеводителей и изданий о разных странах - как 
популярных туристических маршрутов, так и совершенно экзотических.  

Летние каникулы прекрасное время, когда детям и подросткам 
меньше всего хочется проводить время в традиционной атмосфере, а 
хочется как можно больше неформального общения и дружеских 
посиделок. Для этой цели в каникулярное время была оформлена 
тематическая зона «Остров Каникул». Веселые дельфины и осьминог, 
рыболовные сети, которые принесли улов, пляжный зонтик и даже 
«настоящий» капитанский мостик и штурвал шхуны «Лето», более 100 
книг, посвящённых пиратам, приключениям, морям и океанам – все это 
помогло нам создать по-настоящему интересное летнее тематическое 
оформление.   
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На выставке - развале «Интересная жизнь ЖЗЛ» было 
представлено более 250 книг серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая 
гвардия». Здесь соседствовали как совсем новые издания 2016 года, так 
и книги, изданные начиная с 1957 г., которые читали все поколения 
читателей нашей библиотеки. 

Также среди интересных информативных выставок хочется 
выделить: «Терроризм - война без правил», посвящённую бесланской 
трагедии, выставку – развал новой литературы, посвященной 
художественному творчеству «Я б в художники пошел», выставку – 
шутку «Снова в школу», оформленную в ироничном стиле веселыми 
плакатами и афоризмами, посвященными учению и учителям.   

Во время работы широко освещаемой в российской прессе 
выставки Ивана Айвазовского в Третьяковской галерее была 
оформлены выставка «Море волнуется раз, море волнуется два». На 
выставке были представлены биографические издания, альбомы с 
репродукциями художника, статьи из периодической печати.  

Тематическая зона «Столп русского языка» создана для 
привлечения внимания пользователей к проблеме грамотности и 
популяризации русской классической и современной российской 
литературы. Колонна в зале декорирована под «Александрийский 
столп» и используется как стенд, на котором расположены стихи о 
правильном произношении вызывающих затруднения слов.  «Точкой 
удивления» данной зоны служат ребусы, размещенные на стенах, полу, 
потолке и окне, в которых зашифрованы фамилии русских классиков. На 
выставке представлены русские классические произведения и 
популярные литературные журналы.  

В начале 2016 года – Года российского кино – в зале отраслевой 
литературы была оформлена выставка «И снова о кино…», которая 
действовала в течение всего года. На выставке были представлены все 
издания, посвященные жизни и творчеству советских и русских 
киноактеров, режиссеров и других деятелей кино: биографии, 
автобиографии, книги, написанные ими самими, статьи из 
периодической печати.  Дополнили выставку предметы из фонда ГАУК 
«Кузбасскино»: кинопленка, кинопереноска, фотографии 
кинопроекторов разных годов. Для дополнительного привлечения 
внимания к выставке, были оформлены тематические «точки 
удивления»: на стулья наклеены таблички «приглашенная звезда», 
«режиссер», на полу появилась импровизированная «аллея звезд» 
кузбасских знаменитостей, на стенах таблички «детский сеанс», «детям 
до 16» и «последний ряд – места для поцелуев». 

Совершенно особое пространство создано в Литературном зале 
(см. раздел «Яркие события года. Молодежь»). 
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Создание в библиотеке волонтерского конкурса 
 

В 2016 году в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества стало развиваться новое направление в работе с 
юношеством – волонтерство. Молодые люди – потенциальные читатели 
и читатели библиотеки были приглашены к помощи в реализации 
мероприятий в библиотеке, а также к созданию собственных проектов и 
событий в пространстве библиотеки. Таким образом, это 
способствовало разрушить стереотипы, накопившиеся у молодежи о 
работе библиотек.  

Впервые был запущен экспериментальный проект - конкурсный 
отбор «Другое место», направленный на поиск и поддержку социальных 
инициатив молодежи, проживающей в городе Кемерово.  Каждый мог 
стать частью пространства библиотеки: организовать лекторий, 
публичные чтения, фестиваль или студию, создать площадку для 
общения, обучения или творчества. Победители конкурсного отбора 
получили сертификат, предоставляющий возможность реализовать 
свой проект на площадке библиотеки в течение 2016 года.  

Участниками конкурсного отбора стали 8 человек в возрасте от 14 
до 30 лет. Среди участников конкурса оказались школьники и студенты 
города Кемерово, которые хотели воплотить в жизнь идеи фотопроекта, 
квартирника, гаражной распродажи, театра, школы журналистики, а 
также фестивалей чтения нового для библиотеки формата. Наиболее 
ярким проектом стал фото-проект студентки Кемеровского института 
культуры и искусств Сорокиной Анны – «Книги важные». Ключевой 
мыслью в проекте стала фотография, в кадре которой необходимо 
присутствие человека с его любимой книгой или той, книгой, которая 
сыграла важную роль в жизни. Отсюда и название – «Книги важные». 
Проект оказался популярным как среди читателей библиотеки, так и 
среди ее гостей. За время его реализации в кадре фотографа оказалось 
более 150 человек, причем не только из Кузбасса, но даже из других 
стран. На стильных черно-белых фотографиях – юноши, девушки, дети. 
Главное, что их объединяет – это любовь к книгам и четкое понимание 
их значимости в жизни человека.  

Как и говорилось ранее, в течение всего года, молодые люди были 
напрямую вовлечены в работу Кемеровской областной библиотеки для 
детей и юношества. Волонтеры становились разработчиками сценариев 
мероприятий, ведущими, брали на себя роли организаторов, фотографов 
и т.д.  

Так, в феврале в рамках Года российского кино в библиотеке 
состоялся молодежный кавер-вечер «Стихия кино» (см. раздел «Яркие 
события года. Молодежь»), где ведущими стали волонтеры, которые, 
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легко и непринуждённо общаясь с публикой, завоевали ее симпатии. 
Также волонтеры выступили ведущими квартирника на вечере 
творческих экспериментов «Около музыки» и приняли активное участие 
в подготовке и проведении Областной Недели молодежной книги, 
посвященной 250-летию со дня рождения писателя, историка и 
путешественника Николая Карамзина (см. раздел «Яркие события года. 
Молодежь»). 

Одним из самых крупных проектов, который был реализован в 
библиотеке в 2016 году стала всемирная акция «Тотальный диктант», к 
реализации который были вовлечены более 40 волонтеров. 
Волонтерское сопровождение акции оказывали участники школы 
волонтерского сопровождения «Волонтеры диктанта», которые прошли 
предварительное обучение на площадке библиотеки в течение 
нескольких недель.  

Программа подготовки включала в себя серию занятий различной 
направленности: личная эффективность и коммуникативные навыки, 
основы организации событий, а также специфика волонтерской 
деятельности в Тотальном диктанте. Занятия проводили приглашенные 
спикеры – профессионалы в области организации и продвижения 
событий, журналистики, рекламы и др. 

Участники школы прошли девять полноценным занятий и 
«репетицию» диктанта накануне акции. Все участники, успешно 
прошедшие школу волонтерского сопровождения, получили сертификат 
об освоении программы «Волонтеры диктанта». Всего программу школу 
прошли 52 человека.  

Набор волонтеров осуществлялся открыто, им мог стать любой 
желающий старше 14 лет, заполнив анкету на сайте библиотеке. В день 
диктанта волонтеры работали в нескольких функциональных группах – 
встречали и провожали до места написания диктанта, осуществляли 
фото и видеосъемку, вели online-репортаж в социальных сетях, а также в 
специальном проекте «Русского репортера» - «Русский24».  

Также волонтеры стали частью еще одной акции – «Большой 
этнографический диктант»: оказали помощь во встрече участников 
акции, выдаче бланков для написания, а также приняли участие в 
проверке выполненных работ.  

Стоит отметить и те события, в разработку которых были 
вовлечены волонтеры с самого нуля – встреча «Артековцы из Кузбасса», 
семейный фестиваль «Шахтерская веранда» и открытая молодежная 
площадка «Другая библиотека» (см. раздел «Яркие события года. 
Молодежь»). 

В мае в библиотеки состоялась встреча кузбассовцев разных 
поколений - участников смен Международного детского центра «Артек».  
Иногородних участников встретили на железнодорожном вокзале 
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города Кемерово комиссары областного педагогического отряда 
«Товарищ» и провели по центральным улицам города в библиотеку для 
детей и юношества, где их ждали волонтеры – организаторы встречи и 
артековцы-кемеровчане. 

Семейный фестиваль «Шахтерская веранда» - это открытая 
культурно-развлекательная площадка, где любой из членов семьи 
нашел для себя интересное занятие в игровом, книжном квартале, 
квартале авантюристов и квартале для самых взрослых (см. раздел 
«Яркие события года. Молодежь»). К работе над мероприятием было 
привлечено 9 волонтеров.  

Следующим проектом, реализованным волонтерами накануне 
единого дня голосования в Кемеровской областной библиотеке для 
детей и юношества, стала открытая молодежная площадка «Другая 
библиотека». Библиотека стала местом концентрации молодых людей с 
активной жизненной позицией, ведь основная тема площадки - участие 
молодого поколения в процессах гражданского общества через 
реализацию собственных социальных инициатив.  

Участники мероприятия стали главными действующими лицами 
большого практикума «Семь навыков высокоэффективных людей», 
которую провела специально приглашенный гость – бизнес-тренер 
Светлана Шевелева. С помощью метода кейсов (ситуационных задач) 
самостоятельно разработали ряд предложений на тему «Как 
осовременить работу публичных библиотек». Работу площадки 
завершила стратегическая игра «Правители», которую провели 
комиссары областного педагогического отряда «Товарищ». Участниками 
площадки стали более 50 молодых людей из г. Кемерово, Березовский, 
Полысаево. 

Открытая молодежная площадка «Другая библиотека» для многих 
из участников стала новой точкой отсчета в развитии активной 
гражданской позиции: они познакомились с единомышленниками, 
нашли новые идеи для своих проектов, увидели библиотечное 
пространство с другой стороны – как площадку для реализации 
социально-значимых инициатив. Волонтеры, принявшие участие в 
разработке программы мероприятия, были отмечены 
благодарственными письмами «за активное участие в организации и 
проведении мероприятия».  

Всего в течение года в работу волонтерского корпуса было 
вовлечено около 96 человек – школьников старших классов и студентов 
младших курсов высших учебных заведений города. Как показала 
практика, многие из этих ребят даже и не имели представления о том, 
какие библиотеки сегодня, таким образом, по итогам своего 
сотрудничества с библиотекой стали ее постоянными читателями. 
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Методическая и практическая помощь библиотекам, 
обслуживающим детей и юношество. 

Повышение квалификации библиотекарей, 
работающих с детьми и юношеством 

 
Методическая деятельность библиотеки направлена на 

совершенствование деятельности библиотек Кемеровской области, 
обслуживающих детей и молодежь, освоение и внедрение в их практику 
новых, эффективных форм и методов работы. В основе обучающей 
деятельности лежит повышение квалификации библиотечных 
работников, содействие их непрерывному образованию, 
последовательность и преемственность в обучении, использование 
различных форм повышения квалификации. 

В библиотеке действует комплексная целевая программа 
«Кемеровская областная библиотека для детей и юношества – 
библиотекам области», нацеленная на создание современной и 
эффективно действующей системы методического обеспечения 
библиотек области, обслуживающих детей и юношество. Она включает в 
себя разнообразные формы и методы повышения квалификации, 
отвечающие трем главным критериям – новизне, актуальности и 
практической направленности. 

Оказание методической и практической помощи осуществляется в 
процессе выездов и посещений, во время которых проводится 
экспертная диагностика деятельности библиотек, обслуживающих 
детей и юношество, даются консультации, оказывается практическая 
помощь библиотекарям. За год сотрудниками Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества сделано 20 выездов, из них 6 - за 
пределы области. Специалисты библиотеки побывали в 14 территорий 
Кузбасса, из них 6 городов и 8 районов; посетили 36 учреждений 
культуры и образования области, из них 24 библиотек. 

В течение 2016 года специалистами Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества проведено 11 мероприятий по 
повышению квалификации библиотекарей Кузбасса, работающих с 
детьми и молодежью. Всеми формами учебы охвачено около 500 
человек. 

На семинаре «Формирование современного пространства для 
детей и молодежи: привлекательный образ библиотеки» поднимались 
следующие вопросы: современные подходы к оформлению 
библиотечного пространства для детей и молодежи, дизайн и 
оформление афиш для библиотечных мероприятий, организация 
концептуальных выставок, услуги и ресурсы библиотеки в реальном и 
виртуальном пространстве, библиотека как площадка для реализации 
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молодежных инициатив и др. Библиотечные специалисты смогли 
виртуально пообщаться с библиотечным блогером, автором книг 
«Библиотечная блогосфера» и «Как продвигать библиотеку в Твиттер: 
секреты «кухни» библиотечного микроблога» Андреем Федоровым (г. 
Чебоксары) и познакомились с возможностями социальных сетей 
Instagram и Telegram в продвижении библиотеки в виртуальном 
пространстве. 

21 апреля прошло ежегодное совещание заведующих детскими 
библиотеками и библиотечных специалистов, работающих с 
юношеством «Актуальные проблемы библиотечного обслуживания 
детей и юношества». 

На совещании подведены итоги информационно-библиотечного 
обслуживания детей и юношества в Год литературы и представлен опыт 
работы библиотеки в Год кино, представлены самые яркие события 
профессиональной жизни библиотек Кузбасса, рассмотрена проблема 
взаимодействия библиотеки с молодежными сообществами. 

В совещании в виртуальном режиме принимал участие ученый 
секретарь Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) 
С.В. Юрманова, которая осветила современное состояние библиотечного 
обслуживания детей в России, приоритетные направления развития 
детских библиотек. 

Состоялась встреча с прокурорами отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи; старшим 
прокурором управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства; помощником прокурора по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терроризму. Проведена консультация 
по вопросам, касающимся реализация федеральных законов «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О 
персональных данных», работе библиотек с «Федеральным списком 
экстремистской литературы». 

Участниками совещания стали 43 библиотекаря из 30 территорий 
Кемеровской области. 

С 10 по 18 октября 2016 года библиотека совместно с областным 
учебно-методическим центром работников культуры и искусства 
провела курсы повышения квалификации «Современный пользователь 
библиотеки и организация дружелюбной библиотечной среды для 
детей и молодежи». Слушателями стали 44 библиотекаря из 20 
территорий Кузбасса. 

В программе курсов не только традиционные лекции и обзоры, но 
и практикумы, тренинги, деловые игры, мозговые штурмы. Эти 
активные формы развивают умение находить и решать проблемы, 
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прогнозировать и оценивать результаты профессиональной 
деятельности, стимулируют творческую инициативу библиотекарей. 

Библиотекарям представилась уникальная возможность 
пообщаться с российскими писателями и литературными критиками. В 
цикле виртуальных встреч состоялся разговор о сложных темах в 
детской и подростковой литературе с главным редактором 
профессиональной газеты «Библиотека в школе», автором книги 
«Сахарный ребенок» Ольгой Громовой. Эксперт Всероссийского 
конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества 
«Книгуру», литературный критик Евгения Шафферт рассказала о 
привлечении детей и подростков к чтению научно-популярной 
литературы.   

Профессионалы высокого уровня – специалисты по работе с 
молодежью, бизнес-тренеры, библиотекари Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества – кураторы отдельных 
тематических направлений, психологи познакомили с особенностями 
различных возрастных категорий, современными формами работы с 
юными пользователями, способами привлечения молодежи в 
библиотеку, актуальными формами волонтерской деятельности в 
библиотеке. 

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества 
курирует работу кузбасского библиотечного объединения «Молодые 
профессионалы» и ведет мониторинг ситуации с молодыми 
библиотекарями (см. приложение 1). 

27 сентября в городском центре культуры г. Мыски Кемеровской 
области состоялся областной фестиваль-конкурс команд КВН молодых 
библиотекарей Кузбасса, посвященный Году российского кино. Тема: 
«Жизнь как кино».  

Организаторы Фестиваля-конкурса: департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской области, ГУК «Кемеровская 
областная библиотека для детей и юношества», Кузбасское 
библиотечное объединение «Молодые профессионалы», управление 
культуры Мысковского городского округа, МБУ «Централизованная 
библиотечная система Мысковского городского округа». 

В этом году команды участников принимал победитель 
областного фестиваля-конкурса команд КВН молодых библиотекарей 
Кузбасса 2014 года – команда «Книгоманки – хулиганки» 
(Централизованная библиотечная система Мысковского городского 
округа). Хозяева сделали красивый задел.  

В фестивальном показе приняли участие 6 ярких и веселых команд 
КВН молодых библиотекарей Кузбасса: «Донские пряники» 
(Кемеровская областная библиотека для детей и юношества); «Отряд 
ВДФ» (Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. 
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Федорова); «Явились – не запылились!» (Централизованная 
библиотечная система г. Прокопьевска); «БРУМИ» (Централизованная 
библиотечная система им. Н.К.Крупской г. Ленинск-Кузнецкий); 
«Нетипичные библиотекари» (Междуреченская информационная 
библиотечная система); «О´кей, Гоголь!» (Муниципальная 
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка). 

Победителем стала команда «Нетипичные библиотекари» 
(Междуреченская информационная библиотечная система). На втором 
месте – команда «Явились – не запылились» (г. Прокопьевск), на 
третьем – команда «Донские пряники» (г. Кемерово).  

Участница команды «О´кей, Гоголь!» (г. Новокузнецк) Екатерина 
Рябова была неотразима в роли Тоси Книжкиной и жюри присудило ей 
победу в номинации «Лучшая женская роль», а Николай Малиновский, 
участник команды «Донские пряники», покорив жюри и зрительный зал 
исполнением роли «внутреннего голоса» библиотекаря, получил приз за 
«Лучшую мужскую роль». 

Библиотека работает с детьми и молодежью, проживающими в 
муниципальных территориях Кемеровской области, предлагая им 
комплекс выездных мероприятий, а также областные конкурсы и 
молодежные площадки.  

В 2016 году был организован областной конкурс «Книга как чудо» 
по творчеству Тамары Крюковой. В нем приняли участие 122 ребенка в 
возрасте от 6 до 17 лет из 20 городов и районов Кемеровской 
области.Все работы были выставлены на сайте «Я выбираю жизнь!». 

4 декабря в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества прошло торжественное награждение победителей и 
участников областного конкурса «Книга как чудо» по творчеству 
популярного детского писателя Тамары Крюковой. 

Дипломами и планшетными компьютерами были награждены 
победители конкурса – Свинчукова Дарья (Ижморский район), Лукин 
Евгений (г. Новокузнецк), Ашанина Ксения (Прокопьевский район) и 
Плотникова Виктория (г. Гурьевск).  

Поощрительными призами (книгами) отмечены Закиров Тимофей 
(г. Анжеро-Судженск), Алексеев Тимофей (г. Юрга), Фролова Софья 
(Кемеровский район), Апарина Дарья (г. Ленинск-Кузнецкий), 
Исмоилова Василиса (пгт. Краснобродский), Милехина Дарья (пгт. 
Краснобродский).Приз зрительских симпатий (подарочное книжное 
издание) получил Шамонин Святослав (г. Прокопьевск). 

Участники смогли принять участие в творческих мастер-классах в 
техниках декупажа, скрапбукинга, торцевания, «кофейной живописи» и 
изготовить сувенир на память.  

С большим интересом присутствовашиеся познакомились с 
выставкой работ участников конкурса, также представленных в разных 
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творческих техниках – пластилинографии, пескографии, валяния, 
макраме, выжигания, лепки из пластичной массы и др.  

Кроме рисунков и произведений декоративно-прикладного 
искусства, на конкурс были представлены рецензии и сочинения, 
видеоотзывы и буктрейлеры по произведениям Тамары Крюковой. 
Участники отразили свои впечатления о сюжете и героях. Как написала 
одна из участниц конкурса Бояринцева Анастасия: «В этой 
замечательной книге есть всё: дружба, любовь, переживания. А сюжет с 
непредсказуемыми виражами заставляет, не отрываясь переворачивать 
страницу за страницей. Когда же я дочитала «Телепата», то ещё 
несколько дней находилась под впечатлением, как будто сама была 
участницей этих событий».  

Участникам конкурса, несомненно, запомнилась скайп-встреча с 
Тамарой Крюковой, которая рассказала о своем творчестве и о том, что 
ее вдохновляет на создание произведений, высказала свое мнение об 
экранизациях ее книг, дала совет, как стать писателем, пригласила всех 
желающих в группу «Тамара Крюкова. Фантазия и реальность», 
рассказала об акции «Кот в мешке» и ответила на вопросы участников. 

14 декабря Кемеровская областная библиотека для детей и 
юношества представила интерактивную книжную выставку «Читаем 
Достоевского» в г. Новокузнецке в литературно-мемориальном музее 
Ф.М. Достоевского. 

Выставка ориентирована на привлечение подростков и взрослых к 
творчеству Ф.М. Достоевского и чтению современной художественной 
литературы.  

Общая идея площадки – «От Достоевского – к современности». 
Цель: представить отражение детских образов из произведений Ф.М. 
Достоевского в современной подростковой литературе.  

Центральная часть экспозиции – произведения Достоевского, 
публикации, посвященные его личности и творчеству, книги, 
отражающие его время. Значительная часть экспозиции посвящена 
лучшим произведениям современной художественной литературы, в 
которой прямо или косвенно раскрыты основные типажи детских 
персонажей великого классика. 

В оформлении использованы объемные макеты книг («Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Преступление и наказание» Ф.М. 
Достоевского). 

Работала осмотека - оригинальная библиотека запахов. 
Библиотека ароматов представляет собой коллекцию стеклянных 
флаконов, в которых заключены различные ароматы, которые дарят 
всем приятные эмоции и являются стимулом для чтения книг. В 
зависимости от выбранного аромата библиотекари рекомендуют 
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лучшие образцы отечественной и зарубежной литературы для 
подростков. 

Была организована фотозона, где старшеклассники и взрослые 
могли сфотографироваться с хештегом «Читай и мечтай» 

Состоялась презентация выставки. Подростки – учащиеся 7 класса 
– узнали о проекте «Путешествие с Достоевским», познакомились с 
современными художественными произведениями о своих сверстниках. 
На творческом мастер-классе «Белые ночи» участники выполнили 
открытку по мотивам произведения Ф.М. Достоевского «Белые ночи», а 
также выбрали понравившиеся ароматы в осмотеке и получили 
рекомендации прочитать книги. 

А для старшеклассников прошла литературная программа 
«Магический кристалл Достоевского». Участники познакомились с 
темой детства в творчестве Ф.М. Достоевского и лучшими 
произведениями современной художественной литературы, в которой 
прямо или косвенно раскрыты основные типажи детских персонажей 
великого классика. Использован интерактивный формат «Печа-куча». 

По инициативе библиотеки традиционно осенью проходит 
Областная неделя молодежной книги (см. раздел «Яркие события года. 
Молодежь»). 

 

Яркие события года. Молодежь 
Кавер-вечер «СтихиЯ кино» 

2 февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества состоялся молодежный кавер-вечер «СтихиЯ кино», 
посвященный открытию Года российского кино. Он направлен на 
формирование ценностей чтения, популяризацию отечественного 
культурного наследия, усиление молодежного участия в общественной 
жизни сообщества. 

С момента зарождения кинематографа литература и кино 
практически немыслимы друг без друга, именно этой неразрывной 
связи и посвящен кавер-вечер «СтихиЯ кино».  

Кавер-вечер начался с фрагментов, стилизованных под «немое 
кино» и отразивших основные этапы развития отечественного 
кинематографа. Показ сопровождал тапер, виртуозно игравший на 
рояле.  

Ведущие рассказали о значении литературы в кино и в нашей 
жизни, поделились занимательными фактами из истории российского 
кинематографа.  

Присутствующие услышали кавер-версии популярных песен из 
российского кинематографа разных лет. Вместе с героями веселых 
отечественных комедий на танцевальном кино-уроке все желающие 
разучили твист, рок-н-ролл и буги-вуги. 
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Молодежь смогла попробовать себя в роли актеров, разыгрывая 
знаменитые сценки из популярных фильмов «Операция «Ы», или 
приключения Шурика», «12 стульев». 

Для гостей были приготовлены приятные поэтические сюрпризы, 
в том числе уже полюбившийся всем «свободный микрофон». Молодежь 
читала стихотворения, вошедшие в известные киноленты, и просто свои 
любимые... Прозвучали и стихи собственного сочинения. Под гитарный 
аккомпанемент прозвучали песни из любимых кинолент.  

На кавер-вечер пришли 80 человек. Отметим, что ведущими 
программы стали молодые волонтеры библиотеки, которые, легко и 
непринуждённо общаясь с публикой, завоевали ее симпатии. 

 
Литературный зал 

Один из сезонов Литературного зала под названием «Из 
литературы - в кино» был посвященный Году российского кино.  

В тематической экспозиции представлены произведения 
отечественных и зарубежных писателей, которые были экранизированы 
на протяжении всей истории отечественного кинематографа.  

Основной целью экспозиции является повышение 
общекультурного уровня, развитие чувства гордости за достижения 
отечественной литературы и кинематографа. 

Зал оформлен в виде съемочного павильона фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию», снятого по пьесе М.А. Булгакова. Часть 
интерьера зала выполнена в виде квартиры инженера-изобретателя 
Александра Сергеевича Тимофеева, создавшего «машину времени», 
часть -  как царские палаты Ивана Грозного. Это символизирует 
путешествие во времени и этапам развития литературного 
кинематографа России. 

Разделы выставки посвящены истории российского кино, начиная 
с немого, заканчивая современными кинолентами, снятыми по 
литературным произведениям. Особое место занимают публикации о 
жизни и творчестве культовых российских режиссеров, сценаристов и 
легендарных киноактеров. 

Большой акцент сделан на детской литературе и детском кино. 
Специальный раздел посвящен анимации. Глубже погрузиться в мир 
кино помогут экранизации книг, которые можно посмотреть на 
индивидуальных устройствах. Выставку дополняют предметы из 
запасников «Кузбасскино» - фильмоноска и фильмокопия. 

В течение нескольких месяцев проходили литературно-творческие 
занятия, связанные с отечественным литературным кинематографом. 
Все желающие приходили на обзорные интерактивные экскурсии по 
экспозиции Литературного зала и тематические мероприятия.  
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Посетители Литературного зала узнают для себя что-то новое, 
расширяющее кругозор обычного человека и обогащающее его 
интеллектуальный багаж. 

В мае 2016 года в экспозиции Литературного зала «Из литературы 
в кино» особое место занимали книга Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» и одноименный фильм. 20 мая 2016 года 
исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного летчика, Героя 
Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. В течение всего месяца 
читатели в Литературном зале читали отрывки из книги, смотрели 
фрагменты фильма, знакомились с удивительной жизнью «настоящего 
человека». 

19 мая в Литературном зале Кемеровской областной библиотеки 
для детей и юношества прошел исторический вечер памяти Алексея 
Петровича Маресьева, посвященный 100-летию со дня его рождения и 
70-летию выхода книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».  

Организаторы вечера использовали и художественный текст, и 
многочисленные документальные источники. О летчике сняты 
художественный фильм по повести Бориса Полевого режиссера А. 
Столпера и документальные ленты, ему посвящена опера Сергея 
Прокофьева.  

Кадеты губернаторской школы-интерната полиции увидели и 
услышали фрагменты этих произведений, познакомились с непростой 
судьбой А. Маресьева, узнали о героических, а порой мистических 
эпизодах его жизни, и уникальном везении этого замечательного 
человека. Прозвучала песня, посвященная герою книги А. Мересьеву в 
исполнении современных авторов. Прозвучала песня современных 
авторов, посвященная герою книги Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» - Алексею Мересьеву. 

А.П. Маресьев - «легенда русского неба», знаменитый военный 
летчик Великой Отечественной войны. Его жизнь и подвиг нашли свое 
отражение на страницах книги и в кино. И для поколения современных 
мальчишек он – яркий пример мужества и несгибаемой воли. 

8 ноября 2016 года библиотеке стартовал новый сезон 
Литературного зала «Царство мифов и легенд». Сам зал стилизован в 
виде старинного грота, ведущего читателя в удивительное и загадочное 
царство мифов. 

В тематической экспозиции Литературного зала - 329 книг, 
аудиоматериалов и видеофильмов, отражающих легенды, мифы и 
предания народов и цивилизаций всего мира. А также произведения 
мировой классической и современной литературы, созданной под 
влиянием мифологических текстов. Представлена информация о 
произведениях искусства, навеянных мифологической тематикой. 
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Большое место в экспозиции занимают мифы Древнего Востока и 
античности.  

Особое место на выставке занимали  мифы, легенды и предания 
русского народа.  Именно они составляют часть истории нашей страны и 
в большой степени повлияли на развитие отечественной культуры и 
повседневной жизни нашего народа. В кого верили наши предки, жизнь 
которых всецело зависела от капризов природы, чего боялись, кого 
любили, кому поклонялись? Кто был, по мнению древних славян, 
создателем мира? Откуда черпали русские богатыри свою силушку? 
Какой была Баба Яга, когда была молодой девушкой?  Эти и другие 
интересные сведения хранятся в книгах выставки.   

Славянский раздел экспозиции был оформлен в стиле русской 
избы с атрибутами мифологических героев. Мифы наших предков 
существуют в детских поговорках, в обычаях и праздниках, они перешли 
в народные сказки и, конечно, в произведения русской литературы. Они 
нашли свое отражение в произведениях российских классиков – А.С. 
Пушкина, А.К. Толстого, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева и многих других, 
а также вдохновили на создание своих книг современных авторов – М. 
Семенову, М. Вишневецкую, С. Алексеева и целую плеяду писателей 
жанра «фэнтези». 

Возле экспозиции весь сезон проходили просветительские 
мероприятия, литературные вечера, лекции и беседы, например, «Мифы 
и легенды. Вымысел и реальность», «Легенды античности в русской 
классической литературе», «Славянские боги и рождение Руси». В 
мероприятиях использованы элементы игры, викторин, творческие 
занятия, театрализованные представления, отрывки из фильмов и 
музыкальных произведений. 

 
Вечер творческих экспериментов «Около музыки» 

25 марта в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества прошел вечер творческих экспериментов «Около музыки», 
посвященный Дню работника культуры и открывающий Неделю детско-
юношеской музыки. 

Вечер пятницы - идеальное время для творческих экспериментов. 
Их в этот вечер было немало. Для подростков прошла развлекательно-
познавательная программа «Виниловое время», на которой можно было 
узнать историю появления виниловых пластинок, послушать 
популярные шлягеры прошлых лет, поучаствовать в конкурсах и 
викторинах, посмотреть выставку виниловых пластинок. Свои 
музыкальные эксперименты продемонстрировала молодежная кавер-
группа, а на «Квартирнике» молодые люди охотно делились своим 
настроением, пели песни, читали стихи и играли на любимых 
инструментах.  
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Для любителей народной музыки работали мастер-классы по игре 
на народных музыкальных инструментах. Мастер-гусляр рассказал об 
изготовлении старинного народного инструмента, покажет приёмы 
игры на гуслях. На другом мастер-классе после небольшой тренировки 
гости библиотеки импровизировали во вновь созданном ансамбле 
ложкарей.  

Посетителей библиотеки на входе будет встречала живая музыка, 
которая помогла погрузиться в атмосферу творчества и праздничного 
настроения. На мастер-классах участники своими руками делали 
сувениры на музыкальные темы, например, открытки и фоторамки из 
нотной бумаги или многоствольчатые дудочки–кугиклы. В 
музыкальной викторине «Мелодии Кузбасса» можно было не только 
проявить свою эрудицию, но и узнать много нового о родном крае.   

Самые маленькие гости сразу направлялись в мягкую игровую 
комнате, где звучали детские песенки из любимых мультфильмов, а 
весёлый аниматор предлагал увлекательные занятия с мягкими 
модулями. На музыкальной игротеке «Маленькие виртуозы» 
интересные игры и занимательные конкурсы чередовались с караоке.  
Художник создавал на лицах арт-коллажи, навеянные музыкальными 
композициями.  

Название вечера помогла найти книга – сборник рассказов «Около 
музыки» Н. Дашевской. Их герои - обычные подростки. В их жизни есть 
музыка, благодаря которой кто-то обретает друга, кто-то встречает 
свою первую любовь, кто-то находит свое призвание. Победительница 
общероссийских конкурсов «Новая детская книга» и «Книгуру» Нина 
Дашевская встретилась с читателями библиотеки в виртуальном 
режиме, рассказала о своей профессии музыканта и о своем любимом 
увлечении – литературном творчестве. 

В этот вечер каждый посетитель получил заряд положительных 
эмоций и новые музыкальные впечатления, все желающие еще и стали 
новыми читателями библиотеки. 

Вечер творческих экспериментов «Около музыки» вновь показал, 
что вечерние акции библиотеки традиционно вызывают интерес у 
читателей разных возрастов, после их проведения активизируется 
читательский интерес у детей и взрослых, повышается посещаемость 
библиотек.  

 
Молодежный вечер в стиле ЗОЖ «Спортлото-2016» 

16 марта в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества прошел молодежный тематический вечер «Спортлото-2016».  

Год российского кино дал повод вспомнить все тематическое 
разнообразие фильмов, снятых российскими режиссерами за более чем 
столетнее существование кинематографа. На вечере «Спортлото-2016» 
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разговор шел о фильмах, основная тема которых - спорт и здоровый 
образ жизни. Участники вспомнили, кто становился их главными 
героями, какие виды спорта были популярны в нашей стране несколько 
десятилетий назад, а какие появились и стали модными в наши дни. 

Также речь шла о главных составляющих физического и 
психологического здоровья, влиянии вредных привычек на качество 
жизни молодого человека. Участники мероприятия не только 
«шевелили мозгами», впитывая полезные знания, но и на себе 
испытали, как физические нагрузки влияют на бодрость тела и хорошее 
настроение. Они активно участвовали в увлекательных конкурсах по 
перетягиванию каната, меткости, выжиманию апельсинового сока и 
поиску информации в медицинской энциклопедии о пользе витаминов 
для здоровья человека.   

Еще участники мероприятия узнали о популярной в прошлом 
лотерее «Спортлото», которой посвящен один из фильмов культового 
режиссера Леонида Гайдая, и даже сыграли в импровизированную 
лотерею, победитель которой получил неожиданный, но «очень 
витаминный» приз – «авоську» с апельсинами!  

Молодежный вечер «Спортлото-2016» - это и ориентир на 
ответственное отношение к своему здоровью, и просто заряд позитива и 
бодрости! 

Молодежный вечер несколько раз успешно прошел на различных 
молодежных площадках, в том числе в библиотеках области. 

 
Профи-клуб 

«Профи-клуб» - цикл встреч учащихся 8-9 классов с представителями 
различных рабочих профессий. Главная идея «Профи-клуба» - показать, 
насколько важно уметь работать руками, и как востребованы рабочие 
профессии сегодня и в будущем. Первая часть встречи традиционно 
проходит в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества, 
вторая – на предприятии или учебном заведении. 

10 марта в библиотеке состоялась новая встреча участников 
«Профи-клуба». Тема встречи – творческие профессии сферы красоты. 
Преподаватели профессионального образовательного частного 
учреждения «Студия Н» рассказали о профессиях парикмахера, 
косметика, мастера ногтевого сервиса, визажиста и массажиста, 
представили свое учебное заведение, его историю, условия приема и 
обучения. 

Опытные специалисты провели познавательные и обучающие 
мастер-классы. Например, ведущим мастер-класса «Плетение кос» стала 
художник-модельер, мастер международного класса, 
сертифицированный судья международных соревнований по 
парикмахерскому искусству и декоративной косметике, директор 
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«Студия Н» И.В. Бурцева. Также прошли мастер-классы «Тенденции 
моды в макияже» и «Современный маникюр». 

Работала выставка-инсталляция «Магия красоты», на которой 
были представлены эстетические воззрения на красоту в разные 
исторические эпохи, история косметики и прически. Из книг и журналов 
можно было узнать рецепты красоты от популярных исторических 
личностей и познакомиться с литературными красавицами из 
классических и современных произведений. В завершение программы 
для всех участников прошел конкурс «Волшебная расческа», 
победительполучил приз. 

По инициативе Кемеровской областной библиотеки для детей и 
юношества встреча получила свое продолжение на базе 
образовательного учреждения «Студия Н». 

В ноябре тех старшеклассников, кто еще не определился с будущей 

профессией, ждала яркая и интересная программа - «Искусство одевать 

людей». Это очередная встреча участников Профи-клуба, на которой ребята 

узнали о таких профессиях как портной, швея, дизайнер одежды, художника 

по костюмам. Преподаватели и студенты Кемеровского губернаторского 

техникума народных промыслов рассказали о своем учебном заведении, 

провели интересные мастер-классы.  

Ярким и зрелищным стало выступление молодежного театра моды 

«Звездопад» Центра дополнительного образования детей и молодежи им. В. 

Волошиной. 

 
 

Встреча поколений 
13 апреля в Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества состоялась встреча молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и бывшими несовершеннолетними узниками 
фашистских концлагерей. Встреча «Нам жить и помнить» была 
посвящена Победе советского народа в Великой Отечественной Войне.  

Об исторических фактах и событиях того времени ребята 
услышали от самих участников встречи – живых свидетелей тех 
трагических и героических лет. Присутствующая на встрече молодежь 
познакомилась с историей созданной в Кузбассе организации 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Перед 
собравшимися выступил А.Ф. Шураев, председатель правления 
Кемеровского областного отделения Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, заслуженный 
врач РСФСР, кандидат медицинских наук.  

Юные артисты, участники театральной студии «Перекресток» 
детской школы искусств №19, показали фрагменты из спектакля «Аты-
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баты, шли девчата». На книжной выставке были представлены книги о 
детях военного времени и художественные произведения о войне. 

Встреча дала молодежи уникальную возможность увидеть и 
пообщаться с живыми свидетелями истории. Яркие примеры мужества и 
преданного служения Отечеству помогают воспитанию патриотических 
чувств у молодого поколения, формированию высоких морально-
нравственных качеств. 

 
Артековцы из Кузбасса 

15 мая библиотеке для детей и юношества состоялась встреча 
кузбассовцев разных поколений - участников смен Международного 
детского центра «Артек».   

Иногородних участников встретили на железнодорожном вокзале 
города Кемерово комиссары областного педагогического отряда 
«Товарищ» и провели по центральным улицам города в библиотеку для 
детей и юношества, где их ждалиартековцы-кемеровчане. На встрече 
участники познакомились с кадрами кинохроники из жизни Артека 
1930-х, 1940-х, 1960-х годов, исполнили самые популярные песни и 
танцы Артека, а также приняли участие в «диалоге поколений 
артековцев».  

Артек – жемчужина Крыма, уникальное место, на всю жизнь 
заряжающее энергией солнца и детских сердец. Как говорят те, кому 
посчастливилось побывать в Артеке: «Артековец – это не просто звание, 
которое человек проносит через жизнь. Практически у всех, кто побывал 
в Артеке хотя бы один раз, интерес к лагерю сохраняется навсегда». И в 
этот день участники вновь вспомнили одни из самых ярких 
впечатлений детства. 

От балета до хип-хопа: танцевальный марафон 
2 июня в библиотеке в рамках областной акции «Кузбасс за 

здоровый образ жизни» состоялся летний танцевальный марафон 
«Почувствуй ритм жизни».  

Марафон «Почувствуй ритм жизни» прошел в формате 
танцевального нон-стопа общей продолжительностью 100 минут. 
Основные цели и задачи марафона: продвижение идей активного образа 
жизни, популяризация библиотечного пространства как площадки для 
общения и досуга, представление многообразия танцевального 
искусства и богатой культуры народов России. 

Одни участники марафоны – настоящие друзья библиотеки, 
другие пришли в первый раз. Юные танцоры познакомилось с 
библиотекой, побывали в разных отделах, сделали селфи и даже 
почитали книги любимцам читателей - библиотечным попугайчикам 
Кеше и Солнышку. 
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Марафон – это обязательно движение, это дистанция, а участники 
марафона не просто преодолели эту дистанцию, а совершили 
путешествие в   мир танца. Зрительный зал с трудом вместил всех 
желающих стать участником этого яркого и позитивного действа – 
более 120 человек.  

На библиотечном танцполе собрался довольно яркий и пестрый 
хореографический букет, в котором каждый коллектив представлял 
собой неповторимый и уникальный цветок! В марафоне приняли 
участие детские школы искусств, дома творчества, дворцы культуры, 
танцевальные студии и кружки при общеобразовательных школах и 
гимназиях. Возраст участников – от 7 до 15 лет. Известные и 
начинающие детские, детско-юношеские танцевальные коллективы г. 
Кемерово показывали эстрадные, народные, классические, современные 
танцы – от классического балета до хип-хопа!  

В финале марафона всех зрителей и участников ждал сюрприз – 
под зажигательные ритмы музыки прошел танцевальный флэшмоб - 
яркий, дружный танец в ритме жизни, в ритме лета! 

 
Библиотека для детей и юношества  
в «Республике беспокойных сердец» 

 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества в 

августе открыла свою резиденцию на областной профильной смене 
актива детско-юношеских организаций «Республика беспокойных 
сердец» (РБС). Смена является главным событием лета для самых 
активных и творческих ребят Кузбасса и проводится с 1964 года.  

У библиотеки был опыт сотрудничества с РБС, много лет 
библиотекари выезжали на республиканские смены. Теперь хорошая 
традиция возобновлена, но в другом формате: ребята в свободное время 
читают библиотечные книги в гостиной РБС - творческом пространстве, 
созданном самими республиканцами. Тематика книг подобрана 
библиотекарями, исходя из интересов и возрастных особенностей 
ребят: это современная подростковая художественная литература, 
произведения классиков, а также литература, посвященная психологии 
коллектива и личностному росту. 

Библиотекари приняли участие в коллективных творческих делах 
РБС в качестве экспертов.  

 
Семейный фестиваль «Шахтерская веранда» 

26 августа библиотека пригласила кемеровчан и гостей города 
стать участниками вечерней праздничной программы, посвященной 
главному празднику Кузбасса – Дню шахтера. 
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Семейный фестиваль «Шахтерская веранда» - это открытая 
культурно-развлекательная площадка, где любой из членов семьи смог 
найти для себя интересное занятие. На площадке перед библиотекой 
раскинулись игровой квартал, книжный квартал, квартал авантюристов, 
квартал для самых взрослых.  

В «Книжном квартале» располагались зоны свободного и детского 
чтения и обмена книгами.  

Для детей прошли громкие чтения художественной литературы, 
посвященной шахтерскому труду. Кузнечик Кузя рассказал малышам 
сказку о «черном золоте» и историю открытия угля в нашем крае. Все 
желающие приняли участие в открытых чтениях книг о шахтерском 
труде. 

«Квартал авантюристов» предложил семейным и молодежным 
командам интеллектуальный и динамичный квест «Черный квадрат», а 
детям - мини-квест на траве. 

Квест назывался «Черный квадрат», так как именно таким знаком 
обозначается уголь на географической карте. В здании библиотеки 
участники квеста искали сокровища. Чтобы найти заветный клад, нужно 
было спуститься в тёмную «заброшенную шахту» (книжное хранилище в 
подвале) с фонариками, встретиться там с мифическим Чёрным 
шахтёром, отыскать даты, связанные с угледобычей в Кузбассе, 
выяснить, какие события они означают; на другом ярусе библиотеки 
найти вход в пещеру Хозяйки Медной горы, выполнить её задания; 
далее исследовать выставочную экспозицию, посвящённую угольной 
промышленности Кузбасса с целью установить авторов, стихов, 
посвящённых шахтёрам, а также узнать, какие вещества и материалы 
делаются из продуктов, полученных при переработке угля, и найти на 
выставке 10 предметов, изготовленных из таких материалов. Затем 
преодолеть ещё ряд весёлых препятствий и, наконец, стать 
обладателями сундука с сокровищами. Квест получился насыщенным, 
динамичным, вызывал большой интерес посетителей.  

В «Квартале для самых взрослых» прошел лекторий об отборе книг 
детскую домашнюю библиотеку, взрослые с большим интересом 
знакомились с новинками современной детской и подростковой 
литературы.  

Достопримечательностью «Игрового квартала» стала 
импровизированная видеобудка, в которой нужно было ответить на 
вопрос «Кто такой шахтер?». По итогам фестиваля смонтирован ролик с 
самыми оригинальными и неожиданными ответами детей, который 
стал своеобразной поздравительной видео-открыткой для земляков. 

 
В специально отведенном месте работала фотозона, где можно 

было сфотографироваться с шахтерской атрибутикой. 
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Художники и мастера ручного труда помогли выполнить 
художественную роспись на угле, сделать панно «Кузбасс – угольное 
сердце России» и другие оригинальные сувениры. 

«Шахтерская веранда» - это активное и открытое мероприятие для 
всех, которым интересна живая история родного края. 

 
К 95-летию кузбасского поэта Евгения Сергеевича Буравлёва 

21 сентября в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества состоялось юбилейное мероприятие «Вся жизнь – поэзии 
родник», посвящённое 95-летию со дня рождения кузбасского поэта 
Евгения Сергеевича Буравлёва. Чтобы современная молодежь глубже 
познакомилась с его личностью и творчеством, был выбран формат 
коллективного творческого дела. Оно включало в себя торжественную 
часть и работу малыми группами в творческих мастерских. 

Торжественную часть открыл Борис Васильевич Бурмистров, 
председатель правления Союза писателей Кузбасса, секретарь 
правления Союза писателей России, почетный работник культуры 
Кузбасса, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он 
рассказал о деятельности Е. Буравлева на посту первого руководителя 
Кемеровского областного отделения Союза писателей РСФСР. 

В исполнении театральной студии городского классического 
лицея прозвучали стихи Евгения Буравлёва и отрывки из воспоминаний 
о поэте. Погрузиться в атмосферу комсомольских строек середины 20 
века - атмосферу послевоенной молодости поэта - зрителям помог 
пластический этюд студентов Кемеровского государственного 
института культуры (руководители – заслуженный артист Российской 
Федерации В.В. Мирошниченко и педагог А.Э. Еваева).  

В исследовательской части в творческих мастерских участники 
пообщались со специалистами, глубоко знающими биографию и 
творчество Евгения Буравлёва. В качестве наставников выступили 
кандидаты филологических наук, писатели, историки, специалисты по 
детскому чтению, художники.  

Каждая группа под руководством опытного наставника изучала 
одну из сторон личности Евгения Буравлёва. Группы работали в 
отдельных помещениях. В течение 35 минут ребятам нужно было 
узнатькак можно больше о личности Евгения Буравлёва у своих 
наставников и выбрать экспонат, который группа разместит на сцене. 

Мастерскую «Театр трудовых будней» возглавляла кандидат 
филологических наук, доцент Г.И. Карпова. Руководство мастерской 
«Лирики» взяла на себя И.В. Ащеулова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики и русской литературы XX в. 
Кемеровского государственного университета. В мастерской 
«Журналисты» почётными гостями были С.Л. Донбай, поэт, член Союза 
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писателей России, заслуженный работник культуры РФ, главный 
редактор журнала «Огни Кузбасса», Т.И. Махалова, литературный 
критик, книгоиздатель, член Союза журналистов СССР, видный деятель 
культуры Кузбасса. Там состоялась небольшая пресс-конференция 
«Евгений Буравлёв – руководитель, наставник, друг».  

Мастерскую «Биографы» провел историк-краевед В.П. Надь, а 
мастерскую «Историки» - С.С. Сборщик, главный архивист отдела 
комплектования Государственного архива Кемеровской области. 

В мастерской «Реклама книги» ребята работали под руководством 
специалиста библиотеки Е.Л. Кирейчук и художницы, фотографа О.А. 
Шутовой.  

Когда все вновь собрались, участники мастерских представили 
свои творческие отчёты и обменялись полученными знаниями. 
Совместными усилиями был создан маленький символический музей 
памяти поэта Евгения Сергеевича Буравлёва, а в сознании участников 
коллективного творческого дела остался образ яркой многогранной 
личности поэта. И все присутствующие, затаив дыхание, слушали его 
стихи в исполнении молодых людей. 

Красивой финальной точкой стало исполнение хором имени 
Э.Савченко «Марша молодости Кузбасса» - песни, написанной на стихи Е. 
Буравлёва. Она не звучала несколько десятков лет, например, из 
современных знатоков биографии и творчества Евгения Буравлёва 
никто её не слышал. Хор ветеранов (художественный руководитель Е.Н. 
Гильфанова, концертмейстер Н.С. Тихомирова) вернул песню из 
забвения. 

Главными экспонатами символического музея Е.С. Буравлева стали 
книги. Особенно радует то, что стихи Е. Буравлёва можно прочесть не 
только в старых книгах, ведь они органично вошли в новые сборники, и, 
значит, нашли дорогу к современным читателям и их сердцам. 

 
Библиотека – замечательное место для квеста 

11 сентября библиотека стала одной из локаций квеста «Ковбои 
Huggies». Сам квест включал самые разнообразные задания, начиная от 
проверок на физическую выносливость и заканчивая проверкой 
эрудированности участников.  

Библиотека предложила участникам семь заданий, основная 
концепция которых подразумевала возвращение игроков в атмосферу 
детства, праздника и игры. Команды находили спрятанные буквы и 
составляли из них слово, собирали в полном безмолвии конструктор. 
Проявляя свою эрудированность, игроки разгадывали состав 
«литературного коктейля» по зашифрованному предложению. 
Участники погрузились в творческий процесс, озвучивая киносюжеты 
из популярных фильмов-экранизаций литературных произведений. Не 
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обошлось и без спортивных состязаний. Использую игровую приставку, 
игроки набирали очки, лавируя на надувных лодках по горной реке. В 
финале нужно было отгадать литературные викторины, которые были 
зашифрованы QR-кодами.  

Участники 11 команд открыли для себя библиотеку заново, 
познакомились с ее новым, современным образом, предлагаемыми 
сервисами. Из отзывов в социальных сетях: «Библиотека со своим 
множеством интересных заданий была на высоте)», «Библиотека была 
просто неподражаема!». 

Квест завершился. Его итогом стали не только бурные позитивные 
эмоции и яркие впечатления от библиотеки. Как заметила одна из 
участниц: «…я поняла, что мало читаю, надо это исправлять!!!!». 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества всегда рада 
принять участие в захватывающей квестовой «авантюре» и, тем более, 
всегда открыта для тех, кто желает читать больше! 

Областная неделя молодежной книги «#ЧИТАЙИСТОРИЮ» 

С 14 по 20 ноября 2016 года в библиотеке прошла ежегодная областная 

неделя молодежной книги. История Государства Российского и историяв 

целом – главная тема Недели молодежной книги – 2016. Она была посвящена 

250-летнему юбилею Н. М. Карамзина, выдающегося русского поэта, 

драматурга, переводчика, реформатора русского языка, историка и 

путешественника. 

Областная неделя молодежной книги-2016 проводилась по инициативе 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества при активном 

участии волонтеров из Кемеровского Центра молодежных инициатив. 

В течение недели книги в Кемеровской областной библиотеке для 

детей и юношества прошло 25 мероприятий для подростков и молодежи, 

посвященных истории, книге и чтению. Среди них:  

- акции,  

- интеллектуальные игры (в том числе литературные игры); 

- конкурсы,  

- интерактивныеэкскурсии,   

- литературные дискуссии,  

- творческий молодёжный вечер,  

- обзоры книг и периодических изданий и многое другое.   

       Открытие Недели молодежной книги прошло в форме квеста 

«Лабиринты истории» для подростков и молодёжи. Несколько команд 

отправились в экспедицию по библиотеке на поиски «книжных артефактов».   

В ряде мероприятий, проходящих в неделю молодежной книги, 

отражена история Государства Российского от его древних мифологических 

корней до современных Символов Государственной власти. Экскурсия по 

литературному залу стала настоящей экскурсией в историческое прошлое 

нашего государства. В рамках выездных мероприятий на призывной пункт 
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будущие защитники Отечества познакомились с традициями и боевой славой 

наших предков, с их героическими подвигами.  Среди них и мероприятия, 

рассказывающиео незаурядной личности и богатом творческом наследстве 

творчестве Николая Михайловича Карамзина. 

Участники активно мерились силами (а точнее литературными 

знаниями) в литературной познавательной игре «Литературная орбита», 

которая прошла в формате телепередачи «Своя игра». Шесть молодежных 

команд соревновались в интеллектуальном конкурсе за право быть лучшими 

знатоками литературы. Участниками игры стали старшеклассники школ г. 

Кемерово. 

Нашелся в программе недели молодежной книги и повод для жаркой 

дискуссии. Ее тема - «Что интересно молодым? Равный - равному». 

Молодежь, студенты, старшеклассники бурно обсуждали вопросы 

отношения молодежи к современной литературе, классике, и чтению в целом. 

Участники дискуссии не только высказали свое мнение, но и в диалоге 

получили ценные советы от сверстников и экспертов. Для молодых людей 

такая тема дискуссии - это прекрасная возможность познакомиться с 

современными авторами и открыть для себя новые книги! 

Завершил неделю книги молодежный вечер «Литературная тема». 

Вечером выходного дня в большом зале библиотеки собрались 

единомышленники, чтобы пообщаться друг с другом почитать любимые 

стихи, спеть, поделиться интересными мыслями и просто окунуться в 

атмосферу близких по духу людей. 

Много творческих находок было найдено коллегами из муниципальных 

библиотек области при проведении Областной недели молодежной книги 

(см. приложение 2). 
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Приложение 1 
Молодые библиотечные кадры и объединения 

 молодых библиотекарей Кемеровской области 

 

В 2016 году количество молодых специалистов в библиотеках 

области составляло 442 человека, что на 7 человек меньше чем в 2015г. 

Так доля молодых специалистов стала меньше по городам и городским 

округам – 214 человек (в 2015г. - 230 человек), но увеличилась в 

библиотеках муниципальных районов – 173 (в 2015г. – 162 человека). Из 

них 55 человек трудятся в областных государственных библиотеках.  

Наибольшее количество молодых библиотекарей работают в 

городах: Кемерово – 55 человек, Новокузнецк – 38 человек, Прокопьевск 

– 28 человек, Междурнченск – 17 человек и Белово – 13 человек. В 

муниципальных районах: Кемеровском – 20 человек, Прокопьевском – 

18 человек, Промышленновском – 17 человек, Мариинском – 14 человек, 

Гурьевском – 13 человек и Беловском – 12 человек. 

Хуже всего с молодымикадрами ситуация обстоит в 

Краснобродском городском округе и г. Юрге – по 1 молодому 

библиотекарю. В муниципальных районах хуже всего с молодыми 

кадрами обстоит дело в Таштагольском районе, где молодых 

библиотекарей нет. 

Из 442 человек высшее библиотечное образование имеет 106 

человек, 206 человек имеют высшее не библиотечное образование. 36 

человек имеют среднеспециальное библиотечное образование, 70 

среднеспециальное не библиотечное и 24 человека имеют общее 

среднее образование и находятся в процессе получения 

среднеспециального или высшего образования. 

Около половины (206 человек) молодых библиотекарей имеют 

стаж от 1 года до 5 лет, 135 человек имеют стаж от 6 до 10 лет, 52 

человека имеют стаж работы около года и 49 человек работают уже 

свыше 10 лет. 

Молодые специалисты в библиотеках Кемеровской области 

занимают такие должности как: зам директор, зав. филиалом, зав. 

отделом, зав. сектором, ведущий методист, методист, главный 

библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиотекарь, ведущий 

библиограф, главный библиограф, библиограф. 

Молодые библиотекари Кемеровской области ведут активную 

библиотечную и общественную жизнь. 
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На сегодняшний день на территории Кемеровской области 

действуеь 9 молодежных профессиональных объединений молодых 

библиотекарей. 

Это Кузбасское библиотечное объединение «Молодые профессионалы» 

добровольное профессиональное объединение молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области в 

возрасте до 36 лет независимо от образования, опыта работы и 

занимаемой должности. И 8 объединений молодыхбиблиотекарей, 

созданных в городских и районных централизованных библиотечных 

системах и государственных библиотеках. Это: «Молодежная 

инициативная группа» (МИГ) ГУК «Кемеровская областная библиотека 

для детей и юношества», Молодежного совета ГБУК «Кемеровская 

областная научная библиотека им. В. Д. Федорова», Молодежное 

творческое библиотечное объединение «Lectio-Levis» МАУК 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово, 

Содружество Молодых Сотрудников «Кураж» МУ «Централизованная 

библиотечная система г. Белово»,  «Библиотекари Решительные Умные 

Молодые Инициативные» («БРУМИ») ЦБС им. Н. К. Крупской г. Ленинск-

Кузнецкий, «Млечный путь» МБУК  «Централизованная библиотечная 

система» г. Прокопьевска, Клуб Молодых библиотекарей «Первоцвет» 

МБУ «Межпоселенческая библиотека» Промышленновского района, 

«Республика инициативной Тисульской молодежи» («РИТМ») МКУК 

«МЦБС Тисульского района». 

Члены объединений молодых библиотекарей помогают 

библиотечному персоналу своих библиотек создавать интересные 

программы, сами принимают участие в организации и проведении 

мероприятий, ведут страницы в социальных сетях, участвуют в 

маркетинговой деятельности библиотек и др. 

Так, например, среди мероприятий, инициированных и 

проведенных молодыми библиотекарями города Белово такие как 

акция «С Днем рождения Кузбасс!», благотворительная акция помощи 

бездомным животным «Поделись своей добротой», экологическая акция 

«Чистая река - чистые берега», с детьми проведен ряд мероприятий 

Творческий проект «Живая книга» с «ожившими» 

литературными персонажами, который апробировался на многих 

крупных городских мероприятиях и турнир по компьютерным играм 

среди читателей кемеровских библиотек, посвященный празднованию 

Дня Великой Победы организовали и провели участники МТБО «Lectio-

Levis».Кроме этого выпустили 6 новых выпусков литературно-

информационной газеты «Арабески». Члены объединения 
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организаторы и активные участники форумов «Бытовая 

киберпреступность: как обезопасить себя?». За 2016 год ими проведено 

6 форумов в библиотеках города Кемерово и 1 форум в городе 

Березовский.  

Увлекательную экскурсию в форме квест-игры «В поисках 

сокровищ» для среднего школьного возраста провели члены 

Молодежного совета ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека 

им. В. Д. Федорова». Члены Молодежного совета примимали активное 

участие в подготовке и проведении крупных профессиональных 

мероприятий таких как: VIII Сибирский библиотечный форум 

«Социальные медиа и библиотека» и межведомственный конкурс 

профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-

2016» 

Не забывают участники Молодежного совета и о досуге 

сотрудников библиотеки. Ими был проведен осенний бал библиотеки 

«Живая книга – осенние рассказы». Осенний праздник этого года 

положил начало прекрасной традиции – объединить в одном 

мероприятии библиотекарей почтенного старшего поколения с теми, 

кто сейчас работает, да еще и вовлечь в организацию и проведение 

мероприятия вновь пришедшую молодежь. 31 октября молодые 

сотрудники в костюмах сверхъестественных существ, праздновали 

Хэллоуин, развлекаясь увлекательной игрой «Крокодил». А в 

преддверие Нового года силами молодежного совета был организован 

детский новогодний утренник для детей сотрудников библиотеки. 

В рамках развития физической культуры и спорта молодые 

сотрудники два раза в неделю проводят зарядку для всех сотрудников 

библиотеки. 

Молодые библиотекари «БРУМИ» приняли активное участие во 

внутрисистемном конкурсе профессионального творчества на лучший 

агитационный плакат в поддержку чтения и рекламу библиотечной 

деятельности, организованным МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской». 

Участница из центральной детской библиотеки Куприенко А. А. стала 

одним из победителей с плакатом «Камера. Мотор. Читаем». 

Помимоэтого Анастасия стала инициатором создания в своей 

библиотеке читательского блога «ВКонтакте». Для своих читателей она 

организовала фото-конкурс «Мои пернатые друзья!»  

Представители молодого поколения из библиотеки-филиала № 8 и 

центральной детской библиотеки, стали участниками областного 

исторического диктанта «Я горжусь историей России».  
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Не обошлось без участия библиотечной молодежи в спортивных 

состязаниях. В сентябре этого года два участника молодежного 

объединения успешно приняли участие в сдаче норм ГТЗО. 

Участники «БРУМИ» поддержали инициативу города по созданию 

парка Здоровья и на протяжении всего лета участвовала в 

общегородских субботниках по очистке бора, территория которого 

занимает площадь в 20 гектаров. 

В рамках Всероссийской акции «Живое слово» молодежное 

объединение «Млечный путь»  организовалои провело флеш-моб ко 

Дню славянской письменности. В этот день молодые библиотекари в 

течение нескольких часов активно работали с занимательными 

конкурсами и викторинами.  

Свои творческие способности члены МТО с успехом проявляли во 

Всероссийском конкурсе буктрейлеров, Всероссийском конкурсе «Книга 

и кино», профессиональном конкурсе ЦБС на лучший электронный 

продукт-поздравление «Прокопьевску – 85». 

В библиотеках г. Прокопьевска молодые сотрудники ЦБС провели 

ставшую традиционной акцию «Белая ленточка», посвященную 

Международному Дню инвалидов. Посетители, читатели библиотек 

получили книжные закладки в форме белых ленточек, как символ 

поддержки тех, кто в этом нуждается. Ежегодно в декабре библиотечная 

молодежь приходит в гости к больным детям в реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями «Радуга» с 

театрализованным мероприятием. 

Свои спортивные навыки не первый год успешно демонстрирует 

АннаЛедовских, выступая в команде работников культуры по волейболу 

в городской спартакиаде среди бюджетных организаций города.  

Основной целью объединения молодых библиотекарей «РИТМа» 

является объединение молодых специалистов Тисульской МЦБС для 

полноценного развития лидерских качеств и воспитание 

профессиональной команды для участия в развитии и процветании 

библиотечного дела. Работа «РИТМа» строится на основе годового 

плана, включающего проекты, мероприятия и акции разных уровней.  

Мероприятие на День России«Славу тебе поем, Россия», которое 

состоялось в центре поселка с участием «РИТМА», было наполнено 

интересным и полезным содержанием.  

Молодые специалисты являются участниками и финалистами 

областных, международных конкурсов и акций: «Читаем детям о войне», 

«Книга как чудо».  
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В отчетном году состоялся Фестиваль жанров, идея проведения 

которого принадлежит молодым сотрудникам библиотек.  

Второй год подряд члены клуба «Ритм» занимаются выпуском 

ежеквартального информационного издания «Библиотечный коллаж». 

Эта газета отражает жизнь библиотек Тисульского района, дает 

информацию о лучших мероприятиях, отражает интересные новости 

культуры и жизни библиотек района.  

Молодежная инициативная группа ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества» является общественным 

профессиональным объединением, в которое входят молодые 

библиотекари в возрасте до 36 лет включительно независимо от их 

образования, опыта работы и занимаемой должности. МИГ основан в 

2002 году. В 2008 году произошла смена состава в связи с объединением 

2-х библиотек и увеличившимся количеством пришедших в библиотеку 

молодых библиотекарей. 

В 2016 г.  МИГ насчитывал 20 человек.У молодежной 

инициативной группы в отчетном году были следующие достижения: 

- Молодые специалисты активно проявили себя в больших 

имиджевых мероприятиях, проводимых в библиотеке и направленных 

на популяризацию книги и чтения. Так, например, всероссийская акция 

Библионочь-2016, во время которой молодые библиотекари проводили 

разнообразные мастер-классы, конкурсы и викторины для детей, 

подростков их родителей и молодежи. 

Читателям и посетителям библиотеки, пришедшим на 

«Шахтерскую веранду» и принимавшим участие в квесте, надолго 

запомнятся персонажи квеста в исполнении А. В. Смердина и Н. А. 

Малиновского.  

Главным событием в жизни не только МИГ, но остальных 

объединений молодых библиотекарей в 2016 г. стал областной 

фестиваль-конкурс команд КВН молодых библиотекарей Кузбасса, 

посвященный году российского кино, «Жизнь как кино».  

27 сентября в городском центре культуры г. Мыски Кемеровской 

области состоялся областной фестиваль-конкурс команд КВН молодых 

библиотекарей Кузбасса, посвященный Году российского кино. Тема: 

«Жизнь как кино».  

Команда «Донские пряники» завоевала третье место. Николай 

Малиновский, участник команды «Донские пряники», получил приз за 

«Лучшую мужскую роль». 

Таким образом, для молодых кадров библиотек основными 

профессиональными качествами являются мобильность в освоении 
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новых технологий и способность находить новые пути решения 

поставленных перед ними задач. 

 
Приложение 2 

Областная Неделя молодежной книги «Читай историю»  
 

Указом Президента Российской Федерации 2016 год был объявлен 
в России Годом Карамзина в ознаменование 250-летия со дня его 
рождения.  

Николай Михайлович Карамзин – писатель, поэт, историк, первый 
и единственный придворный историограф, один из первых 
реформаторов русского литературного языка, основатель русского 
сентиментализма. Его вклад в русскую культуру трудно переоценить.   

Поэтому не случайно ежегодная областная Неделя молодежной 
книги, проходящая в библиотеках Кемеровской области, была 
посвящена этой знаменательной дате. Ее цель – популяризация 
личности и творческого наследия Н.М. Карамзина, воспитание 
уважительного отношения к истории России, продвижение чтения 
лучших образцов русской классической литературы в молодежную 
среду. 

Неделя молодежной книги проходила с 14 по 20 ноября 2016 года 
и носила название «Читай историю». В ней приняли участие библиотеки 
28 территорий: гг. Анжеро-Судженск, Белово, Калтан, Кемерово, 
Киселевск, Красный Брод, Междуреченск, Мыски, Осинники, Полысаево, 
Прокопьевск, Тайга, Юрга и Беловский, Гурьевский, Ижморский, 
Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, 
Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, 
Тяжинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский муниципальные районы. 

В проводимых библиотеками мероприятиях отражалась история 
Государства Российского от его древних мифологических корней до 
современных символов государственной власти. Библиотекари 
рассказали молодежи о незаурядной личности и богатом творческом 
наследстве Николая Михайловича Карамзина. Одна из главных тем 
Недели – классическая и современная литература. 

Раскрыть личность Н.М. Карамзина и познакомить подростков и 
молодежь с его творчеством помогли такие формы работы, как вечера, 
литературные гостиные и салоны.  

Литературно-исторический вечер «Летописец Руси» организован 
МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска. Вечера-портреты «Первый историк и 
последний летописец» и «Чистая, высокая слава Карамзина 
принадлежит России...» прошли в МБУК «Межпоселенческая ЦБС 
Беловского района», «Святое имя – Карамзин» - в МБУК «ЦБС» 
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Киселевского городского округа, «И будет имя жить его в России вечно» 
- в МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» и т.д. 

Поэтические гостиные «Поэтическое наследие Карамзина» 
собрали любителей поэзии в МБУ «ЦБС Кемеровского муниципального 
района». Литературные гостиные проведены МБУК «Межпоселенческая 
ЦБС Беловского района» иМБУ «Межпоселенческая библиотека» 
Промышленновского района. Данная форма работы позволила 
познакомиться с исторической эпохой, в которую жил и творил Н. М. 
Карамзин. 

БиблиотекарямиКрасноорловской сельской библиотеки МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района» была организована 
тематическая встреча в литературной гостиной «Минувших дней 
очарованье» с завсегдатаями поэтического клуба «Живое слово». Ребята 
выступали в роли «Историков», «Филологов», «Биографов». Каждая 
группа подготовила выступление об определенном направлении 
деятельности Н. М. Карамзина и представила свой доклад вниманию 
публики. 

Гостей литературного салона «Колумб российской истории» 
(МБУК МЦБС Беловского муниципального района) познакомили с 
жизнью и творчеством Н.М. Карамзина. Участникам рассказали о 
периоде жизни, связанным с написанием фундаментального 
исторического и литературного произведения «История государства 
Российского», о роли Н. М. Карамзина в развитии русской культуры, 
разобрали этапы работы написания «Истории государства Российского.  

Акции уверенно вошли в библиотечную практику, поскольку 
выступают эффективным способом продвижения книги и чтения. Они 
активно используются в рамках Недели молодежной книги. Их отличает 
творческий подход, оригинальность подачи материала, интерактивные 
формы проведения. Цель акции «Страницы прошлого читая» (МБУК 
«ЦБС» Топкинского муниципального района) – привлечь внимание 
подрастающего поколения к лучшим историческим романам, напомнить 
о шедеврах этого литературного жанра и его классиках.  

Акция по продвижению чтения «BOOK GO: Поймай свою книгу!» 
проведена сотрудниками МБУК «Междуреченская информационная 
библиотечная системы». Онаобъединила в себе мир литературы и мир 
высоких технологий. По всему городу были размещены QR-коды, в 
которых зашифрованы отрывки из произведений. Задача участников – 
угадать автора и произведение.  

Сотрудниками Тисульской модельной библиотеки семейного 
чтения была объявлена акция «Семейное чтение для сердца и разума». 
Участники должны были предоставить в библиотеку семейную 
фотографию с запечатленным на ней моментом чтения понравившейся 
книги.  
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Интересной, увлекательной, вызывающей бурю эмоций у 
участников формой проведения мероприятий являются квесты. Это 
командная игра, имеющая четко поставленную задачу, в ходе решения 
которой нужно ответить на вопросы, решить головоломки, отгадать 
шарады.  

В Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества в 
увлекательном и динамичном квесте «Лабиринты истории» несколько 
команд отправились в «экспедицию» по библиотеке на поиски книжных 
артефактов.  В Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» Анжеро-
Судженского городского округа студентов ждал исторический мини-
квест, в котором «славянской» и «варяжской» «дружинам» предстояло 
окунуться в мир традиций, обрядов и игр наших предков. В Городской 
библиотеке МБУК «Междуреченская информационная библиотечная 
система» для школьников организована и проведена квест-игра по 
истории Древней Руси «Откуда пошла Земля Русская…».   

Современной формой публичного обсуждения каких-либо 
вопросов, когда участники могут свободно высказывать свое мнение, 
является круглый стол. Данная форма была проведена в МБУК «ЦБС» 
Анжеро-Судженского городского округа и МБУК «Юргинская 
РЦБС».Ребятам предоставлялась максимальная возможность 
участвовать в обсуждении, всесторонне рассматривать различные 
вопросы и вырабатывать совместные решения. 

Дискуссионный стол «Герои нашего времени» был организован 
для участников библиотечного клуба «Чтение без границ» (МАУК 
«МИБС» г. Кемерово). С подростками провели серьезный разговор о 
формировании гражданской позиции в современной России. 
Историческими примерами послужили события произведений 
Н.Карамзина: «История государства Российского» и авторский перевод 
«Слова о полку Игореве». 

С целью знакомства с произведениями Н. М. Карамзина в 
библиотеках проводились громкие чтения. Например, в библиотеатре 
«Дремучий лес» (Зырянская библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС 
Яшкинского района»),зрителям были представлены сказки «Прекрасная 
царевна и счастливый Карла» и «Дремучий лес». А громкие чтения 
«Предание веков», состоявшиеся в библиотеках МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального района», проводились по произведению 
«История государства российского». 

Среди необычных форм мероприятий, проведенных 
библиотекарями области, можно назвать:  

- «Сентиментальный бал» (библиотека-филиал №3 МАУК 
«Полысаевская ЦБС»),  
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- интеллектуальная лингвистическая площадка «Буква «Ё» и ее 
создатель» (Трудармейская библиотека МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района),  

- литературное рандеву «Высочайший нравственный авторитет» 
(Районная библиотека МБУ «Межпоселенческая библиотека» 
Промышленновского района), 

- театральная постановка по повести Н.М. Карамзина «Бедная 
Лиза» (библиотека-филиал п. ШерегешМБУК «ЦБС Таштагольского 
района»),  

- книжное соревнование «Book-Slam «Молодое поколение читает» с 
захватывающим эффектом «книжных ралли» и BookSlam «О, бедная, 
бедная Лиза…» вформе рекламы исвоеобразного книжного 
соревнования (МБУК «ЦБС Яшкинского района»). 

В кафе «Книгочай» МБУК «ЦБС» Топкинского муниципального 
района можно было отведать ароматного травяного чая и полистать 
предложенную литературу. 

Большой любовью как у детей, так и у молодежи пользуются 
различные турниры, конкурсы, викторины. Например, конкурс чтецов 
«Слово – душа языка», проведенный в МБУК «Центральная библиотека 
Краснобродского городского округа» им. А.Ф. Пархаева, привлек к себе 
внимание старшеклассников. Организаторы конкурса отметили 
хорошую подготовку конкурсантов: выразительное и проникновенное 
чтение, хорошее знание текста. 

Интеллектуальный турнир «В необъятном книжном лабиринте» 
по принципу телевизионной игры «Что? Где? Когда?» (Трудармейская 
библиотека МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района) был 
посвящен собранию сочинений «История государства Российского». Для 
игры было подготовлено 12 видео-вопросов о знаменитых исторических 
личностях: Ярославе Мудром, Афанасии Никитине, князе Владимире, 
Кирилле и Мефодии, и о значимых событиях в истории России.    

А в литературно-исторической игре «Нас объединяет слово», 
проведенной в Озёрской библиотеке МБУ «Межпоселенческая 
библиотека» Промышленновского района, ребята смогли окунуться в 
атмосферу литературного салона Карамзиных ХIХ века. Также были 
проведены разнообразные интеллектуальные игры, игры-путешествия, 
исторические викторины, литературно-исторические викторины и 
многое другое. 

Литературные экскурсии позволяют познакомиться с творчеством 
знаменитых личностей и исторических деятелей, знаменитыми 
музеями, далекими городами и странами, в которых жили и трудились 
знаменитые исторические личности. Можно отметить следующие 
экскурсии: 
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- литературная экскурсия «Встреча с Карамзиным» (Менчерепская 
библиотека МБУК «Межпоселенческая ЦБС Беловского района»);  

- литературная экскурсия «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» (МБУ ЦБС Калтанского городского округа); 

- литературно-историческая слайд-экскурсия «Все то, что укрыто 
седыми веками» (Модельная библиотека для детей и юношества МБУК 
«ЦБС Мариинского муниципального района»); 

- литературная экскурсия «Авторское ремесло – святое дело» 
(МАУК «Полысаевская централизованная библиотечная система»); 

- виртуальная экскурсия по карамзинским местам «Наследие Н.М. 
Карамзина потомкам» (ЦГБ МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска); 

- литературная экскурсия по страницам биографии Н.М. Карамзина 
«Человек велик духом своим: Н.М. Карамзин-историк, мыслитель, 
патриот» (Попереченская библиотека МБУК «Юргинская РЦБС»). 

Очень часто они представляют собойлитературное путешествие по 
одному произведению, либо это литературное путешествие, 
охватывающее все основные произведения одного автора. 
Например,«По страницам книг Карамзина» (МБУ «ЦБС Кемеровского 
муниципального района»), «Встреча с Карамзиным» (Колычевская 
библиотека МБУ «Межпоселенческая библиотека» Промышленновского 
района), «Путешествие в мир сказок Карамзина» и «В сказку дверь я 
отворю» (МБУК «ЦБС Таштагольского района»), «Читая сказки Н.И. 
Карамзина» (МБУ «ЦБС Яйского муниципального района»). 

В рамках Недели молодежной книги в библиотеках МБУК «ЦБС» 
Анжеро-Судженского городского округа прошел единый день 
Карамзинских чтений «Карамзин в движении времени».   

Практически к каждому мероприятию Недели молодежной книги 
библиотекари оформили книжные выставки. Ассортимент их 
разнообразен и широк. Можно выделить следующие интересные 
выставки:   

- выставка – инсталляция «Колумб российской империи» (МБУК 
«ЦБС Яшкинского района»),  

- выставка в окне «Колумб российской истории» (МБУ «ЦБС 
Мысковского городского округа»),  

- выставка – викторина «История государства российского» и 
сезонная выставка-экспозиция интересных книг – «КНИГОЦВЕТЬЕ» 
(МБУ «ЦБС Тайгинского городского округа»),  

- выставка–развал «Нескучная классика» (МБУК «ЦБС» 
Топкинского муниципального района), 

- книжно-фактографическая выставка «Н.М. Карамзин и журнал 
«Детское чтение для сердца и разума» (МБУК «ЦБС г. Юрги»).  
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Встречались выставки-портреты, выставки-знакомства, выставки-
досье, выставки-юбилеи, выставки-беседы, выставки-рекомендации, 
выставки-советы и т.д. 

В работе библиотек Кемеровской области все активнее 
используются электронные презентации, видеосюжеты и буктрейлеры, 
которые позволяют сделать мероприятия более наглядными, 
красочными и интересными.  

Посетители мероприятий смогли увидеть:  
- видеосюжет «Писатель. Историк. Человек» (МУ «ЦБС г. Белово»); 
- электронную презентацию «Детское чтение для сердца и разума» 

и буктрейлер «Карамзин – мой современник» (МБУК 
«Межпоселенческая ЦБС Беловского района»); 

- ролик «Встреча с Карамзиным» (МБУ ЦБС Калтанского 
городского округа); 

- видеостраницы «Истории государства Российского» (МБУК «ЦБС» 
г. Прокопьевска); 

 - мультимедийные презентации «Летописец великой страны» 
(МБУК «ЦБС Таштагольского района»), «Живые страницы» (МКУК 
«МЦБС Тисульского района»); 

- буктрейлеры «Эстетическое полотно русской истории» (МБУ 
«ЦБС Яйского муниципального района»), буктрейлеры по произведению 
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (МБУ «ЦБС Кемеровского 
муниципального района» и МБУК «ЦБС г. Юрги»). 

В Трудармейской библиотеке МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района создан и выложен в социальную сеть новый 
информационный ресурс, посвященный Н.М. Карамзину, 
представляющий собой электронную доскуThinglink, где собраны сайты, 
собрания сочинений, тесты, викторины, афоризмы, биографические 
справки о Н.М. Карамзине.  

Для того чтобы привлечь внимание аудитории к мероприятиям, 
проводимым в библиотеках области в Неделю молодежной книги, 
библиотекари размещали информацию о них в социальных сетях, на 
официальных сайтах библиотек, на Библиотечном портале Кемеровской 
области, на официальных сайтах администраций городов и районов. 
Многие интересные мероприятий были освещены на новостных каналах 
местного телевидения. Например, сюжет о славянском квесте, 
прошедшем в библиотеках МБУК «ЦБС» Анжеро-Судженского 
городского округа, транслировался на городском телевидении. Квест-
игра по Древней Руси «Откуда пошла Земля Русская…» МБУК 
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» также было 
освещено на телевидении РТА. 

Очерк о прошедшем в Центральной библиотеке МБУ «ЦБС  
Мысковского городского округа» мероприятии размещен в городской 



 
43 

 

газете «Мыски», а сотрудниками детской библиотеки г. Тайги 
подготовлена статья для еженедельной городской газеты «Тайгинский 
рабочий» - «Добрые книги для детей и не  только!». 

Стоит отметить, что с каждым годом библиотекари все активней 
сотрудничают со средствами массовой информации, заявляя о себе и 
привлекая в свои стены новых читателей. 

В целом, Неделя молодежной книги, прошедшая в библиотеках 
Кемеровской области, способствовала изучению творческого наследия 
российского писателя, мыслителя, публициста и историка Н. М. 
Карамзина; позволила по-новому взглянуть на его личность; 
способствовала формированию у молодежи активной жизненной 
позиции, чувства гордости за свою родину. 

Всего в библиотеках области было проведено около 600 
разнообразных мероприятий, которые посетило более 8300 человек. 

 

 

 

 

 

 


