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Основные цифровые показатели 
 
 2017 год 

Число зарегистрированных пользователей 43280 

в том числе дети до 14 лет включительно 17965 

в том числе молодежь 15-30 лет 15650 

Посещение 270356 

Посещение массовых мероприятий 40680 

Книговыдача 939805 

в том числе дети до 14 лет включительно 282077 

в том числе молодежь 15-30 лет 219659 

Справки 55885 

Электронный каталог 395,5тыс. 

Число внестационарных мест обслуживания 23 

Объем электронной цифровой библиотеки 10621 

Изготовлено для пользователей и выдано 

копий 

180421 

Поступило документов за отчетный год 7076 

Состоит документов на конец отчетного года 450542 
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Введение 
 
В 2017 году Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества продолжила свою деятельность, активно расширяя сферу 

библиотечных услуг и осваивая новые формы и методы работы с детьми 

и молодежью.  

Среди приоритетов года: поддержка чтения, экология, 

популяризация национальных культур, формирование гражданско-

патриотических ценностей. 

Официальный сайт библиотеки (www.libkem.su) отражает все 

направления деятельности. В 2017 году сайт признан лучшим в 

номинации «Сайт учреждения образования и культуры» Всероссийского 

конкурса «Позитивный контент». Цель конкурса - поддержка лучших 

интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению, 

вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и 

возможностей. К участию в конкурсе были поданы более 460 заявок.  

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества победила в 

самой многочисленной номинации (120 заявок). Победители конкурса 

были объявлены в рамках национальной премии «Премия Рунета 2017». 

В отчетном году начало свою работу новое структурное 

подразделение «Электронная библиотека». Создание нового отдела 

позволило выстроить четкую технологическую цепочку процесса 

перевода изданий в электронную форму. За счет разработки и 

внедрения ряда технологических документов обеспечивается высокое 

качество создаваемых копий, ускоряется путь документа от момента 

оцифровки до появления электронной копии в электронной 

библиотеке.   

В 2017 году 40680 человек стали участниками 1164 мероприятий 

по продвижению чтения и другим направлениям деятельности 

библиотеки. Реализовано 23 культурно-просветительских, социальных 

программ и проектов, проведено 12 социокультурных и 

благотворительных акций. 

Среди новых проектов одним из самых масштабных стал 

областной просветительский проект «Согласие народов. Созвучие 

культур». 

Поступления от приносящей доход деятельности составили 

1 684 000 руб. 
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Развитие услуг на основе информационных технологий 

 

С 2015 года в библиотеке внедрена система предварительного 
заказа документов через АБИС «OPACGLOBAL». Читатель имеет 
возможность выбрать и заказать необходимые ему документы, находясь 
дома. Для этого ему необходимо пройти процедуру регистрации на 
сайте библиотеки, при записи в библиотеку получить личный логин и 
пароль. В 2017 году услуга предварительного заказа стала уже 
привычна читателю, спрос на услугу остается стабильным. 

Статистика обращений к услуге «Заказ on-line» 
Период Количество обращений 

01.06.15-31.12.15 194 
01.01.16-31.12.16 380 
01.01.17-31.12.17 241 

В течении года продолжена работа по обеспечению доступа к 
оцифрованным документам через электронный каталог. На 31.12.2016 
года обеспечен доступ к 10 621 документу, являющимися частью 
«электронной библиотеки».  

В середине года начата работа по созданию иллюстрированного 
каталога в части фонда литературы для детей. Произведены настройки 
системы, работники отдела детского чтения, сектора детского чтения и 
отдела формирования и каталогизации фондов прошли обучение 
методике работы. 

В структуре библиотеки появилось новое подразделение – отдел 
«электронная библиотека», основными задачам которого стала 
координация работ по отбору, оцифровке и предоставлению доступа к 
документам в электронном виде.  

Сохранность фондов на традиционных носителях является одной из 
основных задач библиотек. Представление информации в электронном 
виде дает несравнимо большие возможности для работы с данными, в 
отличие от традиционных изданий в печатном виде и изданий. 
Основополагающими целями создания электронной библиотеки КОБДЮ 
являются: 

• сохранность библиотечных фондов;  
• обеспечение доступа к информации; 
• повышения качества и оперативного обслуживания 

пользователей, расширение перечня услуг библиотеки; 
•  предоставление больших возможностей по поиску информации и 

ее обработке; 
• экономия пространства для хранения фондов; 
• обеспечения доступа к документам, предоставление которых в 

оригинальной форме затруднительно или ограничено [редкие книги, 
особо ценные и ветхие издания и т.д.]; 
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• сохранение материалов как долговременную память на будущее.  
На текущий момент в фонде электронных документов 

представлены книги (начиная с первой половины XX века) и 
периодические издания (начиная с 1928 года). Они распределены по 
следующими коллекциями: 

1. Книги (с первой половины XX века) 
• Редкая книга (документы, изданные более 70 лет назад) 
• Краеведение («Писатели Кузбасса детям» и «Современное 

краеведение») 
• Научно-популярные издания (серии «Эврика», «Детская 

энциклопедия – Ученые школьнику», «Научно-популярная библиотека 
школьника» «Почемучкины книжки»)  

• Детям о войне 
• Электронные книги ЛитРес 
2. Периодические издания (с 1928 года) 
Основные показатели работы отдела: 
  Оцифровка фонда и цифровая обработка электронных копий 

документов программными средствами: 
• Количество оцифрованных документов (шт.) - 310 
• Количество оцифрованных документов (стр.) – 28158    
Формирования электронных коллекций библиотеки (электронных 

информационных ресурсов), каталогизация и обеспечение сохранности 
цифровых копий: 

1. Редактирование файлов, являющихся частью архива 
оцифрованного фонда 

• Количество отредактированных документов (шт.) – 148 
• Количество отредактированных документов (стр.) - 11549 
2. Каталогизация и учет цифровых копий 
• Создание новых библиографических записей (шт.) – 400 
• Редактирование библиографических записей (шт.) - 525 
3. Контроль качества электронных копий членов рабочих групп 
1134 документа (96215 стр.) 

4. Создание страховых (мастер-копий) и пользовательских копий 
документов, обеспечение их своевременного переноса и хранение на 
установленных сетевых ресурсах 

Библиотека зарегистрирована в автоматизированной 
информационной системы «Единое информационное пространство в 
сфере культуры» (АИС ЕИПСК) Министерства культуры РФ. 

С помощью АИС ЕИПСК на постоянной основе внедрено 
информирование читателей. Все вновь записавшиеся читатели, давшие 
при заключении с библиотекой договора свое согласие на 
информирование путем e-mail рассылок, вносятся в список адресатов. 
Читатели получают приглашение на все крупные библиотечные 
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мероприятия через рассылку с применением   АИС ЕИПСК. В 2017 году 
произведена 381 рассылка, из которых 9 – это приглашения на крупные 
мероприятия библиотеки, 372 – индивидуальные рассылки читателям. 
Получателями рассылок стали 12050 адресатов (в 2016 году выполнено 
285 индивидуальных рассылок, 7650 получателей). 

С помощью АИС ЕИПСК произведено размещение на сайте 
«Культура РФ» и сайтах – партнерах проекта 48 информационных 
сообщений о предстоящих событиях (2016 год – 33). 

Число просмотров информационных сообщений представлено 
ниже:   

Источник Число 
просмотров 

Источник Число 
просмотров 

 2016 2017  2016 2017 

mkrf.ru 6553 9622 2do2go.ru 880 1824 

Культура.рф 6553 1695 sputnik 234 1113 
Культурная афиша 
(Одноклассники) 

16 17 Культурная 
афиша 
(ВКонтакте) 

5 5 

Удовлетворение информационных запросов читателей 
осуществляется не только на основе фондов библиотеки, но и с 
использованием ресурсов крупнейших федеральных библиотек. С 2008 
года библиотека предлагает своим читателям возможность получить 
копии документов из фондов Российской Национальной библиотеки с 
помощь «Электронной доставки документов, в 2017 году заключен 
договор на услуги межбиблиотечного абонемента с Государственной 
научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской 
Академии наук (ГПНТБ СО РАН).  

Участие в проекте 
«Сводный каталог периодики библиотек России» 

Библиотека является участником общероссийского корпоративного 
проекта «Сводный каталог периодики библиотек России».   

Читатель библиотеки имеет доступ к библиографической 
информации о статьях, опубликованных в периодических изданиях, 
имеющихся на территории страны. При необходимости, статьи из 
изданий, отсутствующих в фондах библиотек Кемеровской области, 
могут быть заказаны с помощью электронной доставки документов 
(ЭДД). С профессиональной точки зрения участие в проекте 
предполагает полную аналитическую роспись ряда периодических 
изданий, взамен библиотека получает доступ к статьям из более двух 
тысяч названий периодических изданий. Участие в данном проекте   
можно назвать эффективным как со стороны организации 
обслуживания читателя, так и со стороны оптимизации 
производственных процессов. 

https://www.2do2go.ru/
http://ok.ru/app/cultrfafisha
http://ok.ru/app/cultrfafisha
https://vk.com/app5112163_2397051
https://vk.com/app5112163_2397051
https://vk.com/app5112163_2397051
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За 2017 год специалистами библиотеки расписывались 6 
наименований периодических изданий, в Сводный каталог периодики 
библиотек России загружено 1009 (718) записей, загружено 35552 
(35231) записи.  

Использование электронных документов в обслуживании 
читателей 

Традиционные фонды библиотеки гармонично дополняются 
информацией, доступ к которой предоставляется только в электронном 
виде.  На протяжении ряда лет подписка на периодические издания 
осуществляется в двух видах. Журналы и газеты, пользующиеся 
постоянным спросом у читателей, выписываются в традиционном виде. 
Периодические издания научного характера, использующиеся в 
образовательной деятельности –  выписываются в электронном виде.  

В 2017 году отмечен значительный рост активности читателей при 
использовании электронной библиотеки «ЛитРес» Если в 2015 году за 
год читателю было выдано 315 документов, в 2016 – 783, в 2017 году 
1368. 

Особенностью использования «Литрес» является возможность 
многократной выдачи изданий при однократной оплате. Для того, 
чтобы увеличить книгооборот ранее оплаченных книг, все оплаченные 
документы отражаются в электронном каталоге библиотеки.  

Интернет-представительства библиотеки 
На официальном сайте библиотеки сайте реализованы такие услуги 

как «доступ к ЛитРес» (читатель удаленно заполняет 
регистрационную форму и получает идентификационные данные для 
входа в электронную библиотеку «ЛитРес») и «записьон-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).   

За услугой «Доступ к «ЛитРес» через сайт библиотеки за период с 
сентября по декабрь 2016 года обратилось 33 человека, в 2017 году – 44 
человека. Записались в библиотеку с помощью он-лайн сервиса 40 
читателей.   

Продолжена работа по продвижению деятельности библиотеки 
среди пользователей социальных сетей. Увеличилось количество 
публикаций, что привело к росту числа подписчиков групп.  
 2015 2016 2017 

Число 
публика

ций 

Подписч
иков 

Число 
публика

ций 

Подписч
иков 

Число 
публика

ций 

Подписч
иков 

ВКонтакте 166 199 262 687 357 849 
Instagramm 43 52 53 142 - - 
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С 2017 года в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
появился новый показатель оценки эффективности публикации – 
количество просмотров. 

 
Социальная сеть  Число просмотров  
ВКонтакте (официальная группа) 52268 
Одноклассники  27844 

Обновление компьютерного парка, серверного оборудования 
За 2017 год с целью обновления компьютерного парка путем 

замены устаревших комплектующих модернизировано 14 АРМ. 
Обновлен проведена оптимизация сервера, на котором установлена 

АИС «OPAC GLOBAL».  Для высокой скорости обращения к БД построено 
RAID хранилище с применением SSD (твердотельных) дисков, также 
увеличена (ОЗУ) оперативная память сервера с 4 Гб до 32 Гб.  

На файловом сервере установлены дополнительные жесткие диски, 
выделены области хранения для сканированных электронных копий. 

Развернут портал WiFi на платформе UbuntuServer 14.04 Портал 
WiFi - программный комплекс, предназначенный для управления 
беспроводной сетью доступа по технологии WiFi. Контроллер SoftWLC 
позволяет реализовать разносторонние задачи по организации HotSpot 
зон и авторизации пользователей согласно действующему 
постановлению правительства РФ. Комплекс предоставляет единый 
интерфейс для всех операций по управлению сетью WiFi. 

Портал WiFi запушен с целью реализации требований авторизации 
пользователей согласно постановления правительства РФ №758 от 31 
июля 2014 г. 

 В состав комплекса входят:  
 Система управления и мониторинга  
 WEB-сервер для организации услуги Hotspot (CaptivePortal)  
 DHCP сервер для выдачи адресов точкам доступа и пользователям 

WiFi 
 RADIUS-сервер для аутентификации, авторизации и сбора 

статистики.  
Портал выполняет функции:  
 Конфигурирование точек доступа, включая групповые политики  
 Конфигурирование клиентов WiFi, включая групповые политики  
 Мониторинг точек доступа, включая выборочные интерфейсы и 

параметры  
 Отображение текущего состояние всех WiFi клиентов сети  
 Статистика работы сети: трафик, время сессий, типы устройств и 

т. д.  
 Сбор сервисной и аварийной информации  
 Оповещения о сбоях в сети  
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 Отладочная информация  
 Гибкая система полномочий персонала (роли, пользователи).  
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Методическая и практическая помощь библиотекам, 
обслуживающим молодежь 

 
Методическая и практическая помощь оказывается специалистами 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества по 
различным направлениям библиотечной деятельности. 

Методистами проводится мониторинг потребностей в повышении 
квалификации кадров муниципальных библиотек Кемеровской области, 
результаты которого учитываются при планировании методического 
обеспечения деятельности библиотек на следующий год. Темы многих 
мероприятий определяются актуальностью направлений развития 
библиотечного дела в стране.   

В целях оказания методической помощи библиотекам, 
обслуживающим молодежь, Кемеровская областная библиотека для 
детей и юношества выполняет следующие задачи:  

 • аналитический и статистический мониторинг состояния и 
развития библиотечного обслуживания молодежи в Кузбассе;  

 • содействие систематической и планомерной работе по 
внедрению в работу библиотек рекомендаций государственных 
методических центров (РГБ, РГБМ, РБА), передового опыта библиотек 
РФ (инноваций), региональных нормативно-правовых документов;  

• оказание консультативной и практической методической 
помощи по совершенствованию организации деятельности библиотек 
Кузбасса, обслуживающих молодежь;  

• формирование системы непрерывного обучения кадров 
библиотек Кемеровской области, обслуживающих молодежь, 
отвечающей современной ситуации;  

• координация методической и исследовательской деятельности 
структурных подразделений КОБДЮ и организация взаимодействия 
областных методических центров в области библиотечного дела. 

 
Библиотека выполняет большой объём работ по 

информационному и аналитическому сопровождению деятельности 
библиотек Кузбасса, обслуживающих молодежь: 

-  текстовый анализ деятельности библиотек области; 
- по итогам каждого года готовится (помимо годового 

статистического анализа) целый ряд документов, включающий в себя: 
текстовый анализ основных направлений деятельности библиотек 
области за отчетный год;  сводные аналитические таблицы о 
деятельности муниципальных библиотек области за год, 
анализирующие цифровые показатели их деятельности по позициям; 
аналитическую справку по организации библиотечного обслуживания 
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молодежи каждого из 16 городских округов и 18 муниципальных 
районов Кемеровской области. 

Библиотека ведёт переписку, телефонную и электронную связь с 
библиотеками области, работающими молодежь, и планирует свою 
работу, исходя из социального заказа библиотек Кузбасса, учитывая 
наиболее актуальные проблемы их развития. Также помощь 
библиотекам, обслуживающим молодежь, методисты осуществляют 
путём консультирования и выездов в библиотеки области.  

В 2017 году оказано 1122 справок и консультаций для 
библиотекарей Кузбасса. Тематика запросов достаточно обширна: от 
адресных и фактографических до достаточно сложных, касающихся 
наиболее актуальных вопросов развития и закрытия библиотек. В 2017 
году запросы касались заполнения форм статистической отчетности, 
проблемам организации безопасной информационной среды в 
библиотеке, основных регламентирующих документов и др. 

Деятельность библиотек, обслуживающих молодежь в 
Кемеровской области, анализируется на основании статистических и 
информационных отчетов, организационно-регламентирующих 
документов, методических, библиографических, рекламных материалов, 
результатов исследований, которые поступают в КОБДЮ.  

 
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 молодежь.  

Важным направлением является повышение квалификации 
специалистов, работающих молодежью. Это совещания, семинары, 
практикумы с привлечением специалистов различных отраслей знания, 
скайп-общение, стажировки библиотечных специалистов. 

Функционирует система информационной поддержки 
библиотекарей области, работающих с молодежью (раздел 
«Профессионалам» на официальном сайте библиотеки, on-line 
консультирование на сайте библиотеки). 

Оказание методической и практической помощи осуществляется в 
процессе выездов и посещений, во время которых проводится анализ 
деятельности библиотек, даются консультации, оказывается 
практическая помощь библиотекарям.  

Выезд методистов осуществлялся с целью изучения организации 
библиотечного обслуживания молодежи (Яшкинский район). 

«День КОБДЮ в городах и районах области» – комплексная 
выездная форма, которая стала уже традиционной. В 2017 году 
специалисты библиотеки посетили г. Белово и Яйский район. 
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Тема Дня в Яйском районе – «Библиотека – территория 
молодежи». Цель мероприятия – познакомить библиотекарей с 
современными эффективными формами работы с молодежью в 
соответствии с их образовательными, информационными, культурными 
и досуговыми потребностями. 

Участники семинара познакомились с основными направлениями 
молодежной политики, рассмотрели проблему формирования 
культурного потенциала молодежи, познакомились с опытом 
отечественных и зарубежных библиотек по привлечению молодых 
пользователей. 

Специалисты областной библиотеки для детей и юношества 
рассказали о новых интересных формах библиотечных мероприятий 
для юных пользователей, поделились собственным опытом 
организации участия молодежи в жизни библиотеки, остановились на 
новинках современной молодежной литературы. В центральной 
районной библиотеке на два месяца осталась выставка новых 
современных книг «Молодежное литературное кафе». 

Подобные профессиональные встречи активизируют работу 
библиотек по привлечению молодежи и созданию комфортной 
информационной среды. 

В Белово «День КОБДЮ» прошел под названием «Библиотека для 
молодежи» и был посвящен новым подходам к обслуживанию 
молодежной аудитории.  

Основные вопросы, которые прозвучали в выступлениях 
специалистов областной библиотеки для детей и юношества – формы 
творческого сотрудничества с молодежью, ассортимент электронных 
услуг и ресурсов; современная молодежная литература.  

Библиотекари муниципальных библиотек г. Белово 
познакомились с основными направлениями молодежной политики, 
рассмотрели проблему формирования культурного потенциала 
молодежи, получили информацию об опыте отечественных и 
зарубежных библиотек по привлечению молодых пользователей, 
приняли участие в практикуме по современным формам работы с 
молодежью. 

Выступающие обратили особое внимание библиотечных 
специалистов на необходимость формирования новой системы 
взаимоотношений библиотек и молодых пользователей и более 
широкое вовлечение молодежи в реализацию библиотечных программ. 

Для читателей библиотек Кемеровской области были 
организованы ряд областных передвижных выставок. В 2017 году 
почти в два раза увеличилось количество книг, представленных на 
передвижных выставках - 6381 (в 2016 – 3352). Выставки побывали в 13 
территориях области (в 2017 году – в 7). Среди предлагаемых книг – 
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художественная и научно-познавательная литература. Например, 
выставка «Искусство радоваться жизни» направлена на 
формирование у молодых людей позитивного отношения к жизни и 
здоровью. В книжной коллекции представлены около 200 новых книг по 
здоровому образу жизни, психологии позитивного мышления, 
здоровому питанию и спорту, рукоделию и творчеству. Торжественное 
открытие выставки проходит в формате молодежного вечера 
«Спортлото-2017». Выставка экспонировалась в библиотеках Ленинск-
Кузнецкого городского округа и г. Прокопьевск. Выставка 
«Молодежное литературное кафе» познакомила молодых читателей 
МБУ «ЦБС Яйского муниципального района» с современной 
художественной литературой. 

 
В течение года с различными мероприятиями посетили 16 

территорий Кузбасса, из них 6 городов и 10 районов. 
36 командировок, из них 12 – за пределы Кемеровской области. 
Итого, посетили за 2017 год 77 учреждений культуры и 

образования области, из них 50 библиотек. 
В отчетном году сотрудниками Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества проведены мероприятия, 
способствующие повышению квалификации специалистов, работающих 
с молодежью: 

- ежегодное областное совещание заведующих детскими 
библиотеками и библиотечных специалистов по работе с молодежью 
«Библиотечное обслуживание детей и молодежи: современные 
тенденции»; 

- курсы повышения квалификации «Библиотековедение» 
«Фестиваль одного жанра / Фэнтези»; 

- курсы повышения квалификации «Фестиваль одного жанра / 
Фольклор»; 

- заседание секций НБП «Кузбасские библиотеки» «Год экологии в 
России – мероприятия и проекты библиотек»; 

- стажировка библиотечных специалистов в Кемеровскую 
областную библиотеку для детей и молодежи «Современная молодежь в 
современной библиотеке». 

10 мая 2017 года прошло ежегодное областное совещание 
заведующих детскими библиотеками и библиотечных 
специалистов, работающих с юношеством. Тема совещания: 
«Библиотечное обслуживание детей и молодежи: современные 
тенденции». 

В программе совещания: 
- библиотечное обслуживание детей и молодежи в свете 

приоритетов государственной политики;  
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- консультация юриста по вопросам организационно-правовой 
деятельности библиотеки и трудового законодательства;  

- ресурсы областной библиотеки для детей и юношества в помощь 
выполнению информационных запросов пользователей библиотек 
Кемеровской области, обслуживающих детей и молодежь. 

 
3-4 мая библиотека для детей и юношества совместно с 

Кемеровским областным учебно-методическим центром культуры и 
искусства провели краткосрочные курсы повышения квалификации 
«Фестиваль одного жанра / Фэнтези» для сотрудников библиотек, 
работающих с молодежью. 

В программе курсов – обзоры, лекции, дискуссии, мозговой штурм, 
обмен опытом, коллективное творческое дело. 

Были рассмотрены основные направления и жанры фэнтези, 
прошла дискуссия «Фэнтези против классики», библиотекари 
познакомились с методикой проведения новой формы работы с 
молодежной аудиторией – литературным квизом, приняли участие в 
квесте и посмотрели картины кемеровской художницы И.А. Новиковой 
на арт-выставке «Зыбкий мир фэнтези». 

Доцент кафедры мировой литературы Института русского языка 
им. А.С. Пушкина (г. Москва) Е.А. Кравченкова в виртуальном режиме 
рассказала, как культура любителей фэнтези влияет на современную 
поэзию, осветила традиции классической лирики, на которые 
опираются ролевики. 

Во время коллективного творческого дела библиотекари приняли 
участие в мастер-классе, почувствовали себя писателями и 
организовали библиотечное дефиле. 

Участники курсов углубили свои знания о фэнтези как способе 
привлечения молодежи к чтению. 

 
Вторая сессия «Фестиваля одного жанра» прошла 3-4 октября и 

была посвящена фольклору.   
Возрождение народных обычаев, обрядов и праздников – 

актуальная проблема современности, которой библиотеки уделяют 
особое внимание. Перед библиотекарями, работающими с 
подрастающим поколением, стоит задача научить юных пользователей 
чувствовать и воспринимать всю красоту и гармонию произведений 
устного народного творчества.  

Слушатели курсов рассмотрели основные жанры устного 
народного творчества, познакомились с истоками фольклора в 
художественной литературе, приняли участие в практикумах по 
использованию элементов сказкотерапии в работе библиотек, 
обменялись опытом по использованию жанра фольклора в 
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библиотечной деятельности. Прошла презентация передвижной 
интерактивной выставки плакатов «Народы Кузбасса: Единство 
разных».  

Ян Филиппович Зверянский, заслуженный работник культуры РФ, 
артист Кемеровского областного театра кукол им. А.Гайдара рассказал 
библиотекарям технологию изготовления кукол. 

Руководитель фольклорной студии «Яблочко», организатор 
молодежного проекта «Русские вечерки» г. Кемерово Алена 
Александровна Демчук поделилась с участниками курсов методикой 
организации фольклорного праздника.  

 
В 2017 году возобновилась программа стажировок 

библиотечных специалистов в Кемеровскую областную библиотеку 
для детей и молодежи. Цель: повышение квалификации библиотечных 
специалистов через индивидуальное и групповое обучение на базе 
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. 

Задачи: 
- расширение профессионального кругозора;  
- углубление профессиональных и практических знаний по 

определенным направлениям библиотечной деятельности;  
- овладение новыми практическими навыками, приемами и 

методами работы; 
- знакомство с опытом работы Кемеровской областной библиотеки 

для детей и юношества. 
Первая стажировка на тему «Современная молодежь в 

современной библиотеке» состоялась 30-31 марта 2017 г. На нее 
приехали молодые специалисты; библиотекари, не имеющие 
специального (профильного) образования и библиотекари, работающие 
с молодежью – всего 11 специалистов из гг. Белово, Березовский, 
Киселевск, Мыски, Прокопьевск, а также Кемеровского, Крапивинского, 
Юргинского, Яшкинского и Яйского районов.   

Участники рассмотрели следующие вопросы: пространство 
библиотеки как комфортная среда для досуга и работы; участие 
молодежи в жизни библиотеки; методы активного вовлечения 
молодежи в культурно-просветительскую деятельность библиотеки; 
нетрадиционные формы работы с молодежью; разнообразие 
направлений работы клубов для молодежи в библиотеке; современная 
литература для молодежи, молодежные он-лайн журналы; технология 
создания интерактивных викторин на основе сервиса learningapps.org. 

 При составлении программы стажировки учитывались интересы и 
профессиональные предпочтения каждого участника. 

В программу стажировки вошли лекции, обзоры, практикумы, 
групповая работа, дискуссии, изучение опыта работы отделов 
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областной библиотеки для детей и юношества, индивидуальные 
занятия с каждым участником.  

Большой интерес стажеров вызвало виртуальное выступление 
«Организация работы молодежных клубов и объединений» М.С. 
Костиной, зав. Центром поддержки культурных инициатив 
Новосибирской областной юношеской библиотеки, которая рассказала о 
механизмах взаимодействия библиотеки с творческой молодежью, 
принципах организации молодежной клубной деятельности, раскрыла 
способы вовлечения молодых людей в культурно-просветительскую 
деятельность библиотеки.   

Библиотекари посетили «Литературное кафе» (Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова), познакомились с его 
направлениями деятельности, проектами, способами привлечения 
молодежи. Коллеги поделились опытом организации библиотечного 
пространства для общения и интеллектуального досуга молодых людей. 

Программа направлена на расширение профессионального 
кругозора, получение новых знаний, знакомство с лучшими 
библиотечными практиками сотрудников муниципальных библиотек. 

 
19 декабря в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялось совместное заседание секций НБП «Кузбасские 
библиотеки», которое прошло под названием «Год экологии в России – 
мероприятия и проекты библиотек».  

Библиотекари Кемеровской области смогли поделиться своим 
опытом работы в сфере экологического просвещения детей и молодежи, 
познакомиться с деятельностью библиотек России. Участникам были 
представлены такие формы рекомендательной библиографии, как 
«Библиотека ароматов» и «Литературный гербарий», которые можно 
использовать в мероприятиях экологической тематики. 

Большой интерес у присутствующих вызвало выступление 
руководителя Информационно-просветительского центра 
«Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодежи 
Вероники Владимировны Лещинской, которая в режиме скайп-общения 
рассказала об основных тенденциях в области экологического 
просвещения молодежи. 

 
В течение 2017 года специалистами Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества проведено 9 мероприятий по 
повышению квалификации библиотекарей Кузбасса, работающих с 
детьми и молодежью. Всеми формами учебы охвачено около 350 
человек. 

 



 
17 

 

Кроме организованных и проведенных мероприятий, 
специалисты библиотеки приняли участие: 

- в международной научно-практической конференции 
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 
культур: этнос в пространстве библиотеки» (г. Екатеринбург). 
Выступление на круглом столе: Куликова Н.Н. «Основные подходы к 
формированию межнациональной толерантности», Старинчикова О.Н. 
«Каждый народ сказочник и художник»: библиотечные фонды 
знакомства с особенностями различных национальных культур»; 

- всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в 
контексте социально-культурных трансформаций». Выступления: Н.Ф. 
Донская «Проектная деятельность библиотеки в формировании 
культуры межнационального взаимодействия»; Н.Н. Куликова 
«Социально ориентированные инициативы в практике Кемеровской 
областной библиотеки для детей и юношества»; Е.Ю. Васькина 
«Электронные сервисы в библиотеке: из опыта практиков»; 

- во Всероссийском семинар-совещании «Модернизация школьных 
библиотек как условие обеспечения современного качества 
образования» (г. Кемерово). Выступление Н.Ф. Донской «Библиотека – 
школе: Новые возможности, свежие идеи»; 

- всероссийской экспертно-аналитической конференции 
«Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года» (г. Москва). 
Выступление: Донская Н.Ф.  «Просветительский проект «Согласие 
народов – созвучие культур»: формирование патриотических ценностей 
и интереса к национальным культурам»;  

- семинаре-практикуме «Правовые вопросы обеспечения 
деятельности современной библиотеки» (Кемеровская областная 
научная медицинская библиотека). Выступление: Васькина Е.Ю. 
«Обработка персональных данных читателей: опыт КОБДЮ»;  

- в ежегодном заседании Клуба деловых встреч методистов 
Кузбасса «Управление персоналом библиотек» (г. Белово). Выступление 
Ткаченко С.С. «От профессиональной адаптации к профессиональному 
мастерству»;  

- межрегиональной летней школе библиотекарей Новосибирской 
области «Содействие позитивной самореализации молодежи: формы и 
методы работы библиотеки». Выступление К.Г. Лепустиной 
«Библиотека молодежи - молодежь библиотеке»; 

- участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Создание безопасной культурно-образовательной и творческой среды 
для детей и молодежи: новые подходы в деятельности библиотеки» (г. 
Томск). Выступления: Васькина Е.Ю. «Безопасный интернет в 
библиотеке: организационные и технологические вопросы»; Ткаченко С.С. 
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«Областная неделя жизни как комплексная форма формирования у детей 
и молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью»; 

- участие в семинаре-практикуме «Выставочная деятельность 
библиотек» (г. Новосибирск).Выступление: Куликова Н.Н. «Точка 
удивления: Концептуальные выставки Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества»; 

- участие в курсах повышения квалификации библиотекарей 
«Современные тенденции развития и формы деятельности библиотек в 
работе с молодежью» «Современные тенденции развития и формы 
деятельности библиотек в работе с молодежью» (г. Красноярск). 
Выступления Н.Н. Куликовой: «Молодежная политика и формирование 
культурного потенциала молодежи: новые возможности библиотек», 
«Формы работы с молодежной аудиторией», «Участие молодежи в 
жизни библиотеки: опыт создания волонтерского корпуса», 
«Концептуальные выставки для молодежи», «Продвижение ценностей 
спорта в библиотечной среде», «Партизанский маркетинг», 
«Формирование у молодежи культуры межнационального 
взаимодействия»; 

- участие в программе курсов профессиональной переподготовки 
по программе «Библиотековедение» (колледж культуры). Выступления: 
«Программы и проекты КОБДЮ» Куликова Н.Н., «Креатив-экскурсии как 
средство привлечения новых читателей» Кирейчук Е.Л., Радченко О.А.; 
«Волшебный театр в книжке». Показательное мероприятие 
Сапожникова Е.Е., Беляева И.В. 
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Формирование и каталогизация фонда 
 

Динамика формирования библиотечного фонда 
Поступление в фонд библиотеки 

Годы Книжный 
   фонд   

Ноты Аудиовизуаль
ные      
документы 

Электронн
ые  
документы 

Всего 

2015 11665 912 - 510 13087 
2016 11142 627 - 1 11770 
2017 6934 122 - 20 7076 
Выбытие из фонда 
Годы Книжный 

   фонд   
Ноты Аудиовизуаль

ные 
      документы 

Электронн
ые 
   
документы 

Всего 

2015 12332 700 49  13081 
2016 10826 941 - - 11767 
2017 5089 - 1975 - 7064 
 

Фонд библиотеки 
Годы Книжный 

   фонд   
Ноты Аудиовизуаль

ные 
      документы 

Электронн
ые 
   
документы 

Всего 

2015 413727 18868 11729 6203 450527 
2016 414043 18554 11729 6204 450530 
2017 415888 18676 9754 6224 450542 
 

Поступление в фонд библиотеки в 2017 году составило 7076 экз., 
что на 4694 экз. меньше по сравнению с 2016 годом. Причина - 
уменьшение финансирования почти на 884,5 тысяч рублей как на книги, 
так и на периодические издания.  

Общая сумма финансирования на приобретение различных видов 
документов в фонд ГУК КОБДЮ составила 2130585,06 руб.  

Распределение денежных средств на комплектование 
 2016 г. 2017 г. (+) (-) 

 (руб.) 
Подписка на периодические 
издания на бумажных  
носителях 

830510,38 760812,68 -69697,70 

Документы на материальных 
носителях (книги, ноты, электр. 

1980514,32 1200000,0 -780514,32 
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изд.) 
Удаленные БД (Ивис, ЛитРес) 207862,0 169772,38 -38089,62 

Итого: 3018886,70 2130585,06 -888301,64  

В 2017 году в фонд библиотеки поступило 7076 документов 
наматериальных носителях   на сумму 1308871,10 руб. 
Распределение средств на приобретение документов 
№ 
п/п 

Источники поступления 2016 г. 2017 

1. Книготорговые организации 1006756,9
5 

866290,80 

2. Книжные магазины 62339,0 - 
3. НФ «Пушкинская библиотека» 416471,41 - 
4. Издательства 494946,96 333709,20 
5. Обменный фонд ОНБ, Департамент 

культуры и т.д. 
42889,73 50668,90 

6. Пожертвования 58379,92 26348,20 
7. Замена документов, утерянных 

пользователями 
216306,96 31854,0 

 
                             
№ 
п/п 

Источники поступления 2016 г. 
 (экз.) 

2017 г. 
 (экз.) 

(+) (-) 
 (экз.) 

1. Книготорговые организации 3147 2938 -209 
2. Книжные магазины 114 - -114 
3. НФ «Пушкинская библиотека» 1173 - -1173 
4. Издательства 1535 1013 -522 
5. Обменный фонд ОНБ , 

Департамент культуры и т.д.  
126 102 -24 

6. Пожертвования 219 91 -128 
7. Замена документов, утерянных 

пользователями 
1920 186 -1734 

8. Подписка    
 В том числе: -журналы 3536 2746 -790 
                         - газеты  29(компл.) 24(компл.) -5 
 Всего: 11770 7076  

Видовой состав новых поступлений 
 2016 г. 

 (экз.) 
2017 г. 
 (экз.) 

(+) (-) 
 (экз.) 

Всего поступило: 11770 7076 -4694 
Книги 7571 4188 -3383 
Брошюры - - - 
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Журналы 3536 2746 -790 
Газеты 29(компл.) 24(компл.) -5 
Ноты 627 122 -505 
CD 1 8 +7 
DVD - 12 +12 

Отраслевой состав новых поступлений 
 2016 г. 

 (экз.) 
2017 г. 
 (экз.) 

(+) (-) 
 (экз.) 

Социально- экономические науки 1786 1329 -457 
Естественные науки. Медицина 808 507 -301 
Техника 698 366 -332 
Сельское и лесное хозяйство 169 92 -77 
Искусство. Физическая культура и 
спорт 

1174 601 -573 

Языкознание. Литературоведение 293 219 -74 
Фольклор. Художественная литература 5721 2964 -2757 
Д (Литература для дошкольников) 335 356 +21 
Документы универсального 
содержания 

786 642 -144 

Комплектование в течение года производилось в соответствии с 
ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В течение года было проведено: 
    -  шесть электронных аукционов: четыре аукциона на книги - 

(три раза победителем становилась ИП Войда С.А., один раз – 
книготорговая фирма ООО «Мастерпром»; два аукциона на 
периодические издания (подписка на второе полугодие 2017 г. и первое 
полугодие 2018 г.) – победитель ООО «УП Восток»;  

   - 4 закупки книг по исключительным правам.Поставщики: 
издательства «Энас», «Центрполиграф», «Самокат», ИГ «Азбука- 
Аттикус». 

   - 9 закупок без конкурсных процедур по прямым 
договорам(Издательства «Росмэн», «Эксмо», «Лавр», «Музыка», «Союз 
художников», «Кузбассвузиздат», региональное отделение ИД 
«Комсомольская правда», ИП Войда С.А.). 

Одним из источников пополнения фонда являются безвозмездная 
передача книг, пожертвования от частных лиц и организаций. 

На безвозмездной основе были переданы в библиотеку из ОФ ОНБ, 
Департамента культуры, Дома литераторов 102 экз., в качестве 
пожертвований - 91 экз. книг.  Одним из жертвователей стало Русское 
географическое общество, котороевоплощает в жизнь уникальный 
книжный проект. В его рамках издается серия книг «Великие русские 
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путешественники».  Книги, вошедшие в данную серию,содержат тексты 
дневников известных русских географов и путешественников, рисунки 
и фотографии участников знаменитых экспедиций, а также 
оригинальные авторские иллюстрации. В 2014 году в библиотеку 
поступили 2 комплекта первых 15 томов серии. В 2017 году фонд нашей 
библиотеки пополнился 17 новыми книгами.  

В отчетном году договора на доступ к удаленным базам данных: 
   - «Издания по общественным и гуманитарным наукам» (ИВИС) 

(17 назв.);   
   - «Статистические издания России и стран СНГ» (ИВИС) (5 назв.);  
  - «Вестники МГУ» (ИВИС) (9 назв.); 
  - «Издания по педагогике и образованию» (ИВИС) (5 назв.) были 

заключены только на первое полугодие 2017 г.  
 Договор на право доступа к электронной библиотеке «ЛитРес» 

продлялся регулярно в течение года. 
Докомплектование библиотечного фонда 

За отчетный год в структурных подразделениях библиотеки 
зафиксирован 231 отказ. В подавляющем большинстве это 
произведения художественной литературы. 

В отделах подросткового и молодежного чтения –  это новинки 
современных популярных авторов Е. Водолазкина, М. Метлицкой, Д. 
Рубиной, А. Марининой, Ю. Несбе, книги лауреатов различных премий 
года. 

В числе отказов на отраслевую литературу – в основном, 
литература по эзотерике, личностному росту. В отделах детского чтения 
– книги по школьной программе.  

Повышенным спросом пользуются интерактивные книги, с 
открывающимися окошками и подвижными элементами, трехмерными 
иллюстрациями, музыкальными модулями, книжки-игрушки для 
малышей, комиксы.  В отделах книгохранения – только художественная 
литература, преимущественно, «программная». 

Причины отказов следующие: нет в библиотеке, мало 
экземпляров. Школьная программа по литературе меняется каждый год, 
поступают запросы на произведения, ранее не изучаемые. 

В течение года были доукомплектованы экземпляры книг, 
пользующихся постоянным спросом. Запросы на новинки 
анализировались на предмет того, будет ли данная книга интересна 
другим пользователям библиотеки, соответствует ли она потребностям 
нашей читательской категории.Частично обновлен ветхий фонд 
«программной» литературы в отделах книгохранения. 
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Яркие события года. Молодежь 

 
Областной просветительский проект  

«Согласие народов. созвучие культур» 
 

Среди задач по содействию национально-культурному развитию 
Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года выделяет в том числе «обеспечение 
сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала 
многонационального народа Российской Федерации на основе идей 
единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) 
согласия, российского патриотизма». 

Библиотеки не только являются частью социокультурного 
пространства. Некоторые исследователи называют библиотеки 
«гуманистическим символом нации», а значит их с полным правом 
можно назвать субъектом формирования культуры межнационального 
взаимодействия. Это направление в последние годы стало одним из 
ведущих в деятельности Кемеровской областной библиотеки для детей 
и юношества. Одной из предпосылок актуализации этого направления 
стал возросший интерес к поликультурной тематике. 

Среди новых проектов одним из самых масштабных стал 
областной просветительский проект «Согласие народов. Созвучие 
культур». Создание и реализация проекта позволило значительно 
расширить спектр форм и методов библиотечной работы с детской и 
молодежной аудиторией. А также дало четкую и понятную фиксацию 
промежуточных и конечных целей и результатов деятельности в 
направлении формирования культуры межнационального 
взаимодействия, определило формы деятельности, позволило создать 
временные организационные структуры (рабочие творческие группы) и 
объединить усилия социальных партнеров в приоритетных 
направлениях. 

Цель проекта - популяризация национальных культур и традиций 
народов Кузбасса; формирование интереса и уважения к культурным 
ценностям разных народов.  

В проекте выделено три главных составляющих – 
информационная поддержка национальных общественных 
объединений, формирование интереса к культурам разных народов 
через книгу и просветительская работа, направленная на формирование 
культуры межнационального взаимодействия. 

Информационную поддержку обеспечивает ресурс «Народы 
Кузбасса». Сайт «Народы Кузбасса» является совместным проектом 
библиотеки и департамента культуры и национальной политики 



 
24 

 

Кемеровской области. Ресурс носит справочно-информационный 
характер, который обеспечивает доступность сведений о составе, 
численности, культуре, самоорганизации народов, проживающих на 
территории нашей области. Представители этих народов создали 
общественные объединения и творческие коллективы с целью 
сохранения и популяризации своей национальной культуры. О каждом 
из народов на сайте представлена информация, содержащая сведения о 
языке, вероисповедании, бытовых традициях, национальных костюмах, 
национальных общественных объединениях, творческих коллективах, 
центрах культуры, действующих на территории Кемеровской области. 

Проект включал крупные областные мероприятия (областной 
конкурс «Национальные традиции в моей семье»; областной этно-
марафон «Круг друзей»; литературные встречи с российскими 
писателями, отражающими в своих произведениях национальный 
колорит; циклы информационно-просветительских мероприятий и 
комплексные мероприятия для детей и подростков, посвященные 
разным народам). 

Творческие встречи с российскими писателями, лауреатами 
литературных премий Шамилем Идиатуллиным и Евгением 
Рудашевским, в произведениях которых ярко отражен национальный 
колорит, еще раз подтвердили огромный потенциал художественной 
литературы в активной популяризации идей гуманизма, мира и дружбы 
между народами. Встречи прошли в г. Кемерово, Прокопьевском районе 
и городах Прокопьевск и Анжеро-Судженск. 

Библиотекари создали особую форму рекомендательной 
библиографии – осмотеку (библиотеку ароматов). В стеклянных 
флаконах заключены фруктово-сладкие и древесно-травяные ароматы, 
запахи морской свежести и экзотических цветов. Читателям 
предлагается не только выбрать аромат, но и сыграть в ассоциации. В 
зависимости от выбранного аромата и возраста читателя, библиотекари 
рекомендуют лучшие образцы отечественной литературы как для юных 
читателей, так и для взрослых. Ароматы становятся стимулом для 
чтения книг, авторы которых отобразили национальное своеобразие 
одного из народов. 

Основная целевая аудитория проекта – дети и молодежь. Это очень 
требовательная аудитория, которой нужны интерактивные формы 
знакомства с национальными культурами. Одной из таких современных 
и популярных форм является квест. Поисковую игру «Этно-квест» 
библиотека провела в сотрудничестве с другими учреждениями 
культуры – музеями и музыкальным театром. 

Цель игры: популяризация национальных традиций народов, 
проживающих на территории Кузбасса и России, а также формирование 
навыков сотрудничества. Самое главное, что удалось - показать 
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молодежи, как интересно знакомиться с национальными традициями, 
искусством, кухней, костюмами и как важно ценить и понимать друг 
друга.  

Площадками для выполнения заданий стали Кемеровская 
областная библиотека для детей и юношества, Кемеровский областной 
музей изобразительных искусств, Государственный музыкальный театр 
Кузбасса имени А.К. Боброва, Кемеровский областной краеведческий 
музей. Наша библиотека не случайно выбрала партнеров – одной из 
задач было показать ресурсы и уникальные возможности учреждений 
культуры в формировании культуры межнационального 
взаимодействия. 

Участникам предстояло найти артефакты среди уникальных 
музейных экспонатов и в недоступных обычному посетителю 
театральных помещениях, выполнить задания организаторов с 
помощью книжно-иллюстративных изданий. Некоторые факты о 
народах и их традициях участники узнавали впервые в ходе командной 
работы. И это вызывало большой интерес. Динамичные 
интеллектуальные и творческие задания «Этно-квеста» позволили 
глубже узнать культуру разных народов, а также получить 
своеобразную прививку «дружбы».   

Областной этно-марафон «Круг друзей» включал комплекс 
познавательных мероприятий, посвященный межнациональному 
взаимодействию: выставку плакатов, театрализованную программу, где 
в игровой и увлекательный форме дети познают культуру народов 
своего края; познавательно-творческие программы, в которых они 
рассказывают детям о жизни, традициях и обычаях разных народов, 
знакомят детей с национальным фольклором; творческие мастер-
классы, где участники могут своими руками сделать сувенир с 
национальным колоритом.  

Одна из главных составляющих этно-марафона - интерактивная 
выставка плакатов «Народы Кузбасса: Единство разных».  Процесс 
создания плакатов был достаточно долгим и кропотливым. Был 
переработан большой массив информации, из которого были выбраны 
краткие, но емкие и интересные факты о народах. Сведения проверены, 
их достоверность подтверждена. В качестве консультанта выступила 
кандидат культурологии, специалист по этнографии народов Кузбасса 
Т.И. Кимеева.  

В результате созданы 12 двусторонних плакатов на роллерных 
конструкциях. Каждый элемент плаката имеет свою логику, выполняет 
свои задачи. Так слагается логическая цепочка фактов, которые в итоге 
приводят к созданию целостного представления о народе. 

На первом плакате располагается название выставки и общие 
сведения о численности и национальном составе населения Кузбасса. 
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Далее 10 плакатов, каждый из которых посвящен культуре одного 
из народов (у нас представлены 2 коренных и 8 самых многочисленных 
народов, проживающих на территории Кузбасса). Двенадцатый плакат 
завершает выставку, содержит выводы и сведения об издателях.  

На основных плакатах, посвященных отдельным народам: 
представлена история пребывания народа в Сибири, сведения о том, как 
народ попал на территорию Кузбасса, даны места компактного 
проживания. Обращаем внимание, что на плакате представлена 
этнографически верная модель народного костюма.  

Тщательно отбирались сведения об одном из праздников народа, 
особенностях жилища, национальных блюдах – ведь эта информация 
должна заинтересовать и увлечь молодых людей.  

Также представлена одна из ярких и интересных личностей в 
истории народа. Приведена одна пословица на национальном языке и ее 
перевод на русский язык. Здесь стояла задача показать глубину 
народной мудрости.  

На обратной стороне плакатов – занимательные факты о культуре 
и народных промыслах. В оформлении использованы авторские 
фотографии детей и молодых людей – участников творческих 
коллективов. Они представляют сценические, стилизованные костюмы. 
Но в данном случае было важно продемонстрировать, что изучение 
культуры родного народа – увлечение вполне современное. 

Выставку можно посмотреть самостоятельно или принять участие 
в интерактивной экскурсии с элементами мини-квеста и викторин, то 
есть выполнить ряд заданий, опираясь на содержание плакатов. Таким 
образом ближе познакомиться с традициями и культурой народов 
Кузбасса. 

Этно-марафон охватил 8 территорий (г. Белово, пгт. 
Краснобродский, Беловский, Ижморский, Прокопьевский, Тисульский, 
Чебулинский, Юргинский районы). На 60 площадках в библиотеках, 
школах, детских садах, домах культуры, музеях, школах искусств более 
2000 детей и подростков смогли ближе познакомиться с 
национальными культурами и наследием родной страны. 

Среди форм работы по проекту – тематические дни, посвященные 
культуре отдельного народа. 

15 ноября 2017 года Владимир Путин и Президент Армении Серж 
Саргсян дали старт Дням культуры Армении в России. А 18 ноября в 
библиотеке прошел День армянской культуры «Армения, прекрасен 
твой народ». В праздничной программе «Армения – страна камней и 
солнца» сотрудники библиотеки органично соединили выступления 
юных артистов, интересную информацию о самых важных, 
символичных элементах армянской культуры и истории, увлекательные 
игры, армянские загадки, мультипликацию.  
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Видеоряд, включающий картины знаменитого художника 
Мартироса Сарьяна, фрагменты клипов с изображениями природы, 
архитектуры, танцоров и музыкантов, помогли почувствовать 
атмосферу и национальный колорит Армении. По всему периметру 
Премьер-зала раскинулись экспозиции.  

С изделиями национального декоративно-прикладного творчества 
можно было познакомиться на выставке, предоставленной 
общественной организацией «Армянская община «Урарту». 
Председатель этой общины о Доме русско-армянской дружбы. Активные 
члены общины - исполнители песен, танца и художественного слова – 
выступили в концертной программе. 

На выставке «Армения! Твой древний голос – как свежий ветер в 
летний зной…» была представлена обширная информация об Армении и 
армянском народе. Участники познакомились с книгами, 
художественными альбомами, пластинками, аудио- и видеодисками, 
русско-армянской независимой газетой «Ноев ковчег», 
информационными листовками с интересными фактами.  

После окончания концертной программы для гостей библиотеки 
были организованы мастер-классы по мотивам символов национальной 
культуры. 

Все участники Дня армянской культуры любуясь произведениями 
армянских классиков, наслаждаясь голосами и пластикой юных 
исполнителей, слушая мудрое слово руководителей национальных 
общественных организаций, могли убедиться в том, что главными 
ценностями армянской культуры, как и русской, как и всех остальных, 
являются важные для каждого человека любовь к матери и отцу, к 
родной земле, уважение к традициям и истории своего народа. Основы 
национальных культур учат, прежде всего, видеть лучшее в 
представителях любого народа, проявлять уважение и искренний 
интерес, стремиться к сотрудничеству и мирному общению.   

Одним из крупных событий проекта стал областной конкурс 
«Национальные традиции в моей семье», который провели департамент 
культуры и национальной политики Кемеровской области и 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. В конкурсе 
приняли участие 26 семей разных национальностей.  

В целом около 5000 стали участниками проекта «Согласие 
народов. Созвучие культур». В рамках проекта 160 культурно-
просветительских мероприятий прошли в 11 муниципальных 
образованиях Кемеровской области. Проект вызвал интерес СМИ (20 
информационных сообщений на радио и телевидении, статей и заметок 
в газетах и журналах, более 100 публикаций в электронных СМИ: на 
сайтах информагентств, в интернет-изданиях, электронных версиях 
печатных СМИ). 
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ПРОЕКТ «Содружество» 
 

Проект «Содружество» был направлен на объединение усилий 
Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества и других 
областных учреждений культуры в продвижении книги и чтения. 
Книжные выставки и тематические книжные фотозоны были 
организованы в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва (перед 
премьерой мюзикла «Дубровский» и детских музыкальных сказок) и 
Государственной филармонией Кузбасса (перед началом мероприятий 
XVI Городской фестиваль «Музыка - детям»), сотрудники библиотеки 
проводили там интерактивные викторины, творческие мастер-классы, 
фотосессии с литературными героями. Более 3000 посетителей 
побывали на библиотечных площадках. Книжные издания из фонда 
библиотеки дополняли художественные выставки в Кемеровском 
областном музее изобразительных искусств. Все лето в музее-
заповеднике «Томская Писаница» по выходным дням работала «зеленая 
библиотека». Около 1400 посетителей музея-заповедника 
познакомились с книжными и журнальными изданиями на тему 
экологии, краеведения, истории, приняли участие в обзорах, чтениях, 
игровых программах и мастер-классах. Сотрудники Областного 
краеведческого музея приняли участие в библионочи «Библиотека 
Юрского периода», площадка музея вызвала большой интерес у 
участников акции. Семьи с детьми с удовольствием побывали на 
спектакле Кемеровского областного театра кукол им. А. Гайдара, 
который прошел в Премьер-зале библиотеки. Площадками для 
поисковой игры «Этно-квест» стали сразу четыре учреждения культуры: 
Кемеровская областная библиотека для детей и юношества, 
Кемеровский областной музей изобразительных искусств, 
Государственный музыкальный театр Кузбасса имени А.К. Боброва, 
Кемеровский областной краеведческий музей. 

 
 
В библиотеке отмечается уменьшение количества читателей 

юношеского возраста, что связано с демографической, миграционной 
ситуацией, наличием других источников информации (домашний 
доступ к сети Интернет, собственные электронные ресурсы читателей). 
Чтобы удерживать читателей юношеского возраста библиотека 
расширят спектр услуг, внедряя новые формы массовых мероприятий.  

Культурно-просветительская работа с юношеством требует 
особого подхода, поскольку чтение зачастую не является любимым 
видом досуга у молодых людей, вследствие чего данная категория 
посещает библиотеки нечасто. Именно поэтому перед современной 
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библиотекой встают более жесткие требования по организации 
мероприятий. Они должны быть яркими, интересными, креативными. 

 
Библиотека как место для квеста 

11 сентября Кемеровская областная библиотека для детей и 
юношества 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 
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! 

 
«Кафе «Птичий двор» 

2017 год в России прошел под знаком охраны окружающей 
среды. Открытием Года экологии стала экологическая акция «Кафе 
«Птичий двор» в парке им. В. Волошиной. 

Наши читатели разных возрастов – молодые люди, родители с 
детьми – после знакомства с книжной выставкой «Птицы под нашим 
окном», объединились для того, чтобы помочь нашим пернатым 
друзьям пережить последние зимние дни. Припомнив навыки, 
полученные на школьных уроках труда, соорудили для птиц 
треугольные кормушки-домики, а их младшие «коллеги» вместе с 
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родителями расписали кормушки веселыми узорами. Читатели 
постарше, вдохновившись идеей «кафе», проявили творческую 
смекалку.  Из подручных материалов – кухонных досок, тарелок, 
мисок, кружек – они соорудили оригинальные конструкции для 
подкормки птиц. 

В парке библиотекари вместе с отдыхающими открыли для 
пернатых «Кафе «Птичий двор»: развесили кормушки, предложили 
«угощения» для разных видов мелких птиц. А еще вместе с веселыми 
ведущими, Скоморохом и Матрешкой, поиграли в русскую народную 
игру «Летят – не летят», отгадали загадки о природе, узнали 
интересную информацию о птицах, обитающих в наших лесах и 
городах.  

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только 
пернатым, но и является прекрасной возможностью проявить 
сочувствие и доброту, стать участником пусть небольшого, но 
важного и хорошего дела, объединяющего людей разных возрастов.  

 
Экологический лекторий 

В течение года на базе нашей библиотеки работал 
экологический лекторий. На встречах специалисты – экологи ГУК КО 
«Областной комитет природных ресурсов» рассказывали о 
мероприятиях и акциях, которые проходили в Кемеровской области в 
течение года. Были освещены различные темы: «Особо природные 
охраняемые территории Кемеровской области», «Экологическая 
обстановка г. Кемерово» и др.  

 
День первых пятерок 

1 сентября, в День знаний для старшеклассников была 
подготовлена интерактивная программа «Ученье – свет!».  

В День первых пятерок в библиотеке работали 5 тематических 
площадок, где у каждого была возможность  показать свои знания по 
разным предметам и получить свою первую «пятерку» в новом учебном 
году. 

Первая площадка, посвященнаяфизике - лаборатория 
занимательных экспериментов.  Вторая площадка была посвящена 
литературе под девизом «Я люблю читать». Участникам предстояло 
посоревноваться в умении читать с выражением. Третья площадка 
«география», лозунг «Путешествуй по миру» лучше всего отражает ее 
содержание. Тезис «в здоровом теле здоровый дух» утвердила четертая 
физкультурная площадка. Пятая площадка была отведена труду – труду 
творческому. Для тех, кто любит мастерить – это был просто подарок! 
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«Стихосушка» 
В рамках Недели молодежной книги состоялась поэтическая акция 

«Стихосушка». 
Стихосушка – это новый формат мероприятия, которое 

объединило молодых поэтов, ценителей поэзии в одно время в одном 
месте. В этот день в читальном зале «сушились» поэтические открытки 
со строками молодых поэтов нашего города. Всем участникам 
мероприятия представится возможность насладиться поэзией в 
звуковом и текстовом формате, для этого на «Стихосушке» работал 
свободный микрофон для желающих прочесть свои стихотворения.  

Также на площадке звучали виниловые записи голосов Сергея 
Есенина и Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и Бориса 
Пастернака, Беллы Ахмадуллиной и Роберта Рождественского, других 
русских поэтов. 

В конце мероприятия любой желающий имел возможность забрать 
понравившуюся открытку себе на память. По просьбам участников 
мероприятие было продлено, тем самым читатели библиотеки 
знакомились с творчеством молодых поэтов, и пополняли «Стихосушку» 
своими произведениями. 

Акция «Призывник» 
На протяжении нескольких лет библиотека принимает активное 

участие в акции «Призывник». 
В период проведения весенне-осеннего призыва граждан на 

военную службу наша библиотека проводит на сборном пункте 
Кемеровской области мероприятия героико-патриотической тематики: 
об истории России, боевых традициях Вооруженных сил, о героях нашей 
Родины. 

Проводимые мероприятия - литературно-музыкальные 
композиции, слайд-программы, беседы - направлены на формирование 
ответственной гражданской позиции призывников, чувства 
патриотизма, которое было и остается высшей нравственной ценностью 
и наполняет смыслом службу в армии. 

 
«Литературно-туристический привал»  

4 февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества состоялся молодежный вечер, посвященный Году экологии в 
России. Отсюда и его необычная форма: литературно-туристический 
привал.  

Ребята из городского штаба волонтеров, студенты ВУЗов и 
колледжей, старшеклассники, активисты движения «Православные 
следопыты», туристы со стажем, постоянные читатели библиотеки... 
Зимним субботним вечером вокруг импровизированного «костра на 
опушке леса» собрались не только те, кто не раз покорял горные реки и 
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бороздил таежные тропы, хотя и таких тоже хватало. Литературный 
костер собрал всех, кто любит поэзию, книги, музыку, природу, кто в 
душе романтик, кому нравится общаться и покорять новые вершины, 
пусть у каждого они свои, горные или поэтические. Ощущение 
настоящего привала у лесного костра дополнял аромат травяного чая, 
секрет приготовления которого всем собравшимся раскрыл Николай 
Иванович Панченко - настоящий травник, увлеченный мастер своего 
дела. Он не только поведал об интересных свойствах кузбасских трав, но 
и прочитал свои стихи, в которых, как в зеркале лесного озера, 
отразилась любовь к природе родного края. В течение всего вечера 
работала «лесная походная чайная» и все желающие могли насладиться 
вкусом сибирского чая.  

 Молодые участники клуба водного туризма и рафтинга 
«Буревестник» Кемеровского государственного университета 
поделились своими историями общения с природой Кузбасса.  Ребята 
рассказали про свой клуб, показали слайды и видео, которые ярко 
проиллюстрировали интересный рассказ о настоящей туристической 
дружбе и теплоте походного костра.  

Самой долгожданной частью вечера стало общение через язык 
поэзии и музыки. Участники читали бессмертные стихи С. Есенина, Б. 
Пастернака, В. Маяковского, Р. Рождественского, особенно сокровенно и 
трогательно звучали поэтические строки в авторском исполнении 
начинающих поэтов.  

Песни разных поколений – от классических и походных песен до 
современных шлягеров одинаково благодарно принимались всеми 
присутствующими, пели все вместе хором, поддерживая выступающих. 

Как написали ребята из «Братства православных следопытов», 
«вечер был просто изумительным. Все, кто на нём присутствовал, 
почувствовали романтику похода прямо в городе». 

Без малого два часа на «лесной опушке» царила атмосфера 
дружеского непринужденного общения и позитива. Молодые люди 
вместе с друзьями фотографировались на фоне походной палатки и 
«костра», загадывали желания, обещая снова встретится в Кемеровской 
библиотеке для детей и юношества. 

 
Творческая встреча-презентация 

сборника рассказов о животных «Братья наши» 
 7 февраля в Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества состоялась творческая встреча–презентация сборника 
рассказов о животных «Братья наши», посвященная Году экологии в 
России. В сборник вошли рассказы, зарисовки, сказки и повести о 
домашних и диких животных восемнадцати современных кузбасских 
писателей.  
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Стало аксиомой, что животные – это наши меньшие братья. А вот 
что по этому поводу думает один из авторов этой книги – Вера Лаврина: 
«Почему мы называем животных «братья наши меньшие», если они 
гораздо старше нас на этой земле, если у них можно поучиться 
преданности и дружбе, если они не способны подличать и обманывать, 
прикидываться хорошими и добрыми? И разве только человек? Любое 
существо ищет любви и раскрывается благодарностью навстречу ей. И 
может ли человек сравниться с ними в способности так безусловно и 
бескорыстно любить? Тогда, может, просто – братья наши?» 

На встрече авторы данного сборника А. Ярощук, В. Иванов, В. 
Арнаутов, С. Павлов рассказали студентам Кемеровского 
педагогического колледжа о своем творчестве, каким был их путь в 
литературную деятельность.  

Разговор получился интересным, студенты дискутировали с 
авторами, задавали интересующие вопросы. Гости подарили свои книги 
с автографами библиотеке.  

В финале все единодушно пришли к выводу, что сейчас часто 
говорят об экологии применительно к природе, пренебрегая экологией 
души. От того, как мы относимся к животным и растительному миру, 
зависит и отношение человека к человеку. 

 
Коллективное творческое дело. Памяти Геннадия Юрова  

21 марта в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества прошло памятное мероприятие «От берегов не отделить 
души», посвящённое Г. Е. Юрову.  

Юров Геннадий Евлампиевич - поэт, журналист, заслуженный 
работник культуры России, Почётный гражданин Кемеровской области, 
Почётный гражданин города Кемерово. Он - автор семнадцати 
сборников стихотворений и четырех публицистических книги, автор 
слов песни «Рабочая мелодия Кузбасса», которая с декабря 2002 года 
стала гимном Кемеровской области.  

Памятное мероприятие к 80-летию со дня рождения поэта 
совпало с двумя важными событиями - Всемирным днем поэзии и Годом 
экологии в России. Ведь Геннадий Юров был не только известным 
поэтом. Егокнига «Труженица Томь» считается началом экологической 
публицистики в масштабе всей страны. 

Чтобы современная молодежь глубже познакомилась с 
личностью и творчеством Г.Е. Юрова, был выбран формат 
коллективного творческого дела. В торжественной части прошла 
литературная композиция, включающая самые известные произведения 
поэта. 

В исследовательской части участники в творческих мастерских 
пообщались со специалистами, глубоко знающими биографию и 
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творчество Г. Юрова. В качестве наставников работали историки, 
филологи, писатели, деятели культуры и искусства. В итоговой части 
творческие группы представили всем присутствующим результаты 
своей исследовательской и творческой деятельности. В результате в 
сознании участников коллективного творческого дела останется образ 
яркой многогранной личности поэта. Финальную точку поставил хор 
имени Э. Савченко Центрального района г. Кемерово, который исполнил 
Гимн Кемеровской области. 

 
Библионочь«Библиотека юрского периода» 

22 апреля в Кемеровской областной библиотеке для детей и 
юношества состоялась ежегодная социально-культурная акция 
«БИБЛИОНОЧЬ».  «Библионочь» стартовала ровно в 18.00 и продлилась 
до 22.00. Тема большой развлекательно-интеллектуальной программы: 
«Библиотека юрского периода». Только на один вечер библиотека 
совершила прыжок в прошлое и погрузилась в удивительный мир 
динозавров, живших миллионы лет назад! Более 30 библиотечных 
активностей ждало всех участников «Библионочи».  

Посетители смогли увидеть: уникальные книги о динозаврах и их 
удивительном мире; выставку животных «Живые потомки динозавров»; 
фрагменты костей динозавров, найденные в Кузбассе. Для малышей 
прозвучали сказки о динозаврах, работал палеопазлодром. 

Для самых активных библиотека подготовила игровую программу 
«Хищники против травоядных». Большим успехом пользовались кибер-
турнир «Битва динозавров»; «Доисторическая вечеринка» и 
специальная детская программа «По следам динозавров».  

Подарком для интеллектуалов стала встреча с известным 
палеоиллюстратором Андреем Атучиным и презентация новой книги 
«Древние чудовища России» с его рисунками.  

Площадка была интерактивный, то есть гости принимали 
активное участие в конкурсах, турнирах, проходилипалеоквест. 

Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея 
рассказали о сенсационных палеонтологических открытиях, 
познакомили с «Шестаковским чудом» и провели палеонтологический 
практикум. Все желающие приобретали сувениры с родины кузбасских 
динозавров и книги о динозаврах. 

Работали оригинальные фотозоны, интеллект-кафе, где 
«заработать» угощение можно было своим собственным умом, 
«раскопки окаменелостей», призы, показательное выступление 
мобильных роботов от областного центра детского творчества…  

Сюрпризов было много, но главное – участники смогли пройти 
ускоренное погружение в тему доисторического периода и 
прикоснуться к тайнам прошлого нашей Земли. 
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Библионочь стала одним из наиболее посещаемых мероприятий в 
2017 году. На библиотечных локациях побывали более 1000 человек. 

 
Ночь искусств «Созвучие культур» 

4 ноября Кемеровская областная библиотека для детей и 
юношества провела Ночь искусств «Созвучие культур». Тема всех 
мероприятий Ночи искусств - «Искусство объединяет». 

В программе «Ночи искусств» - интерактивные творческие, 
фольклорные, интеллектуальные и литературные площадки, 
посвященные темам истории, этнографии и культуры народов России и 
Кузбасса.  

На этновыставке «Гора самоцветов» можно было не только 
познакомиться с увлекательными и красочно иллюстрированными 
книжными издания, но и стать участником увлекательного путешествия 
по национальным сказкам, легендам и преданиям народов нашей 
страны и мира. 

В «Зале кукольных историй» посетителям были предложены: 
выставка кукол в национальных костюмах из фонда библиотеки и 
частных коллекций, книги об обрядовых и народных куклах, встречи с 
людьми, увлеченными народными куклами, творческие мастер-классы, 
на которых можно своими руками сделать куколки.  

На детской анимационной площадке маленьких читателей прошел 
книжный квест, посвященный сказкам разных народов. Здесь можно 
было поиграть, повеселиться, ответить на вопросы занимательных 
викторин и сделать своими руками сувениры на память.   

В Премьер-зале действовала локация «Пусть будет шире дружбы 
круг», где можно было расширить свои знания о национальных 
традициях, увидеть выступления национальных коллективов, 
познакомиться с играми разных народов и даже отведать национальные 
блюда.  

На творческих мастер-классах участники знакомились с 
народными ремеслами, узнавали о тонкостях народного костюма и 
национальных узоров. 

В популярной игре квиз читатели проявили свои знания в области 
истории, культуры разных народов. Игра состояла из нескольких 
раундов, каждый из которых был представлен в одном из нескольких 
форматов - например, в виде картинки, аудиофрагмента или видео. 
Игрокам встречались текстовые вопросы или комбинация нескольких 
форматов. Задача участников – продемонстрировать свою логику, 
внимательность и эрудицию.  

Программу завершил яркий и красочный фольклорный праздник. 
Работали тематические фотозоны, книжные выставки, участникам 
предложили множество интеллектуальных развлечений.  
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Уникальной возможностью узнать больше о традициях, обычаях, 
праздниках, национальных костюмах, блюдах, народных поэтах и 
художниках, языках народов нашей страны и родного Кузбасса 
воспользовались более 500 человек. 

 
Библиотека является важным средством социализации личности, 

оказывая помощь в становлении взглядов и убеждений. Молодой 
читатель ХХI века значительно отличается от читателя 80-х – 90-х годов 
ХХ века – не только более современным мировоззрением, но и 
возможностями выбора получения нужной информации, способов 
проведения своего досуга. Чтобы не потерять молодежную аудиторию, 
должен измениться подход в работе с этой категорией читателей, 
нацеленный на поиск новых форм и методов.   

Надо отметить, что молодежь и сама часто выступает 
инициатором использования библиотечного пространства для 
проведения различных мероприятий, тем самым имея возможность 
быть в центре литературных событий в городе, области, стране, 
принимая в них непосредственное участие. 

Молодежный вечерник «Полный абзац» 
Знакомство с ребятами-активистами из первичной организации 

студентов Кузбасского государственного технического университета 
им. Т.Ф. Горбачева стало первым шагом создания нового совместного 
проекта «Молодежный вечерник «Полный абзац». Проходит он раз в 
месяц в уютной атмосфере литературного зала библиотеки, на вечерник 
собирается молодежь, старшеклассники, студенты, приходят и люди 
более старшего поколения, ведь возраст определяется не цифрой в 
паспорте, а состоянием души. Наверное, поэтому, всем собравшимся 
бывает легко и интересно общаться, делиться своими историями 
трогательными и веселыми, о книгах и их авторах, экранизациях 
произведений, о том, что интересно и чем хочется поделиться с 
друзьями. Здесь каждый¸ независимо от своего возраста несомненно 
открывает для себя что-то новое, находит единомышленников, людей 
близких по духу способных понять и поддержать разговор о книгах, ведь 
именно любовь к чтению, литературе объединяет всех, кто 
собираетсяна вечерник в Литературном зале Кемеровской областной 
библиотеки для детей и юношества. Встречи носят тематический 
характер: «Книга, которая перевернула мою жизнь», «Любимые книги 
детства», «Книги новогоднего волшебства», «Современная поэзия 20-21 
веков» и т.п.  

 

 

 
 


