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Библиотечное обслуживание юношества в ЦБС Топкинского
муниципального района: яркие события
В Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова ведется
большая работа по продвижению чтения среди юношества и молодежи.
Самые разные по форме мероприятия – литературные часы, вечерапортреты, поэтические гостиные, мультимедийные презентации по
творчеству поэтов и писателей, вызывают интерес у данной категории
читателей. В Топкинском районе активно развивается конкурсное
движение чтецов и библиотеки включены в этот процесс. В Центральной
библиотеке прошло более 10 муниципальных конкурсов чтецов, но самым
успешным среди них стал
муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Живая классика». Победитель муниципального этапа
конкурса Александр Худых в 2016 году принял участие в областном
конкурсе, где занял призовое место и уже в лагере «Артек» боролся за
звание победителя Всероссийского этапа.
Центральная библиотека им. В. М. Баянова поддерживает тесную
связь с литераторами – известными кузбасскими писателями, поэтами,
журналистами. 24 октября 2016 в районной библиотеке в рамках
областного литературного проекта «Золотая осень в Кузбасса - 2016»
прошла встреча со звёздами кузбасской литературы: Б. В.
Бурмистровым, поэтом, членом Союза писателей России, председателем
Правления Союза писателей Кузбасса, секретарём Союза писателей
России, почётный работник культуры Кузбасса, заслуженным работником
культуры Российской Федерации, членом общественной палаты
Кемеровской области; А. И. Катковым, поэтом, членом Союза писателей
России, лауреатом премии им. В. М. Баянова; А. Мухаревым, поэтом,
журналистом, общественный деятелем. После выступления именитых
поэтов смогли выйти и почитать свои стихи и начинающие, юные поэты, и
взрослые сочинители. Состоялось живое общение, доверительный
разговор о жизни и главных ценностях человека. Было много интересных
вопросов, их задавали и юные участники встречи, и взрослые ценители
поэзии. Очень порадовало организаторов встречи живое участие в ней и
заинтересованность вопросами поэзии именно старшеклассников.
Мероприятие понравилось всем, получило много хороших отзывов.
В Год кино в библиотеках прошло около 400 разнообразных
мероприятий, в том числе и для молодежи. В ЦРБ особо востребованной
формой работы с этой категорией читателей стал цикл киноэкскурсов
для молодежи «Волшебный мир кино», где ребята узнавали много
нового об истории кино и открывали для себя новые имена, знакомились с
актерами, которые родились в Кузбассе.
Году кино были посвящены Всероссийские акции «Библионочь»,
«Ночь кино» и «Ночь искусств», которые традиционно проходит в
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библиотеках ЦБС. Эти формы работы зарекомендовали себя как
интересные и необычные, молодежь с удовольствием приходит в
библиотеки во время этих акций - общаются, веселятся, узнают много
нового.
Большое внимание в работе библиотек уделяется нравственнопатриотическому воспитанию пользователей. 20 апреля 2016 года в
Центральной библиотеке прошел вечер – реквием «Эхо Чернобыля: 30
лет спустя», посвященный трагическим событиям на Чернобыльской
АЭС. На вечере присутствовали учащиеся и педагоги образовательных
учреждений, жители города. Главными лицами мероприятия были
очевидцы тех страшных событий и участники ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС - председатель Топкинского отделения
общественной организации Союз «Чернобыль» Ф. И. Кругликов и
ликвидатор аварии Ю. М. Силюк. Они рассказали о своих впечатлениях и
поделились воспоминаниями. Память о погибших чернобыльцах
присутствующие почтили минутой молчания. Такие встречи с живыми
участниками помогают молодому поколению глубже понять масштаб того
или иного события, услышать рассказы от настоящих участников, задать
волнующие их вопросы.
14 декабря 2016 года в Центральной районной библиотеке им.
В.М.Баянова прошел героико-патриотический вечер «Дорога в сорок
пятый» на который были приглашены старшеклассники МБОУ СОШ № 2
и студенты Топкинского технического техникума, а также ветераны.
Мероприятие было посвящено 75-летию защиты Брестской крепости и
битвы за Москву, а также формированию 303-й кузбасской стрелковой
дивизии, в состав которой вошел 849-й топкинский стрелковый полк.
Участники вечера услышали о том, что за 4 года войны в действующую
армию из Кузбасса было направлено 331 000 человек, в том числе 7747 из
них - топкинцев; что среди защитников Брестской крепости были
кузбассовцы Р. К. Семенюк и В. И. Видонов.
9 декабря 1941 года с соответствии с приказом Ставки Верховного
Главного командования Красной Армии, в Кузбассе начала формирование
303-я кузбасская стрелковая дивизия, куда вошел топкинский стрелковый
849-ый полк. Об истории формирования, боевом пути дивизии, с
демонстрацией слайдов очень интересно рассказала Л.И.Филиппова,
краевед Топкинского городского исторического музея. Только 60
топкинцев из этого полка вернулись домой после войны. Всех, кто погиб в
годы войны и не вернулся с поля брани, присутствующие почтили
минутой
молчания.
Интересно и насыщенно в Центральной районной библиотеке им. В.
М. Баянова прошла «Неделя молодежной книги» «Читай историю».
Основная цель акции - привлечение внимания подрастающего поколения и
молодежи к русскому литературному наследию Н.М. Карамзина,
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популяризация чтения, а также стимулирование интереса к изучению
истории
Отечества
и
исторической
литературы
в
целом.
Открыла «Неделю» акция «Страницы прошлого читая», цель которой привлечь внимание к чтению лучших исторических романов, напомнить
читателю о шедеврах этого литературного жанра и его классиках.
Участникам акции раздавали листовки со списком увлекательных,
трогательных, занимательных исторических книг, способных эффективно
побороть скуку, провести время с пользой и украсить досуг любого
читателя. А найти книгу из списка можно было на выставке-развале
«Нескучная классика». Библиотекари отметили, что молодежь
предпочитает брать книги именно с таких выставок, ведь «развалы»
создают ситуацию свободного выбора, что особенно ценно для
молодежной среды.
В течение всей недели в библиотеке работало кафе «Книгочай», где
можно было выпить чашечку ароматного чая с разными душистыми
травами из самовара, с сушками, баранками, вареньеми мёдом, а также
полистать предложенные в меню книги. Нужно было выполнить лишь 2
условия – зачитать выдержки из литературных произведений с описанием
чаепития и оставить «чаевые» в виде отзывов и пожеланий. За столиком,
где подавался «Книгочай», места не пустовали, было весело и интересно.
В рамках «Недели молодежной книги» в библиотеке прошел также
час классики «Первый и последний летописец», посвященный 250-летию
Н.А. Карамзина. Завершилась неделя выставкой новых книг
«Суперновинки», где была представлена историческая литература на все
вкусы: исторические романы, исторические события, опасные
приключения, великие правители….Сотрудники библиотеки познакомили
гостей с книжными новинками исторического жанра.
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Тема года: «Год Российского кино»
2016 год был объявлен Годом российского кино. Кино совершило
революцию в культуре и искусстве, покорило миллионы умов и сердец и
вряд ли найдется человек, не знающий что такое кино, ведь оно является
всенародно любимым искусством. Библиотеки МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» провели более 350 интересных мероприятий,
посвященных Году российского кино.
Традиционно интересными и
познавательными были книжно – иллюстративные выставки, посвященные
Году кино: «Год российского кино», «Звездные роли» (Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова); выставка-просмотр «Книга в
кадре» (Соломинская СБФ №18); «Герои книг – герои фильмов»
(Мокроусовская СБФ №13); выставка–галерея «Легенды российского
кино» (городская библиотека-филиал №2) и др.
Год российского кино - замечательный повод поговорить о лучших
фильмах российского и советского кинематографа, насладиться
творчеством великих актеров и режиссеров! Много положительных
отзывов получили самые разнообразные мероприятия, посвященные Году
кино, прошедшие в библиотеках Топкинской ЦБС. Среди них: вечер –
портрет «Неизвестная Фифа», к 120-летию Ф. Раневской, музыкальный
вечер «Музыка кино», библиобенефис к юбилею А. Миронова «Актер на
все времена» ((Соломинская СБФ №18); видео – час «Актеры из
Кузбасса», мультимедийная презентация «Главная профессия – быть
человеком» к 105 –летию Н. Крючкова, библиотечный урок «Кино
начинается с книги», час кино «Судьбы российских актеров», вечер –
портрет «Артист с душою больше, чем артист» к юбилею Ю. Никулина
(Зарубинская модельная СБФ №8); вечер отдыха «Любимые песни из
кинофильмов» (Лукошкинская СБФ №11); литературный серпантин
«Звездные книги о звездных судьбах», литературно-музыкальный вечер
«Книги Шукшина в фильмах – лучшая память о нем» (Центральная СБФ
№22); киновернисаж «Созвездие талантов» (о киноактерах – кузбассовцах)
(Шишинская СБФ №25) и др.
Современные подростки прекрасно осведомлены в области
компьютерных технологий, а мир кино постепенно отходит на второй
план. Подростки относительно неплохо ориентируются в современном
кинематографе и почти ничего не знают о российских и советских
фильмах, мало интересуются биографиями и ролями гениальных актеров
того периода. Поэтому сотрудники Центральной районной библиотеки
провели цикл киноэкскурсов «Волшебный мир кино» для юных
пользователей – старшеклассников, студентов Топкинского технического
техникума - с целью познакомить молодежь с историей кинематографа, его
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достижениями, перспективами и звездными биографиями мастеров экрана.
На мультимедийных беседах – презентациях ребята услышали о
знаменитых актерах, родившихся в Кузбассе. Рассуждая о том, какое место
кино занимает в жизни человека, ребята пришли к выводу, что кино – это
не только развлечение и хорошее настроение, но и в то же время оно учит
думать, переживать, понимать.
Особенно много восторженных откликов у ребят вызывала беседа –
презентация «Сказочный мир Александра Роу», посвященная 110летию со дня рождения великого русского киносказочника Александра
Артуровича Роу. На его удивительных сказках выросло не одно поколение
мальчишек и девчонок. Ребята из всех городских школ познакомились с
биографией режиссера, узнали о том, что он - первый в мире режиссёрноватор, начавший снимать в своих фильмах-сказках реальных актёров, а
не кукольных персонажей, а также увидели отрывки из его прекрасных
сказок.
Библиотечные акции в Год кино – востребованная форма работы
библиотеки и нравится жителям нашего района всех возрастов. Топкинцы
приняли участие в акциях: «Читаем кино» (Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова); «Книга на экране», «Книга плюс кино»
(Зарубинская модельная СБФ №8) и др. В селе Топки прошла акция –
«Ночь кино», в подготовке и поведении которой были активно
задействованы специалисты Центральной библиотеки и заведующая
Топкинской сельской библиотекой – филиалом №19. К этому
мероприятию была подготовлена передвижная выставка – экспозиция
«Волшебный мир кино» и выставка – удивление «Аллея звезд Кузбасса».
Заведующая библиотекой Л. Н. Трофимова провела с юными участниками
Ночи кино сказочную мульти – эстафету «Путешествие в
Простоквашино», музыкальную викторину «Любимые песни из
мультфильмов». Взрослые участники участвовали в блиц-опросе «Кино!
Кино! Кино!», в конкурсах «Узнай артиста» и «Продолжи фразу из
любимого фильма». Все, кто прошел в эту Ночь в Дом культуры, с
интересом откликались на призыв библиотекаря поучаствовать в
конкурсах, знакомились с книгами о кино, узнавали много интересных
фактов творческой биографии знаменитых кузбасских киноактеров из
беседы у выставки.
Год российского кино был призван способствовать популяризации и
повышению качества российского киноискусства, а также гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения. Библиотеки Топкинской ЦБС приложили много усилий для
достижения этой цели и результатом успешной работы стало повышение
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интереса пользователей разных возрастов к российскому кинематографу –
старым и новым кинофильмам, увеличение спроса на книги об истории
кино, о творчестве знаменитых российских киноактеров.
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Год экологии – 2017, Год особо охраняемых природных
территорий
В Год экологии все библиотеки Топкинской ЦБС будут работать по
отдельным тематическим программам и проектам. В Центральной
районной библиотеке работа будет строиться по разработанному
экологическому проекту «Экологический калейдоскоп».
Основные мероприятия в Год экологии
Название мероприятия
Место и сроки Ответственный
проведения

Муниципальный экологический КВН среди
библиотек Топкинской ЦБС
«Сохраним
природу вместе»
Муниципальный конкурс чтецов для
учащихся 7-8 классов, посвященный Году
экологии «Поэты о природе» (совместно с
Управлением образования Топкинского
муниципального района)

ЦРБ им. В. М.
Баянова, апрель 2017

Цикл
экологических
книжных
выставок
«Времена года»:
- «Красавица Зима»
- «Пришла весна нарядная»
- «Ах, лето красное…»
- «Осеннее ассорти»
Дни защиты от экологической опасности (По
отдельному плану)

ЦРБ им. В. М. Вед. библиотекарь
Баянова, январь – отдела
декабрь 2017
обслуживания М. П.
Петренко

ЦРБ им. В. М. Гл.
библиотекарь
Баянова, апрель 2017 ЦРБ Л. В. Мякишева

Все библиотеки –
филиалы, апрель –
июнь 2017
Виртуальный эко-тур «Земля – наш добрый ЦРБ им. В. М.
дом»
Баянова, март 2017
Акция «Люби, заботься, помогай!»
Творческая мастерская «Цветочные фантазии»

Гл. библиотекарь
ЦРБ Л. В. Мякишева

Гл.
библиотекарь
ЦРБ Л. В. Мякишева

Зав.
отделом
обслуживания ЦРБ
И. В. Малышева
ЦРБ им. В. М. Зав.
отделом
Баянова, июнь 2017
обслуживания ЦРБ
И. В. Малышева
ЦРБ им. В. М. Зав.
отделом
Баянова, июнь – обслуживания ЦРБ
июль 2017
И. В. Малышева
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Пропаганда книги и чтения, русского языка и литературы.
Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности
и культуры
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно
прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия —
учителей словенских. В библиотеках Топкинской ЦБС были оформлены
тематические книжные выставки - «От бересты до электронной книги»,
«История родного слова» и др., которые знакомили читателей с историей
создания алфавита и историей книгопечатания, возникновением
письменности, с древнейшими письменными памятниками, с создателями
славянской азбуки Кирилле и Мефодии, с основателем книгопечатания в
России Иване Федорове. Во всех библиотеках прошли Дни открытых
дверей, экскурсии по библиотеке, уроки культуры, беседы о Кирилле и
Мефодии, часы удивления «Слов драгоценные клады», викторины,
конкурсы и др.
В канун Дня славянской письменности и культуры в Топкинской
ЦБС состоялось одно из самых главных мероприятий года. Центральная
районная библиотека имени В. М. Баянова, 40 лет являющаяся главным
учреждением Топкинской Централизованной библиотечной системы,
отметила свой 80-летний юбилей праздником, на котором собрался весь
коллектив Топкинской ЦБС и ветераны библиотечного труда, друзья и
самые активные читатели библиотеки. Прозвучало много тёплых слов и
поздравлений в адрес самой библиотеки, ее дружного трудолюбивого
коллектива.
Пропаганда и популяризация книги и чтения
являются
приоритетными направлениями
деятельности Топкинской ЦБС. В
современных условиях, когда увеличивается процент нечитающих людей,
перед библиотеками стоит задача по развитию самого процесса чтения,
формирования у пользователей отношения к чтению как к удовольствию.
Основная цель работы продвижению книги и чтения, реализуемых в
библиотеках Топкинского района - создание распространенного среди
читателей и общественности позитивного мнения о чтении. Реализация
этого направления в деятельности библиотек заключается в большом
разнообразии мероприятий, посвященных книге и чтению. Во всех
библиотеках оформляются книжные выставки о жизни и творчестве
писателей и поэтов, литературно-музыкальные и поэтические вечера,
праздники поэзии и др.
Библиотека – это не только территория чтения или
центр информации, в первую очередь – это территория культуры,
досуга и общения, одно из немногих мест, где можно провести
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время

в
обществе
близких
по
духу
людей.
Центральная районная библиотека носит гордое имя известного
поэта, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры
России Виктора Михайловича Баянова. Здесь постоянно проходят
выставки его книг, мультимедийные презентации творчества поэта,
конкурсы чтецов, поэтические акции.
Конкурсное движение чтецов в Топкинском районе очень активно
развивается и библиотеки включены в этот процесс. Всего прошло более
40 таких конкурсов по разнообразной тематике. В Центральной
библиотеке совместно с Управлением образования состоялось 8
тематических конкурсов чтецов, в которых приняли участие более 150
человек от 11 до 17 лет.
Ответом на вопрос: «Какая твоя любимая книга?» стали выступления
учащихся 5-6 классов школ Топкинского района на Муниципальном
конкурсе презентаций любимой книги, который состоялся в
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова. Дети порадовали
жюри, участников и гостей конкурса разнообразием жанров выбранных
ими произведений для презентаций. Многие присутствующие зрители и
даже члены жюри открыли для себя интересные произведения, с которыми
захотелось познакомиться поближе и прочесть их полностью.
Поразила глубина раскрытия образа маленькой девочки, оставшейся
без родителей, из произведения Э. Бернет «Таинственный сад». О судьбах
детей военного времени, о чувстве долга и любви к Родине, мы узнали из
презентации книги А. Алексина «Сигнальщик и горнисты». Очень
интересно, с элементами игры, в которой участвовали зрители, произошло
знакомство с книгой Э.Паккарда «Пещера времени». Произведение А.
Жвалевского и Е.Пастернака «Время всегда хорошее» окунуло нас в
школьную жизнь далекого прошлого и будущего. Все участники конкурса
ответственно подошли к своим творческим работам, все выступления
вызывали неподдельный интерес у зрителей и, конечно же, вызвали
желание прочесть понравившуюся книгу до конца.
Библиотеки активно приняли участие в Неделе молодежной книги,
в Неделе детской книги. Проходили самые разнообразные по формам
мероприятия – праздник «Путешествие в Литературию», «Книжкина
неделя», викторина «По страницам любимых книжек», Неделя детской
книги «Всех девчонок и мальчишек приглашают в гости книжки» с
литературными играми, часами загадок, обзорами периодики,
«Праздником Книги» (Зарубинская модельная СБФ №8); книжное ассорти
«Страна под названием Книга», познавательная программа «Книжкины
забавы» (Лукошкинская СБФ №11); литературно-игровая программа «Эти
книги вам, читатели, фантазеры и мечтатели», литературное торжество
«Сказка научит учиться», праздник «Нынче праздник чтения – всем на
удивление!» (Верх-Падунская СБФ №6); День культурной речи, праздник
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здоровья «Чайная величальная», игра –путешествие «Путешествуем по
России»,
интеллектуально-познавательное
путешествие
«Мир
приключений и детектива» (Мокроусовская СБФ №13) и др.
В ноябре 2016 года в Центральной библиотеке прошел праздник
«Звезда по имени Читатель», посвященный 80-летнему юбилею
Баяновки. На празднике коллектив библиотекарей чествовал лучших
читателей, активных участников библиотечной жизни, партнеров,
победителей библиотечных конкурсов, благотворителей и дарителей. На
праздник пришли более 70 человек.
Великий русский писатель Александр Иванович Куприн сказал:
«Язык - это история народа. Язык - это путь цивилизации и культуры.
Потому - то изучение и сбережение русского языка является не праздным
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью». Библиотекам
отводится особая роль в пропаганде русского языка. Библиотеки
Топкинской ЦБС свою работу в этом направлении ведут в тесной связи с
деятельностью по поддержке и развитию чтения, повышением
грамотности населения, культуры речи. Это, прежде всего, мероприятия,
связанные со знаменательными и памятными датами: Днем русского языка
Международным днем родного языка, Днем славянской письменности и
культуры, Всемирным днем поэзии, Днем знаний. Кроме того, в
библиотеках
Топкинского
района
проводятся
многочисленные
мероприятия, посвященные юбилейным датам русских писателей,
современному литературному процессу в России, лауреатам литературных
премий России.
В Центральной районной библиотеке прошел видеоурок «Говорим
правильно» для подростков из МКУ «Социально – реабилитационного
центра» для несовершеннолетних. На мероприятии шел заинтересованный
разговор о том, что речь современного человека засорена, захламлена,
люди разучились красиво и грамотно говорить. Сотрудники библиотеки
говорили с подростками о правильном использовании русских слов, о
самых распространенных речевых ошибках в повседневной жизни, о
неправильных ударениях, о молодежном сленге и жаргоне. Для
наглядности мероприятия была подготовлена видео-презентация. После
завершения урока его участники высказали мнение, что такие
познавательные занятия по формированию языковой культуры должны
проводиться в библиотеке чаще.
Много хороших
отзывов
получил
урок нравственности
«Сквернословие
–
болезнь
души»,
посвященный
проблеме
распространения мата в подростковой среде и несовместимости
сквернословия со здоровьем человека, а также влияния слов-паразитов на
нашу жизнь. Участниками мероприятия стали старшеклассники. Целью
беседы было привлечь внимание молодежной аудитории к данной
проблеме, обсудить ее истоки. В ходе мероприятия подростки посмотрели
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короткометражный фильм, рассказывающий о влиянии слов на молекулы
воды, познакомились с результатами исследований ученых всего мира по
данной тематике, узнали об истории происхождения нецензурной брани.
Рассмотрели психологические, медицинские и социальные аспекты
пагубного влияния мата на человеческую жизнь.
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Международная акция «Библионочь-2016»
Центральная районная библиотека имени В. М. Баянова уже в пятый
раз стала участницей Всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь», сквозная тема которой в 2016 году – «Читай кино!».
Библионочь собрала в библиотеке около 100 детей и взрослых, желающих
посвятить поздний вечер пятницы интеллектуальному досугу, книгам,
чтению и кино. В читальном зале проходили основные мероприятия
Библионочи:
работал
вечерний
кинозал
«Песни
из
любимых кинофильмов», а во время беседы – презентации
«Кино
многоликое
и
неисчерпаемое»
посетители
совершили
увлекательную экскурсию в мир кинематографа: узнали историю
зарождения и становления кино, вспомнили актеров, имена которых
связаны с Кузбассом – И. Макаровой, Д. Логинова, М. Евдокимова, А.
Самохиной, А. Бабенко и др. Увлекательные викторины позволили
участникам вспомнить крылатые фразы из любимых кинофильмов, а также
артистов,
озвучивавших
героев
любимых
мультфильмов.
Начиная от входа, ночных посетителей ждали разнообразные
приключения: книжная выставка – инсталляция «Мелькают кадры, как
страницы», мастер – класс по созданию канзаши, детский уголок «Мульт –
парад», выставка – фотоконкурс «Книжная планета». Для бодрости можно
было выпить чашку ароматного травяного чая в фитобаре «Лесной аромат»
и подкрепиться в кафе «Пирожок». В «Приемной доктора Пилюлькина»
желающие могли измерить давление и на выставке – продаже
лекарственных чаев, которая располагалась тут – же, купить
разнообразные алтайские сборы от разных заболеваний. Большой
популярностью у посетителей пользовался магический салон «Сценарий
твоей будущей жизни». На абонементе проходила акция для задолжников
«Верни, я все прощу!», а также каждый мог принять участие в акции
«Цитата на удачу» - вытащить из настоящего деревянного бочонка с
берегов Байкала цитату известного русского писателя или поэта,
вспомнить замечательные произведения данных авторов и взять их книги
на дом. Конечно же, пользовалась успехом акция «Засветись в
библиотеке»/Ищи
свою
фотографию
на
сайте».
Библионочь в Центральной библиотеке - это всегда праздник,
праздник музыки, праздник хорошего настроения, и не зря он проходит
весной. Ведь весенние дни особенные: тут первые птичьи трели, первый
полет бабочки, рождаются первые весенние мечты, необычные стихи. И
красивые, такие добрые, светлые песни, которыми с любовью и нежностью
поделились со зрителями участники концерта «Ночные мотивы» – Андрей
Грабко и Антонина Шлыкова. Любителей театра порадовало выступление
театрального коллектива «Зеркало» (руководитель Лариса Сергеевна
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Федорова) с мини – спектаклем по пьесе А. Островского «Не было гроша,
да вдруг алтын».
В Топках живет много талантливых людей и в Библионочь
неизменно происходит открытие нового имени. Этот год не стал
исключением – известный топкинский музыкант и композитор Г. И.
Филатов представил свой новый творческий проект – группу «Интервью».
Выступление группы стало завершающим аккордом ночного мероприятия
и все присутствующие с удовольствием подхватывали знакомые мелодии и
танцевали.
С появлением акции «Библионочь» посещать библиотеки во
внеурочное время для многих стало доброй традицией. В хорошем
настроении, с новыми впечатлениями, знаниями и словами благодарности
за доставленный праздник покидали поздно вечером библиотеку
участники Всероссийской акции. Из отзывов топкинцев, посетивших
Баяновскую библиотеку в необычное время, сделан вывод, что горожане
любят эту акцию и «Библионочь-2016» удалась.
В Детском отделе Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова в рамках акции «Библионочь 2016» прошла Библиосумерки.
Библиотека принимала гостей в необычное время - с 17 до 20 часов на
«Пиратской вечеринке».
Все ребята пришли в библиотеку костюмах пиратов и сразу стали
участниками флэшмоба «Дети читающие», где все дружно 1 минуту
читали журналы, предоставленные библиотекой. А потом юных
мореплавателей ждали увлекательные мероприятия. В квесте «За
сокровищами Флинта» юным пиратам удалось показать свою
взаимовыручку, находчивость и смелость. Только отгадав ребусы,
головоломки, перебравшись через рифы, отразив атаки врагов, наши
пираты
добрались
до
заветного
сундука
с
кладом.
Все остальные участники вечеринки тоже не скучали. В «Тихой
гавани» они смогли с помощью аквагрима преобразиться в привидений
аватаров и других очень таинственных героев (разрисовывали счастливые
детские лица педагоги Детской художественной школы №17). Любителей
кропотливой работы ждали мастер- классы по квилингу и тканевой
мозаике.
Киноостров «Морские тайны» встречал юных кинолюбителей
мультфильмами о морских приключениях. Морское меню предлагала
уставшим участникам вечеринки таверна «Капитан Флинт». Веселая
Пятница с острова Робинзона предсказывала детям только хорошие
события и исполнение всех их желаний. Библиосумерки продолжила
Пиратская дискотека, во время которой для всех пиратов подарком стали
замечательные выступления вокального ансамбля «Веселые нотки» из
Топкинского сельского КДЦ (руководитель М. П. Государкина) и
участниц ансамбля национального и современного танца «Жасмин»
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КДЦ «Цементник» (руководитель А. В. Курдюкова). Всего в акции
приняло участие более 50 человек. В конце вечера в корзине отзывов
ребята
оставили смайлики только с улыбающимися мордашками в
качестве оценки проведенного вечера. Дети расходились в хорошем
настроении, вызывая удивление у поздних прохожих разрисованными
лицами.
В Топкинской ЦБС почти все библиотеки присоединились к этой
акции. Специалисты сельских библиотек многое переняли из опыта
проведения этой акции в Центральной библиотеке и Детском отделе
Центральной районной библиотеки, поэтому сейчас эта акция успела
понравиться жителям сел и ее ждут с нетерпением, готовясь к
удивительным встречам с книгой, с интересными людьми в необычное
время.
В Черемичкинской СБФ №24 прошел квест «В поисках сокровищ», в
бархотовской СБФ №10 – «Сказочное путешествие». В Раздольинской
СБФ №16 в вечернее время прошло «Путешествие на литературном
поезде» для юных читателей, а
поздним
вечером в библиотеку
потянулись взрослые читатели и молодежь. Там их ждала Киночайная,
Аллея мастеров «Удивительная россыпь талантов» с выставкой подклок и
мастер - классами, информ-досье «Странички из истории кино»,
мультимедийное путешествие «Необычные библиотеки мира», фримаркет,
площадка «Стихотворный батл».
В библиотеке с. Топки прошла акция «Библиосумерки» в виде квест
- игры «Путешествие с весёлыми пиратами» под девизом «Читай кино –
морские приключения». Ребят встречали два пирата (библиотекарь Людмила Трофимова и художественный руководитель КДЦ - Татьяна
Мищенкова), которые пригласили детей в весёлое морское путешествие за
сокровищами Флинта. А чтобы найти сокровище, необходимо было
пройти испытания на силу, ловкость, выносливость, внимательность и
знание морских терминов. Курс держали по карте, на пути пиратов и
команд участников встретились четыре острова, где дети отвечали на
вопросы, играли в игру «данетки», ходили по канату (держа равновесие),
метали мяч в корзину, отгадывали загадки про морских обитателей.
Дружба помогла командам справиться с заданиями с лёгкостью и найти
клад, который находился на «Острове сокровищ»- в библиотеке.
Библиотекарь познакомила участников квеста с книжной выставкой
«Читай кино - морские приключения». Затем открыла свою работу
творческая мастерская, где ребята из воздушных шариков делали поделки:
золотых рыбок, сома, пиратов и т. д. Участники Библиосумерек узнали
нового и интересного, весело провели время.
Зарубинская модельная СБФ №8 провела акцию Библиосумерки с
целью повышения статуса библиотеки в читательской среде и
формирования положительного имиджа библиотеки, направленного на
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развитие творческого, инновационного потенциала библиотечной работы,
продвижения чтения и активного привлечения читателей. Всего акция
охватила более 70 человек. Началось мероприятие молодежным
флэшмобом «Я люблю библиотеку», во время которого ребята
скандировали слоганы - «Читать не вредно – вредно не читать!», «Брось
мышку – возьми книжку!», «Читающая молодежь – надежда нации!», а
затем выпустили в небо гелевые шары с плакатом «Я люблю библиотеку!».
В библиотеке юные читатели приняли участие в квесте
«Путешествие по книжному океану», мастер – классе «Стань похожим на
своего любимого киноактера», посетили кинобеседку «Остров сокровищ»,
библиокафе «Таверна». Закончились Библиосумерки танцевально-игровой
программой «Библиотечный танцпол».
Акция «Библионочь» заняла особое место в череде самых разных
библиотечных мероприятий и очень понравилась всем жителям нашего
района. Люди ждут Библионочь, постоянно спрашивают о дате проведения
и с удовольствием приходят в библиотеку. Есть и «старожилы» этой акции
– люди, придя первый раз на это событие, остались с нами на протядении
всех лет. Библионочь прижилась, стала необходимым, с нетерпением
ожидаемым и радостным событием в жизни жителей Топкинского района,
а библиотекарям позволила реализовать множество интересных идей.

Общероссийская акция «Ночь искусств-2016»
Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова в очередной раз
присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств» и пригласила
жителей города Топки в библиотеку в «ночное» время. Основные
мероприятия акции были посвящены Году российского кино. Гостей, а их
было около 40, встречал фитобар, на абонементе библиотеки можно было
посетить экскурсию по книжным выставкам «Читаем кино», «Синема,
синема, от тебя мы без ума», а также взять книги на дом.
Читальный зал преобразился в киносалон, где заведующая отделом
обслуживания И. В. Малышева пригласила посетителей на увлекательную
беседу – презентацию «Звезда экрана Вера Васильева». Создать хорошее
настроение, блеснуть знаниями присутствующие смогли во время
викторины «Кино! Кино! Кино!», которую провела главный библиотекарь
Л. В. Мякишева. Продолжился вечер киносеансом «Фильм - сюрприз», во
время которого был показан современный кинофильм.
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Краеведческая деятельность в работе с молодежью
Роль библиотек в краеведческом информировании сегодня трудно
переоценить. Именно библиотеки являются хранителями информационных
краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для
населения, и при этом, оставаясь наиболее доступными учреждениями для
различных категорий пользователей.
Успешная краеведческая работа создаёт положительный имидж
библиотеки в глазах населения, укрепляет связи с общественностью,
расширяет круг друзей библиотеки. В библиотеках Топкинской ЦБС
проходит большое количество разнообразных по форме мероприятий
краеведческой тематики, среди которых: краеведческий вечер «Русский
народный костюм», краеведческая фотовыставка «Лица родного села.
Свадебная фотография» (Мокроусовская СБФ №13); устный журнал «Три
страницы о сбирской столице», урок мужества «Не гаснет памяти свеча» о
кузбассовцах – узниках концлагерей (Соломинская СБФ №18);
поэтическая гостиная ко дню рождения Топкинского района «Все это
родина моя, земля моя родная», видеоурок «Учитель в солдатской
шинели», посвященный учителям-фронтовикам с. Зарубино (Зарубинская
модельная СБФ №8); игра – путешествие «Любить родное село» с
Исторической, Героической, Природногеографической станциями, конкурс
чтецов «Кузбасские поэты» (Центральная СБФ №22); исторические часы,
викторины, беседы, устный журнал «Глубинкою сильна Россия» о
славном прошлом старинного села Шишино, музыкальная гостиная о г.
Кемерово «Город над Томью» (Шишинская СБФ №25); концерт-портрет о
заслуженных тружениках села «Души прекрасные порывы», вечер –
чествование ветеранов и тружеников тыла «Победный май 45-го»,
фотосессия – выставка «Любимые уголки природы родного Опарино»
(Опаринская СБФ №28) и др. Посетители данных мероприятий –
учащиеся школ среднего и старшего возраста, студенты, молодежь.
В библиотеках Топкинской ЦБС разработаны
и успешно
претворяются в жизнь целевые краеведческие программы: целевая
краеведческая программа «Я эту землю Родиной зову…» (Зарубинская
модельная сельская библиотека – филиал №8); Программа
по
краеведению «Край мой – гордость моя» на 2011- 2016гг. (Мокроусовская
сельская библиотека – филиал №13); целевая краеведческая программа
«Познай свой край» (Большекорчугановская сельская библиотека – филиал
№20); целевая краеведческая
программа «Помнить и хранить»
(Шишинская сельская библиотека – филиал №25); целевая программа по
краеведению «Кузбасс – мой край родной, возлюбленный навеки»
(Опаринская сельская библиотека – филиал №28).
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Практически все сельские библиотеки не ограничиваются сбором
краеведческого материала, а организуют встречи со старожилами, создают
уголки крестьянского быта, открывают выставки прикладного искусства,
самодеятельных художников и народных умельцев, устраивают праздники
«День села», фольклорные веселые посиделки. Всё это делает библиотеку
настоящим культурным центром села, неравнодушным к жизни и истории
своей малой родины, привлекает в ряды пользователей все больше
молодежи. Сохранить свою историю, сберечь память о далеких событиях
прошлого, о знаменитых жителях и наших с вами предках, привить
подрастающему поколению гордость за свою страну и свой народ,
уважение к историческим событиям и фактам – важно во все времена. В
Опаринской СБФ №28
и Мокроусовской СБФ №13 действуют
краеведческие уголки, которые претендуют на звание сельских мини –
музеев. В этих библиотеках идет большая работа по краеведческим
изысканиям и сбор печатных исторических материалов и артефактов. Но
самое главное – эти уголки живые, в них идут экскурсии, фольклорные
вечера, вечера чествования знаменитых людей села, мастер – классы по
исконно русским видам рукоделия – прядению, вязанию, плетению из лозы
и др.
Для студентов Топкинского технического техникума,
проживающих в общежитии, в Центральной районной библиотеке прошел
краеведческий час «Кузбасс - мой край родной», посвященный дню
рождения Кемеровской области. Ребята узнали много нового из истории
нашей области, начиная от Кузнецкого острога до сегодняшних дней.
Посмотрели слайд - презентацию о людях, прославивших наш край. И
вместе с сотрудниками библиотеки совершили виртуальную экскурсию
«Семь чудес Кузбасса» по уникальным местам области. В завершении
мероприятия ребята ответили на вопросы краеведческой викторины.
В День Героев Отечества 9 декабря, состоялся патриотический
десант библиотекарей в школы города Топки. Для старшеклассников был
проведен урок истории «Ратная слава Отечества». Ребята
познакомились с историей образования праздника, узнали, что звание
Героя Советского Союза имеют 11635 россиян, 115 человек были
награждены дважды, летчики Покрышкин и Кожедуб – трижды, а маршал
Советского Союза Г.К.Жуков – четырежды. 246 кузбассовцев удостоены
этой высокой награды, в том числе 14 человек – топкинцы. Среди Героев
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны отличились
также дети и подростки. По информации Центрального архива
министерства обороны России, в рядах армии сражалось 3500 детей в
возрасте младше 16 лет. Среди полных кавалеров ордена Славы,
награжденных в годы Великой Отечественной войны, 38 человек –
кузбассовцы, двое из них В. А. Соустин и У. А. Мокрушев наши земляки –
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топкинцы.
Героическим судьбам этих героев была посвящена
мультимедийная презентация, которую ребята с интересом увидели и
услышали. В конце мероприятия молодежь с уверенностью говорила о
том, что этот праздник очень важен для всех россиян, ведь эта дата
объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии
со дня ее создания и до настоящего времени.
Большое внимание в краеведческой работе библиотек Топкинской
ЦБС уделяется патриотическому воспитанию пользователей. 20 апреля
2016 года в Центральной библиотеке прошел вечер – реквием «Эхо
Чернобыля: 30 лет спустя», посвященный трагическим событиям на
Чернобыльской АЭС. На вечере присутствовали учащиеся и педагоги
образовательных учреждений, жители города. Главными лицами
мероприятия были очевидцы тех страшных событий и участники
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - председатель
Топкинского отделения общественной организации Союз «Чернобыль» Ф.
И. Кругликов и ликвидатор аварии Ю. М. Силюк. Они рассказали о своих
впечатлениях и поделились воспоминаниями. Память о погибших
чернобыльцах присутствующие почтили минутой молчания.
Это мероприятие получило много откликов, хороших отзывов.
Старшеклассники говорили совершенно правильные слова о том, что мир
действительно очень хрупок, а встречи с такими людьми – настоящими
героями, которые живут рядом с ними, в маленьком городке, просто
помогают понять цену и смысл жизни. Педагоги подчеркивали
необходимость встреч с живыми носителями истории.
В Раздольинской СБФ №16 на примерах односельчан и их
героического прошлого прошел ряд интересных мероприятий для
учеников старших классов: поздравительная акция «Спасибо за мир»,
вечер памяти «Колокола тревоги», вечер встречи поколений «Солдатская
слава».
В Топкинской СБФ №19 прошла акция «Спасибо деду за победу», в
рамках которой молодежь – старшеклассники, студенты, занимались
поисковой работой. Они собирали данные об участниках войны –
односельчанах. Фотографии, письма с фронта заняли свое место на стенде
«Мы этой памяти верны», который был оформлен к Дню Победы ребятами
и заведующей библиотекой Л. Н. Трофимовой.
Библиотеки – это уникальное место, где всегда происходит
открытие чего-то нового и необычного, место, куда с удовольствием
приходят творческие люди. Центральная районная библиотека
уже на протяжении многих лет открывает новые имена талантливых
людей Топкинского района, привлекая к творчеству и молодежь.
«Лукошко творческих идей» - так называлась выставка декоративно –
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прикладного
искусства,
организованная
Центральной
районной
библиотекой им. В. М. Баянова совместно с МКУ Центр «Семья».
На выставке были представлены детские работы, выполненные в
разных техниках из различных материалов. Под руководством
педагогов Центра «Семья»,
ребята, находящиеся на реабилитации,
творят чудеса - мягкая игрушка, вышивка крестом, поделки из кожи,
ракушек и много еще интересного и удивительного. Своим творчеством
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, радуют не только
своих родных, но и часто дарят свои работы гостям Центра, ветеранам
войны и труда, детям с ограниченными возможностями здоровья.
Библиотеки сотрудничают с местными СМИ. В Год кино на
страницах местной газеты «Провинция» выходила рубрика, которую вела
заведующая рекламно-издательским отделом ЦРБ М. В. Брюзгина «Аллея
звезд Кузбасса», где рассказывалось о киноактерах, родившихся в
Кемеровской области. На сайте Топкинской ЦБС были размещены слайдпрезентации к 90 - летию со дня рождения заслуженного художника
России, уроженца станции Топки Виктора Сергеевича Зевакина, а также
презентация к 80-летию со дня рождения русского писателя, члена Союза
писателей Российской Федерации, нашего земляка Виктора Ивановича
Лихоносова.
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Формирование активной гражданской позиции у молодежи,
повышение правовой культуры молодых избирателей
Большое внимание уделялось в библиотеках ЦБС правовому
воспитанию молодежи. Много положительных отзывов получили
мероприятия, проведенные Центральной районной библиотекой им. В.М.
Баянова, в рамках акции «Мы – граждане России!». 1 ноября в Детском
отделе ЦРБ с ребятами среднего школьного возраста была проведена
правовая викторина «По лабиринтам права». В ходе мероприятия
юные читатели узнали, что их права защищены законом, а также у каждого
молодого человека есть и обязанности перед государством, родителями,
образовательными учреждениями. Обо всем этом написано в «Конвенции
о правах ребенка». Что бы лучше понять и разобраться в сложных
терминах, была проведена сказочная правовая викторина «По лабиринтам
права». Для закрепления материала все участники мероприятия получили
буклеты «Правовой навигатор», в котором разъясняются основные
правовые термины.
Сотрудники Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова
совместно со школьным
библиотекарем МБОУ «СОШ №2» для
старшеклассников в актовом зале школы подготовили и провели устный
журнал «Гражданином быть обязан». В познавательной беседе с
элементами мультипликации учащиеся познакомились со своими правами
и обязанностями, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации, Конвенции о правах ребёнка и Семейном кодексе. На
мероприятии присутствовало более 100 человек. Для закрепления
материала ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки им.
В. М. Баянова М. П. Петренко провела беседу – диалог «Страна
толерантности». На примере ситуаций нравственного содержания
подростки постигали тонкости понятий «толерантность», «доброта»,
размышляли, анализировали, отвечали на вопросы. Участники беседы
решали, почему толерантность так важна, определяли черты толерантной и
интолерантной личности, правила толерантного общения, разбирали
нравственные ситуации о помощи людям и доброте, которые разыграли их
одноклассники.
В год Выборов-2016 ЦБС активно работала по целевой программе
«Избирательное право для всех и каждого» и предоставила материалы
на участие в «Областном конкурсе среди библиотек, расположенных на
территории
Кемеровской
области
на
лучшую
организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовке и
проведения Единого дня голосования в 2016 году», организованном
Избирательной комиссией Кемеровской области (Стоит отметить, что пока
нет результатов конкурса. Но в любом случае, работа по правовому
просвещению библиотеками Топкинской ЦБС проведена большая, участие
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в конкурсе позволило активизировать и объединить усилия библиотек в
данном направлении).
В Осиногривской сельской библиотеке-филиале №14 прошли
«Выборы в Сказочную Думу» при поддержке местной избирательной
комиссии. Дети и подростки не просто голосовали, но и отвечали на
вопросы, связанные с историей избирательного права, рисовали плакаты,
представляли депутатов. В роли кандидатов были сказочные герои:
Буратино, Карабас-Барабас, Мальвина и Артемон. Объяснив технологию
выборов, предоставив выступления сказочных героев с предвыборными
программами, ребятам выдали бюллетени для голосования. По итогам
голосования, в Сказочную Думу дети больше всего отдали голосов за
Буратино, который обещал бесплатное мороженое и уверял, что пропуск
на Поле чудес будет у каждого избирателя.
Большое внимание в правовом просвещении граждан библиотеки
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» уделяли молодежи.
Главная цель при организации мероприятий с данной категорией
пользователей - воспитание молодого поколения в духе уважения
к закону, формирование в среде молодых пользователей активной
жизненной позиции, содействие в преодолении политической апатии.
Для изучения
информационных потребностей пользователей
юношеского возраста по избирательному праву в Центральной районной
библиотеке им. В. М. Баянова в январе – феврале 2016 года было
проведено социологическое исследование «Молодежь и выборы», в
котором приняло участие 87 респондентов в возрасте от 17 до 33 лет. На
основе анализа анкет библиотекарями были сделаны определенные
выводы, которые позволили по-новому взглянуть на работу, проводимую
библиотеками в этом направлении. Исследование показало, что молодежь
города Топки активно интересуется политикой, стремится быть постоянно
в курсе событий в стране, области, районе, используя для этого
телевидение, Интернет, периодику. Немаловажную роль в этом играет
библиотека. Для того, чтобы активизировать работу по правовому
просвещению молодых избирателей, Центральная районная библиотека
приняла решение повысить значимость информационной деятельности
библиотеки по правовому просвещению молодежи, укрепить партнерские
связи с территориальной избирательной комиссией района, управлением
образования, общеобразовательными учреждениями города, внедрять
креативные, нестандартные инновационные формы и методы работы по
гражданско-правовой культуре молодых избирателей, а также
активизировать выпуск информационных пособий по избирательному
праву для молодежи.
Современные инновационные формы работы библиотек помогают
эффективному распространению правовых знаний в молодёжной среде.
С учетом специфики молодёжной аудитории упор делается на яркие,
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зрелищные мероприятия, предполагающие активное привлечение всех
участников, подготовленные с применением электронных средств
информации. Такие формы работы наиболее эффективны, т. к. открывают
свободный доступ к информации нормативно-правового характера,
позволяют
предоставлять
нормативные
документы
не только
на традиционных носителях, но и в электронном виде, содействуют
формированию гражданского самоутверждения молодых и повышению
их юридической грамотности.
Специалисты Центральной районной библиотеки провели в
общеобразовательных школах и в Топкинском техническом техникуме
Часы будущего избирателя «Я - гражданин России». Цель мероприятия
- показать будущим избирателям смысл и значение выборов в
Государственную Думу, познакомить с особенностями предвыборной
кампании, процедуры голосования в демократическом обществе, развивать
умение работать с бюллетенями избирателей. По итогам беседы и
презентаций
электронных
продуктов
(электронная
презентация
«Избирательное право», электронный продукт «Выборы 2016») ребята
отвечали на вопросы правовой викторины, касающиеся права и
государственного управления. Листовки и буклеты помогали юным
гражданам России еще полнее утвердиться в том, что выборы ни в коем
случае нельзя пропустить.
Много положительных отзывов от старшеклассников и студентов
получил Час вопросов и ответов «Выборы: что это значит?». Юные
избиратели узнали много нового и интересного об истории возникновения
выборов и прошли тест на выявление жизненной позиции. Ребята
высказывали свое мнение, спорили и обосновывали свою позицию.
Отношение к выборам присутствующие выразили символично, поставив
на образце бюллетеня галочку в строке «ДА». На память о встрече каждый
участник мероприятия получил «Памятку молодого избирателя».
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Формирование информационной среды, противодействующей
асоциальным явлениям, формирование у молодежи позитивного
отношения к жизни и собственному здоровью
Физическое, психическое и нравственное здоровье подрастающего
поколения, молодежи – это залог будущего нашей страны и сегодня эта
тема очень актуальна. Библиотеки Топкинской ЦБС активно занимаются
созданием информационной среды, противодействующей асоциальным явлениям; формированием у молодежи позитивного отношения к жизни и
собственному здоровью. С этой целью в библиотеках проходят самые
разные по форме мероприятия, которые отличает нестандартный подход в
изложении материала, отсутствие назидательности. Ребят приглашают
поразмышлять на темы здорового образа жизни, как можно больше узнать
о вредных привычках из интересных бесед, игровых познавательных
программ. Популярны самые разные акции.
На протяжении многих лет Центральная районная библиотека
последовательно работает в таком направлении, как формирование у детей
и молодых людей позитивного отношения к жизни и здоровью,
позитивного мышления. Здоровье – одно из ценностей человеческой
жизни. Главное значение в вопросе его поддержания имеет образ жизни
человека и его отношение к собственному здоровью. Сегодня здоровье
населения, прежде всего молодёжи, оставляет желать лучшего.
Сотрудники библиотеки провели вечер здоровья для старшеклассников
МБОУ
«СОШ
№8»
«С
установкой
на
позитив!»
Разговор с ребятами шел о вреде курения и неоправданно большой цене за
эту пагубную привычку. Старшеклассники услышали о последних
исследованиях отечественных и зарубежных специалистов, которые
развеяли миф о безопасности электронных сигарет (вейпов).
Сегодня одним из модных направлений является искусство татуировки и
пирсинга, это стало еще одной темой для обсуждения. В настоящее время
молодежь относится к этому новому течению более чем положительно, не
задумываясь о своем здоровье. Подростки узнали об истории
возникновения этих направлений и медицинский взгляд на подобные
украшения тела. В ходе разговора библиотекари все же услышали, что
сегодня для юного поколения модной становится забота о здоровье,
увлечения тренажёрами, физической культурой, спортом. Ребята говорили
о том, что им самим нужно научиться оценивать модные явления с точки
зрения ущерба или пользы для здоровья и делать свой разумный выбор.
На общешкольном собрании в МБОУ «СОШ №8» прошла беседа
«Вейперы. Вредно или нет?», где библиотекарь Городской детской
библиотеки – филиала №3 рассказала об этой новой субкультуре, которая
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буквально заполонила школы. Она заострила внимание родителей на том,
что Всемирная организация здравоохранения не поддерживает
оптимистичный настой вейперов, которые утверждают, что от пара нет
никакого вреда. Подростки, экономя карманные деньги, покупают самые
дешевые смеси, состав которых неизвестен и некоторый из них считаются
токсичными. Родителям посоветовали быть внимательнее к детям,
рассказывать им о вреде электронных сигарет.
В центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова прошел час
здоровья «Спорт, здоровье, настроенье!» для ребят из «Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних». С ними шел
оживленный разговор о здоровом образе жизни, о роли здоровья в жизни
человека. Ребята вспомнили правила, которые должен каждый соблюдать,
чтобы оставаться здоровым на долгие годы, каких вредных привычек
следует избегать; сбольшим интересом познакомились с историей
гигиены,
узнали
много
интересных
и
забавных
фактов.
Во Всемирный день здоровья в Раздольинской СБФ №16 на
центральной площади поселка прошла акция «Я за здоровый образ
жизни!». Ребята-старшеклассники предложили жителям поселка принять
участие в опросе, для чего нужно было проголосовать за один или
несколько лепестков акционной ромашки, прикрепив к нему цветной
стикер. Каждый лепесток соответствовал ожному из правил здорового
образа жизни. 27 человек, принявших участие в акции, ответили так: « Я
закаляюсь» - 3 человека; «Я делаю зарядку» - 4; «Я слежу за своей
внешностью» - 11; « Я не имею вредных привычек» - 10; «Я правильно
питаюсь» - 6; «Я выбираю активный отдых» - 6; «Я занимаюсь спортом» 7. Здесь же можно было обменять сигарету на конфету. Эта акция
привлекла к себе внимание, ребята общались с жителями, говорили о том,
что нужно обязательно следить за своим здоровьем, а со сверстниками
спорили и доказывали, что здоровым быть сегодня модно.
В Соломинской СБФ №18 прошло много мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, которые
понравились и запомнились молодежи и взрослому поколению читателей:
спортивный праздник «Зимние забавы», книжная выставка «Остановись и
подумай!», День некурения «Злой джин – табачный дым», беседа – диалог
– «Человек, продли свой век» ко Дню борьбы с наркоманией и
табакокурением,
час
информации
«Скажем
дружное
НЕТ!»,
информационный буклет к Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Тест на
жизнь», урок безопасности «В лабиринтах Интернета», информационный
час « Вредные привычки».
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Участие библиотек в пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи – подтверждение их просветительской и педагогической
функции. Это направление работы в библиотеках Топкинской ЦБСВ
ведется в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями.
Библиотеки участвуют в формировании здорового образа жизни
подрастающего поколения, в первую очередь, как центры информации.
Библиотекари, ведущие работу с юношеством, подчеркивают, что
пропаганда здорового образа жизни является эффективной в том случае,
если она ведется постоянно, если применяются инновационные формы
работы: акции, блиц-опросы, часы удивления, вечера вопросов и ответов,
игры.
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Использование сайта и социальных сетей для привлечения молодежи
в библиотеку
Перечислите представительство библиотеки в социальных сетях. Опишите
использование сайта и социальных сетей для
освещения своей деятельности и
рекламы своих услуг и мероприятий, привлечения внимания потенциальных читателей;
проведение конкурсов, викторин, организация виртуальных выставок.
Отметьте организацию обратной связи с читателями (опросы, исследования,
обсуждения и т.д.)
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Библиотечные фонды. Формирование. Изучение
Соответствие книжного фонда информационным запросам юношества.

Практически все библиотеки Топкинской ЦБС отметили, что для
читателей юношеского возраста и молодежи выписывается недостаточно
современной периодики. Недостаточно справочной литературы. Нужна
учебная литература, необходимо обновлять и пополнять фонд
классической литературы. Практически нет современных новинок.
Наиболее популярные у читателей юношеского возраста новинки

Е. Неволина «Один день тьмы», В. Пелевин «Жизнь насекомых», Б.
Акунин «Статский советник», З. Прилепин «Не чужая смута».

Перечислите темы и отдельные книги, получившие наибольшее количество отказов (по
запросам юношества).

Наибольшее количество отказов пользователи получили по запросам
следующей
тематики:
информатика,
экономика,
современное
литературоведение, современные глянцевые журналы, тесты для сдачи
ЕГЭ.
Отдельные книги, получившие наибольшее количество отказов
1. В. Рот, «Инсургент», «Дивергент», «Эллигент»
2. Лукьяненко, С. «Шестой дозор»;
3. Майер, С. «Новолуние», «Затмение», «Сумерки», «Рассвет»;
4. Коэльо, П. «Победитель остается один».
Укажите сведения о выписанных периодических изданиях для юношества.

Подписка в 2016 году была оформлена только на первый квартал.
Для юношества были выписаны журналы: «Чудеса и приключения»,
«Маруся», «Вокруг света», «Тайны ХХ века», «Гео», «Ромео и
Джульетта», «Все звезды».
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Юбилеи отдельных библиотек, директоров ЦБС, зам. директоров по
работе с детьми, методистов по работе с детьми, юношеством,
заведующих детскими и юношескими библиотеками (с указанием
юбилейной даты)
Юбилеи отдельных библиотек
Название библиотеки

Глубокинская сельская библиотека – филиал №7
Топкинская сельская библиотека – филиал №19
Магистральная сельская библиотека – филиал №12

Дата образования

1927
1972
1987

90 лет
45 лет
30 лет

Юбилеи сотрудников, работающих с юношеством
Фамилия, имя, отчество

Елонова Л. М.,
директор МБУК ЦБС
Мякишева Л. В., гл.
библиотекарь МБУК
ЦБС
Жир В. А.,
заведующая Детским
отделом ЦРБ
(районной детской
библиотекой)

Дата рождения

9 февраля 1952

Юбилей

65

30 апреля 1967

50

17 декабря 1962

55

Дайте оценку эффективности мероприятий по повышению квалификации на
областном уровне. Перечислите актуальные формы и темы мероприятий для будущего
планирования.

В 2016 году программа мероприятий, в которых приняли участие
практически все специалисты Топкинской ЦБС, была очень насыщенной.
Они
отметили хороший
уровень организации, высокую
информативность
и
практическую
ценность
предоставленной
информации. Понравился и запомнился Областной семинар для
специалистов библиотек в рамках областной Школы современного
библиотекаря и Слет Модельных библиотек Кемеровской области.
Присутствующие на этих мероприятиях рассказывали о своих
впечатлениях всему коллективу ЦБС на производственных совещаниях.
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Дата

Название мероприятия

21 – 28 марта Курсы
повышения
квалификации
по
2016
программе
«Библиотековедение».
Тема:
Модельная библиотека в информационном
пространстве региона
6 апреля 2016
Совет
директоров
государственных
и
муниципальных
библиотек
Кемеровской
области
19 – 20 апреля Межрегиональная интенсив – конференция «К
2016
добру и пониманию путь открыт: работа
библиотек Сибири с особыми детьми»
21 апреля 2016
Областное совещание заведующих детскими
библиотеками и библиотечных специалистов,
работающих
с
юношеством.
Тема:
Актуальные
проблемы
библиотечного
обслуживания детей и юношества
8-9 июня 2016
Ежегодное заседание Клуба деловых встреч
методистов
Кузбасса.
Тема:
Методист
библиотеки сегодня: шаг вперед или в
сторону?
25 августа 2016 Слет Модельных библиотек Кемеровской
области
30
сентября Заседание
секции
научно-методической
2016
работы НБП «Кузбасские библиотеки». Тема:
Выставочная деятельность библиотек
28
–
29 Областной
семинар
для
специалистов
сентября 2016
библиотек в рамках областной Школы
современного библиотекаря

Фамилия
участника

Вед. библиотекарь
Зарубинской
модельной СБФ №8
Куликова О. Н.
Директор МБУК ЦБС
Елонова Л. М.
Зав. городской детскоо
БФ №3 Зверева Л. А.
Зав. ДО ЦРБ Жир В.
А.

Гл. библиотекарь
Мякишева Л. В.
Зав. модельной СБФ
№8 Торгунакова О. С.
Вед. библиотекарь М.
П. Петренко
Зав. Черемичкинской
СБФ №24 Булатова М.
С.
Зав. Центральной СБФ
№22 Елисеева Л. П.
Зав. Опаринской СБФ
№28 Капустина Н. В.
Зав. Раздольинской
СБФ №16 Карасева Г.
Ф
Зав. Соломинской
СБФ №18 Степкова Т.
С.
Зав. Юрьевской СБФ
№26 Сидорова Л. Н.
Зав. Топкинской СБФ
№19 Трофимова Л. Н.
Зав. Шишинской СБФ
№25 Шахворостова В.
И.
Вед. библиотиекрь ДО
ЦРБ И. А. Костюра

10 – 18 октября Курсы повышения квалификации по
2016
дополнительной профессиональной
образовательной программе
«Библиотековедение» («Современный
пользователь библиотеки и организация
дружелюбной среды для детей и молодежи»)
25 – 26 октября Творческая лаборатория по каталогизации Зав. ОКиО И. А.
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11.

12.

13.

Сергеева
Директор МБУК ЦБС
Елонова Л. М.
Зав. рекламноиздательским отделом
ЦРБ Брюзгина М. В.
16-17
ноября Семинар
«Формирование
современного Зав. ДО ЦРБ Жир В.
2016
пространства для детей и молодежи: А.
привлекательный образ библиотеки»
16 декабря 2016 Рабочее совещание по подготовке флорм Гл. библиотекарь
статистической отчетности о деятельности Мякишева Л. В.
общедоступных
библиотек
Кемеровской
области в 2016 году
2016
8-10
2016

документов
ноября VIII Сибирский библиотечный форум

В каких профессиональных конкурсах участвовали детские библиотеки в 2016
году? Каковы их результаты?

Не участвовали.
Укажите проблемы, которые вы планируете решать в 2017 году.

В 2017 году методико-библиографический отдел ЦРБ им. В. М.
Баянова планирует заниматься
разработкой недостающей либо
устаревшей документации, проведение аттестации сотрудников,
укрепление положительного
имиджа библиотек посредством
инновационных массовых мероприятий.
Укажите, в каком методическом обеспечении вы нуждаетесь, какие и кому
необходимы стажировки, исследования, экспертная оценка, консультации и др.

Участие в мероприятиях, проводимых Кемеровской областной библиотекой для
детей и юношества: их эффективность, какие темы вызвали наибольший интерес,
пожелания и замечания к организации и проведению подобных мероприятий.

В 2016 году практически все специалисты библиотек Топкинской
ЦБС посетили разнообразные по тематике курсы и стажировки, отметили
их актуальность, насыщенность и необходимость для работы. Очень
понравился топкинским библиотекарям Слет модельных библиотек,
возможно, потому что проходил он в самой модельной библиотеке и все
можно было увидеть, сразу же задать вопросы и получить ответы на них.
Специалисты отмечают, что выезды на место интересного опыта всегда
лучше рассказа о нем, пусть даже и с применением современных
технологий.
Какие темы, проблемы, касающиеся обслуживания детей и молодежи,
поднимались на «внутренних» мероприятиях по повышению квалификации.
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В Топкинской ЦБС уже несколько лет работает «Школа
профессионального мастерства», основная цель которой - повышение
уровня профессиональной компетенции библиотекарей
в условиях
модернизации библиотечного дела. В 2016 году Школа профессионального
мастерства работала по следующей Программе:
Мероприятие
Круглый стол по итогам работы библиотеки в 2015 году
«Успехи, проблемы, перспективы».
* Анализ работы МБУК ЦБС за 2015 год
* Творческое ассорти «Мое лучшее мероприятие 2015 года».
*Дайджест «Основные даты - 2016. Творческий подход».
* Информационно - обучающий дайджест «Информационный
технологии в библиотеке»
- «Электронная почта, Скайп»
Бенефис главной детской библиотеки Топкинского района «А у
нас всё для вас»:
Детский отдел ЦРБ
Семинар «Работа с детьми в библиотеке. Инновации».
* Информационно - обучающий дайджест «Информационный
технологии в библиотеке»
- «Безопасный Интернет для детей»
Семинар «Социокультурный комплекс на селе: роль и место
библиотеки»

Сроки
выполнения

Январь

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева

Февраль

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева,
зав. ДО ЦРБ
В. А. Жир

Март

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева,
заведующая
Мокроусовской
сельской
библиотекой –
филиалом №13
Т.П. Курленкова

Апрель

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева,
зав. ОКиО
И. А. Сергеева
Гл.
библиотекарь Л.
В. Мякишева

* Заочный фестиваль читательских клубов «Встретимся в
библиотеке» (деятельность любительских объединений в ЦБС)
* Методический час «День села»: рекомендации по участию
библиотек – филиалов в проведении праздника.
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»:
Мокроусовская сельская библиотека - филиал №13
* Информационно - обучающий дайджест «Информационный
технологии в библиотеке»
- «Интернет для общения: электронная почта, социальные сети,
общение по интересам (форумы, блоги, чаты)»
Семинар «Сохранность библиотечного фонда: Реальность.
Проблемы. Перспективы»
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»:
Черемичкинская сельская библиотека - филиал №24
Праздник к Общероссийскому Дню библиотек «Священный
храм живых печатных слов».
80-летие Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова
Семинар «Библиоимидж: новый облик в новое время»
* инновационные массовые акции в библиотеке;
* современные формы культурно-досуговой деятельности
библиотек.
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»:
Центральная сельская библиотека - филиал №22

Ответственны
й

Май
Сентябрь

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева
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День творческого плана.
* Консультативный семинар по планированию на 2017 г.
* Методический час «Комплексные программы библиотечной
деятельности как эффективная форма популяризации книги и
чтения»
Семинар «Отчет -2016»
* Информационно - обучающий дайджест «Информационный
технологии в библиотеке»
- «Работа в Ворд».
* Бенефис сельской библиотеки «А у нас всё для вас»:
Опаринская сельская библиотека - филиал №28

Октябрь

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева

Ноябрь

Гл.
библиотекарь
Л. В. Мякишева

В феврале 2016 года принимала гостей из библиотек Топкинской
ЦБС главная детская библиотека района – Детский отдел ЦРБ.
Специалисты ДО ЦРБ провели увлекательную экскурсию по библиотеке,
которая стала своеобразным мастер – классом и по проведению данного
мероприятия, и по организации и оформлению книжного фонда. В своем
выступлении заведующая ДО В. А. Жир рассказала об истории
библиотеки, основных направлениях работы, успехах и достижениях,
наиболее интересных программах. Главный библиотекарь ЦРБ Л. В.
Мякишева представила библиотекарям
методический дайджест
«Инновации в работе с детьми. Новые подходы». Заведующая рекламноиздательским отделом ЦРБ М. В. Брюзгина провела час информации
«Безопасный Интернет для детей». Ведущий специалист ЦРБ по работе с
юношеством М. П. Петренко выступила с интерактивной презентацией
«Ассорти идей для творческого библиотекаря», где поделилась своими
творческими находками в работе с юношеством и молодежью. Бенефис
Детского отдела Центральной районной библиотеки им. В. М. Баянова «А
у нас все для вас» запомнился библиотекарям из филиалов, они получили
много новой полезной деловой информации, увидели изнутри работу
главной детской библиотеки района, обсудили творческие находки и
задумались над их внедрением в свою работу.
Коллективные выезды в сельские филиалы стали традиционными в
Топкинской ЦБС. В очередной раз принимала на своей территории
совещание
заведующих
сельскими
библиотеками
МБУК
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального
района» Мокроусовская сельская библиотека - филиал №13. Заведующая
библиотекой Т. П. Курленкова открыла совещание ознакомительной
экскурсией, рассказала о месте сельской библиотеки в жизни поселка,
о том, с какими организациями библиотека сотрудничает, об основных
направлениях
работы
и
достижениях.
В Мокроусовской библиотеке краеведение является приоритетным
направлением в ее работе. Библиотекари с интересом познакомились с
работой краеведческого уголка, который с огромной любовью был создан
Т. П. Курленковой и является достопримечательностью поселка. Татьяна
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Петровна подчеркнула, что краеведческий уголок это «живой
организм», где постоянно ведется поисковая работа, а экспозиция
расширяется
и
обновляется
на
основе
новых
материалов.
Продолжился семинар знакомством с деятельностью женского клуба
«Селяночка», который создан в библиотеке и в 2015 году отметил 10 лет со
дня образования. Уникальность данного объединения в том, что на его
заседания каждый четверг, еженедельно, круглый год и в любую погоду
спешат активные и неравнодушные, творческие и жизнелюбивые
женщины среднего и старшего возраста. Чего только не было на этих
заседаниях – фольклорные посиделки и народные праздники,
театрализованные праздники, литературные и поэтические вечера,
творческие выставки, часы мужества и вечера воспоминаний,
экологические экскурсии в лес и выставки даров природы, конкурсы ... В
день, когда руководитель «Селяночки» принимала коллег, «клубницы»
поддержали
ее.
Всем
присутствующим
подняла
настроение
театрализованная сценка по мотивам фильма «Свадьба в Малиновке»,
задорная песня и частушки. Особый интерес привлекла к себе экоколлекция эксклюзивных женских моделей платьев из полиэтилена,
бумаги, фотопленки, которую создали и представили участницы клуба.
А от чаепития с изумительно вкусными пирогами, хворостом, блинами с
творогом и фруктовыми рулетами, которые также были приготовлены
руками
«клубниц»,
все
остались
в
восторге.
Директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова тепло поблагодарила Т. П.
Курленкову за организованную встречу, плодотворную работу и
творческую атмосферу, созданную в библиотеке в содружестве с
директором сельского клуба Н. Н. Остертаг и общественностью села,
отметила, что Мокроусовская библиотека меняется и совершенствуется,
смело смотрит вперед, опираясь на достигнутое, планирует будущее, ищет
новые пути и формы работы.
19 октября 2016 коллектив библиотекарей «Централизованной
библиотечной системы Топкинского муниципального района» с
творческим десантом приехал в сельскую библиотеку–филиал №22
поселка Центральный. В рамках ставшего традиционным бенефиса
сельских библиотек «А у нас все для вас» своим опытом работы делилась с
коллегами заведующая Центральной сельской библиотекой Людмила
Павловна Елисеева. Опытнейший библиотекарь с 40-летним стажем
работы представила вниманию коллег презентацию своих достижений –
рассказала о значении библиотеки в жизни села, об основных
направлениях работы и о своих читателях, поделилась интересными
профессиональными находками. Мастер-классом по продвижению чтения
стал поэтический час о В. М. Баянове, в котором прияли участие члены
Клуба «У самовара».
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Затем библиотекарей района пригласили в сельский клуб, где их
гостеприимно встретил Глава Лукошкинского сельского поселения Е. А.
Нестеренко. Выступление Главы поселения запомнилось всем, ведь
человек с особой теплотой, любовью и гордостью говорил о своей родной
земле и её жителях. Своеобразным продолжением рассказа о
Лукошкинском поселении стал музыкальный подарок от сотрудников
сельского КДЦ – осенний праздник с песнями, стихами и веселыми
викторинами. Директор МБУК ЦБС Л. М. Елонова от имени коллектива
Топкинской ЦБС поблагодарила Главу поселения Е. А. Нестеренко,
коллектив КДЦ (директор Т. Н. Карташова) за теплый прием, выразила
надежду
на
дальнейшее
творческое
сотрудничество.
Коллектив ЦБС единодушен во мнении, что такие выездные
совещания очень интересны всем сторонам. Они помогают узнать о жизни
сел Топкинского района, познакомиться с историей их возникновения и
развития, с сегодняшней жизнью и местными достопримечательностями.
Сельские библиотекари охотно делятся опытом работы с коллегами,
представляя творческий отчет о своей территории совместно с
администрацией и общественностью села, сельскими КДЦ, школами,
детскими садами.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Сведения о ЦБС, детских и юношеских библиотеках
1.Образец таблицы с общими данными по ЦБС.

Название ЦБС по уставу

Название центральной библиотеки
Адрес:
почтовый индекс
населенный пункт
улица, дом
e-mail
www
Страницы в социальных сетях
Начальник отдела культуры Ф.И.О.
контактный телефон с кодом города
Директор ЦБС (Ф.И.О. контактный
телефон с кодом города, сотовый
телефон)
Методист ЦБС (Ф.И.О. контактный
телефон с кодом города, сотовый
телефон)
Методист по работе с детьми (Ф.И.О.
контактный телефон с кодом города,
сотовый телефон)
Библиограф детской библиотеки (Ф.И.О.
контактный телефон с кодом города)
Юношеская кафедра, ведущий
библиотекарь

Приложение 1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система Топкинского
муниципального района»
Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова

652300
Г. Топки
Ул. Кузнецкая, д.10

tpk_library@mail.ru, tpklibrary@yandex.ru.
tpk-library.ru
нет
Ольга Михайловна Табатчикова,
8 (384) 54- 3-69-66
Любовь Михайловна Елонова,
8 (384)54 - 3-10-21,
сотовый: 89609178761
Лариса Викторовна Мякишева,
8 (384)54 - 3-10-21,
сотовый : 8905757313
Вера Александровна Жир,
8 (384)54 - 3-15-80,
Сотовый 89502724875
нет
Мария Петровна Петренко,
8 (384)54 - 3-10-86
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Карты инноваций

Приложение 2

КАРТЫ ИННОВАЦИЙ
Название библиотеки Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Название территории (городской округ / поселок (деревня, село),
муниципальный район) Топкинский муниципальный район
Название инновации Целевая программа «Избирательное право для всех
и каждого»
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):
Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации Мякишева Л. В., главный библиотекарь Центральной
районной библиотеки им. В. М. Баянова
Описание инновации
В год Выборов-2016 Топкинская ЦБС активно работала по целевой
программе «Избирательное право для всех и каждого». Каждая библиотека
– филиал разработала свой план мероприятий по данной теме, которые
были объединены в общую для ЦБС программу. Большое внимание в
правовом просвещении граждан библиотеки МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района» уделяли молодежи. Главная цель при
организации мероприятий с данной категорией пользователей воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, формирование
в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, содействие
в преодолении политической апатии.
Для изучения
информационных потребностей пользователей
юношеского возраста по избирательному праву в Центральной районной
библиотеке им. В. М. Баянова в январе – феврале 2016 года было
проведено социологическое исследование «Молодежь и выборы», в
котором приняло участие 87 респондентов в возрасте от 17 до 33 лет. На
основе анализа анкет библиотекарями были сделаны определенные
выводы, которые позволили по-новому взглянуть на работу, проводимую
библиотеками в этом направлении. Исследование показало, что молодежь
города Топки активно интересуется политикой, стремится быть постоянно
в курсе событий в стране, области, районе, используя для этого
телевидение, Интернет, периодику. Немаловажную роль в этом играет
библиотека. Для того, чтобы активизировать работу по правовому
просвещению молодых избирателей, Центральная районная библиотека
приняла решение повысить значимость информационной деятельности
библиотеки по правовому просвещению молодежи, укрепить партнерские
связи с территориальной избирательной комиссией района, управлением
образования, общеобразовательными учреждениями города, внедрять
креативные, нестандартные инновационные формы и методы работы по
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гражданско-правовой культуре молодых избирателей, а также
активизировать выпуск информационных пособий по избирательному
праву для молодежи.
Современные инновационные формы работы библиотек помогают
эффективному распространению правовых знаний в молодёжной среде.
С учетом специфики молодёжной аудитории упор делается на яркие,
зрелищные мероприятия, предполагающие активное привлечение всех
участников, подготовленные с применением электронных средств
информации. Такие формы работы наиболее эффективны, т. к. открывают
свободный доступ к информации нормативно-правового характера,
позволяют
предоставлять
нормативные
документы
не только
на традиционных носителях, но и в электронном виде, содействуют
формированию гражданского самоутверждения молодых и повышению
их юридической грамотности.
Специалисты Центральной районной библиотеки провели в
общеобразовательных школах и в Топкинском техническом техникуме
Часы будущего избирателя «Я - гражданин России». Цель мероприятия
- показать будущим избирателям смысл и значение выборов в
Государственную Думу, познакомить с особенностями предвыборной
кампании, процедуры голосования в демократическом обществе, развивать
умение работать с бюллетенями избирателей. По итогам беседы и
презентаций
электронных
продуктов
(электронная
презентация
«Избирательное право», электронный продукт «Выборы 2016») ребята
отвечали на вопросы правовой викторины, касающиеся права и
государственного управления. Листовки и буклеты помогали юным
гражданам России еще полнее утвердиться в том, что выборы ни в коем
случае нельзя пропустить.
Много положительных отзывов от старшеклассников и студентов
получил Час вопросов и ответов «Выборы: что это значит?». Юные
избиратели узнали много нового и интересного об истории возникновения
выборов и прошли тест на выявление жизненной позиции. Ребята
высказывали свое мнение, спорили и обосновывали свою позицию.
Отношение к выборам присутствующие выразили символично, поставив
на образце бюллетеня галочку в строке «ДА». На память о встрече каждый
участник мероприятия получил «Памятку молодого избирателя».
В Детском отделе Центральной районной библиотеки им. В. М.
Баянова (ДО ЦРБ) выстроена целая система правового просвещения
школьников. Большой популярностью среди читателей библиотеки
заслуженно пользуются мероприятия правовой тематики, подготовленные
с применением электронных средств информации. По мнению
библиотекарей ДО ЦРБ, подобная форма работы с подрастающим
поколением помогает лучше разобраться в политическом устройстве
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государства, лучше понять, что такое власть, что входит в должностные
обязанности депутата, главы города или государства. Интересным и
познавательным для детей 5 класса МБОУ «СОШ №2» в рамках акции
«Литературный герой года» стал «День выборов». Ребята выбирали
своего самого любимого литературного героя, в числе победителей
оказались Карлсон, Колобок, почтальон Печкин, кот Матроскин. Штаб
каждого кандидата подготовил предвыборную программу, нарисовал
листовки с призывом голосовать именно за этого литературного героя. Во
время костюмированного выступления кандидаты зачитывали свои
программы, а затем прошла процедура голосования. Дети с интересом
узнали о том, как проходит процедура выбора - предоставляли данные о
себе, опускали бюллетени в настоящий ящик. По итогам выборов
победителем оказался кот Матроскин, получивший большее количество
голосов за свою экологическую программу по предоставлению коровам
чистой воды и свежей травы для выпуска бесплатных и полезных
молочных продуктов для детей.
В Осиногривской сельской библиотеке-филиале №14 прошли
«Выборы в Сказочную Думу» при поддержке местной избирательной
комиссии. В Детском отделе ЦРБ прошли
Библиотеки Топкинской ЦБС хорошо понимают важность работы по
политическому и гражданско-правовому просвещению населения,
осознанно и творчески относятся к работе по продвижению информации
об избирательном законодательстве, выборах и выборных технологиях.
Целевая программа «Избирательное право для всех и каждого» успешно
претворена в жизнь силами сотрудников библиотек – филиалов МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района». Взаимодействие библиотеки
с различными организациями власти помогло в подготовке и проведении
выборов в Государственную Думу РФ в Топкинском муниципальном
районе. Сегодня с уверенностью можно сказать, что, во многом благодаря
усилиям библиотек, значительно повысился интерес пользователей к
литературе правовой тематики, разнообразились формы пропаганды
правовых знаний. От разовых мероприятий библиотеки перешли к
разработке перспективной целевой программы планов в работе по
правовому
просвещению
избирателей,
что
прибавило
работе
систематичности и целенаправленности.

Дата: _______________

Подпись: ___________________(ФИО)
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КАРТЫ ИННОВАЦИЙ
Название библиотеки Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова, МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Название территории (городской округ / поселок (деревня, село),
муниципальный район) Топкинский муниципальный район
Название инновации Муниципальный конкурс презентаций любимой
книги
Вид и форма инноваций (необходимое выделить):
Новые направления деятельности библиотеки
Автор инновации Мякишева Л. В., главный библиотекарь Центральной
районной библиотеки им. В. М. Баянова;
Жир В. А., заведующая Детским отделом Центральной районной
библиотеки им. В. М. Баянова.
Описание инновации
Ответом на вопрос: «Какая твоя любимая книга?» стали выступления
учащихся 5-6 классов школ Топкинского района на Муниципальном
конкурсе презентаций любимой книги, который состоялся в
Центральной районной библиотеке им. В. М. Баянова. Дети порадовали
жюри, участников и гостей конкурса разнообразием жанров выбранных
ими произведений для презентаций. Многие присутствующие зрители и
даже члены жюри открыли для себя интересные произведения, с которыми
захотелось познакомиться поближе и прочесть их полностью.
Поразила глубина раскрытия образа маленькой девочки, оставшейся
без родителей, из произведения Э. Бернет «Таинственный сад». О судьбах
детей военного времени, о чувстве долга и любви к Родине, мы узнали из
презентации книги А. Алексина «Сигнальщик и горнисты». Очень
интересно, с элементами игры, в которой участвовали зрители, произошло
знакомство с книгой Э.Паккарда «Пещера времени». Произведение А.
Жвалевского и Е.Пастернака «Время всегда хорошее» окунуло нас в
школьную жизнь далекого прошлого и будущего. Все участники конкурса
ответственно подошли к своим творческим работам, все выступления
вызывали неподдельный интерес у зрителей и, конечно же, вызвали
желание прочесть понравившуюся книгу до конца.

Дата: _______________

Подпись: ___________________(ФИО)
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Приложение 3
Кадровая ситуация с молодыми сотрудниками библиотек ЦБС
(библиотечные работники - как библиотекари, так и специалисты других
профессий - в возрасте до 36 лет включительно):
Таблица №1 – Количество молодых библиотекарей в ЦБС
Количество молодых библиотечных
Общее количество библиотечных
сотрудников
сотрудников ЦБС
5
45

Таблица №2 – Образование молодых библиотекарей
Образование
Количество человек
Высшее специальное (библиотечное)
2
Высшее не библиотечное
2
Средне-специальное (библиотечное)
0
Средне-специальное не библиотечное
1
Среднее
0
Всего человек:
5
Таблица №3 – Библиотечный стаж работы молодых библиотекарей
Стаж работы
Количество человек
До года
0
От года до 5 лет
3
От 6 до 10 лет
2
Более 10 лет
0
Всего человек:
5
Количество молодых специалистов (сотрудников со стажем до 3-х лет, поступивших
на работу сразу после окончания ВУЗа и работающих по специальности):
_____0______чел.
Таблица №4 – Должности молодых библиотекарей
Должности
Количество человек

Директор
Заместитель директора
Заведующий филиалом
Заведующий отделом
Заведующий сектором
Методист
Библиограф
Главный библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Библиотекарь-маркетолог
Библиотекарь
Программист
Юрисконсульт

1
1

2

1

42

Психолог
Другие должности (укажите какие):
Всего человек:

5
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Приложение 4
«Таблицы. Библиотечное обслуживание юношества»
Таблица №1 - Процент охвата населения юношеского возраста
Кол-во
жителей в
городе /
районе всего

Кол-во жителей
юношеского
возраста 15-30 лет
в городе / районе
(всего)

44103

6916

Кол-во читателей
юношеского
возраста по ЦБС

% охвата населения
юношеского возраста

(всего)
4001

58

Демографическая ситуация, учебные заведения и т.д. Процент охвата населения
юношеского возраста библиотечным обслуживанием, резерв читателей и пользователей
юношеского возраста.
Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания юношества в ЦБС.
Пожалуйста, проанализируйте и кратко сформулируйте произошедшие
изменения в библиотечном обслуживании (если таковые были). Подробнее
остановитесь на работе юношеских структурных подразделений (при их наличии).
Координация работы библиотек по обслуживанию юношества с другими
учреждениями и организациями (учреждениями культуры, образования, отделами по
молодежной политике своей территории, общественными организациями, бизнесструктурами и т.д.).

Юношество, молодежь - особая возрастная категория пользователей
и библиотеки Топкинской ЦБС уделяют ей особое внимание, принимают
активное участие в формировании духовно-нравственного мировоззрения.
Демографическая ситуация в городе сложная. Численность
населения постоянно сокращается. Закрыты школы во многих селах, ребят
возят учиться в город, загруженность учебным процессом и поездки не
позволяют им приходить в городские библиотеки, а сельские они
посещают только в выходные дни и в каникулы.
Молодежь стремится получить профессиональное образование,
которое
в
дальнейшем
позволит
стать
востребованным
в
профессиональной деятельности и материально независимым. В городе
Топки закрыты практически все предприятия, в селах также нет работы,
большая безработица. Получить профессию можно в единственном в
городе Топкинском техническом техникуме, но профессий здесь
недостаточно много. Вследствие этого многие молодые люди уезжают
учиться и работать в Кемерово, Новосибирск, Томск, Красноярск, так как
не видят в своем районе личных перспектив для дальнейшей жизни.
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Хочется отметить, что сегодня день библиотеки недостаточно
укомплектованы книгами, компьютерной техникой, не все библиотеки
могут предложить молодёжи интересную и современную периодику,
актуальные книжные новинки.
Отток населения юношеского возраста, конечно, сказывается на
сокращении числа читателей в библиотеках Топкинской ЦБС. Охват от
общего числа юношества составляет в 2016 году 58%.
В Топкинском районе на 01.01.2017 население составляет 44103
человека, молодежь из них 6916 (15,7%). Население города Топки на
01.01.2017 года составляет 28144 человек, из них юношеского возраста (от
15 до 30 лет) 4410 человека (15,7%).
Оценивая работу библиотек Топкинской ЦБС с юношеством и
молодежью за 2016 год, можно отметить, что деятельность библиотек в
работе с молодежью постоянно совершенствуется внедряются
инновационные формы и методы информирования и привлечения
молодых читателей,
используются активные формы общения,
интерактивные мероприятия, традиционные конкурсные программы с
использованием современных компьютерных технологий. Традиционно
большое внимание в работе с пользователями данной категории
уделяется пропаганде книги и чтения. Актуальные книжные выставки и
экспозиции, литературные вечера, конкурсов чтецов, библиотечные
акции – все это способствовало приобщению юных читателей к книге.
Интересны ребятам краеведческие мероприятия – акции, вечера встреч
поколений, встречи с интересными людьми; Всероссийские акции Библионочь, Библиосумерки, Ночь искусств; разнообразные конкурсные
программы и др.
Библиотекари Топкинской ЦБС, работающие с молодежью,
постоянно находятся в поиске, изучают опыт друг друга, опыт библиотек
Кузбасса и России. В библиотеках создаются все условия для того, чтобы
стать интересной и востребованной для молодежи. И этому очень
помогают современные информационные технологии – компьютеры,
Интернет, современные мультимедийные технологии.
Все библиотеки-филиалы работают в сотрудничестве с другими
организациями и учреждениями, среди которых первое место занимают
школы и школьные библиотеки района, Советы ветеранов, сельские Дома
культуры. Центральная районная библиотека строит свою деятельность в
тесном контакте со школами и школьными библиотеками города Топки,
Топкинским техническим техникумом, Центром «Семья», творческими
коллективами КДЦ «Цементник».
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Таблица 2 - Обслуживание юношества в библиотеках ЦБС города (района)

Всего по ЦБС
В том числе по
отдельным
юношеским
подразделениям

Зарегистрированные
пользователи
4001
1377

Посещения

Книговыдача

29759
10207

79778
33173

Таблица 3 - Динамика обслуживания юношества за период 2014-2016 гг.
Год
2014
2015
2016

Зарегистрированные
пользователи
3581
3581
4001

Посещения

Книговыдача

25168
25168
29759

69640
69640
79778

Укажите причины снижения или увеличения показателей за период 2014-2016
гг.

Увеличение числа пользователей произошло, на наш взгляд, из-за
более детального учета числа пользователей от 15 до 30 лет.
Главное требование к заполнению таблиц, чтобы количество пользователей в
городе и районе обязательно совпадало с цифрами, которые вы представляете в Своде
и 6-НК.
Проанализируйте количественный состав читателей и пользователей
юношеского возраста по категориям.
Таблица 4 - Программно-целевая и проектная деятельность библиотек
(создание собственных программ и проектов и участие в региональных и
федеральных программах).
Проекты.
Сколько всего разработано проектов, ориентированных на
юношество в 2016 году?
В каких грантовых конкурсах вы участвовали в отчетном году?
Какие проекты были поддержаны финансово, какова выделенная
сумма?
Наиболее удачные реализованные проекты.
Сколько всего библиотечных программ в ЦБС?
Сколько из них ориентировано на юношество?

1
1
0
0
0
28
4
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