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Статистика года 
О б с л у ж и в а н и е  ч и т а т е л е й  

Количество читателей  69 660 

Количество посещений 489 055 

Ежедневное число посещений   1630 

Выдача документов 1 508 486 

Ежедневная выдача документов  5 028 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 539 943 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

444 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2 047 

И н ф о р м а ц и о н н ы е  р е с у р с ы  

Фонд (единиц хранения) 625 287 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

8 581 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  40 

Число посадочных мест в читальных залах  419 

Штат библиотечных работников 105 
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СОБЫТИЯ ГОДА 

 
Виртуальный читальный зал для всех и каждого  

 
8 декабря в Центральной 

библиотеке открылся зал 

общественного доступа к 

электронным ресурсам. Зал 

общественного доступа к 

электронным ресурсам открылся   при 

поддержке Администрации 

Кемеровской области и 

Администрации города Прокопьевска 

в рамках долгосрочной целевой 

программы "Развитие 

информационного общества и формирование элементов электронного правительства в 

Кемеровской области", которая действует с 2011 по 2013 годы. На средства областного 

бюджета были приобретены 10 новых компьютеров, а город помог с ремонтом помещения 

и приобретением мебели. В зале создано 8 рабочих мест для посетителей библиотеки. 

Теперь любой прокопчанин может воспользоваться ресурсной базой, которая 

включает в себя различные сводные каталоги библиотек Кемеровской области,  

электронные аналоги печатных изданий, справочно-правовые системы. Всех желающие 

могут пройти обучение основам компьютерной грамотности по проекту «Твой курс» с 

получением сертификата компании «Мicrosoft». 

Все это стало возможным благодаря участию Централизованной библиотечной 

системы в корпоративном проекте «Электронная библиотека Кузбасса». 

  Приглашаем жителей города в наш виртуальный читальный зал! 

За будущим в библиотеку   

Вошла в десятку лучших, по итогам VI всероссийского конкурса для публичных 

библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей», целевая комплексная 

программа «Выбор профессии - выбор будущего» Е. В. Чумириной, ведущего методиста 

по работе с юношеством. В конкурсе приняли участие 128 работ из библиотек 42 регионов 

garantf1://7419746.0/
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России. Реализация этой программы направлена на содействие профессиональному 

самоопределению и успешной социальной адаптации молодежи города.  

 

Леди Вдохновенное Совершенство 
В канун Дня славянской культуры и 

письменности в Кемерове прошел традиционный 

мастер-форум молодых библиотекарей Сибири 

«Библиотечная весна». В работе форума приняли 

участие молодые библиотекари Новосибирской, 

Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, 

Республики Бурятия. Одно из центральных его 

мероприятий – конкурс молодых библиотекарей. В 

результате заочного отборочного тура в финал из 23 

участниц вышли десять самых талантливых и 

творческих молодых библиотекарей. В их числе 

Наталья Карпова - библиотекарь библиотеки-

филиала № 6 г. Прокопьевска. По итогам конкурса 

Наталья заняла почетное третье место, завоевав 

титул «Леди Вдохновенное Совершенство». 

Наше творчество любимому городу 

10 лет участники 

литературно-творческого 

объединения «Маяк», работающего 

в библиотеке «Маяк»,  несут свое  

поэтическое слово прокопчанам. 

Постоянные встречи с 

общественностью, учащейся и 

рабочей молодежью, ветеранами – 

свидетельство  популярности клуба. 

«Маяку» есть чем гордиться.  

Виктор Иванович Савинков, 

которого, к большому сожалению, уже нет с нами,  являлся  членом Союза писателей 

Кузбасса. Яна Блынская - лауреат Губернаторской премии  в области  культуры и 
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искусства,  Дмитрий Суйканен - член Союза писателей России. Юбилейный вечер  

«Звездная мелодия стихов», собрал более триста зрителей, прокопчан и гостей города. 

Визитной карточкой  вечера стала творческая выставка «Нам 10 лет», на которой были 

представлены: сборники стихов и прозы, картины и фотоработы маяковцев. Эта встреча 

стала данью признания любви к родному городу. Со сцены звучали музыкально-

поэтические новеллы «С днем рождения, шахтерский Прокопьевск, с юбилеем, любимый, 

тебя!», «С высокой любовью стихи о шахтерах пишу!», «Ничего я не забыла из того, что в 

детстве было» и многие другие стихи о малой родине.  

Библиотеке мы не говорим «Прощай …» 

В библиотеке-филиале № 4 состоялся 

выпускной бал  «Праздник в подарок» - это 

итог одиннадцатилетней плодотворной работы 

библиотекарей со школьниками 11 класса 

школы №14 по программе «Воспитай 

читателя». 11 лет ребята не расставались с 

любимой библиотекой. На прощание юношам 

и девушкам вручили памятные медали «ВЧ». 

Этот логотип программы «Воспитай читателя» 

теперь можно расшифровать как «Вечный читатель».  Подводя итоги, хочется отметить, 

все ребята этого класса поступили в ВУЗы на бюджетную основу, многие в ВУЗы 

Москвы, С-Петербурга, в том числе и МГУ. А главное – они навсегда останутся 

поклонниками книги и чтения. 

 

              Пушкинские чтения 

Сотни почитателей таланта 

Александра Сергеевича собрались у  

бронзового памятника поэту в 

Пушкинском сквере, который  появился 

в нашем городе в октябре 2010 года. 

Участие в Пушкинских чтениях приняли 

профессиональные артисты, музыканты, 

певцы, школьники и студенты, 
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творческая интеллигенция и пенсионеры. На праздник приехали поэты и писатели из 

соседних городов Новокузнецка, Междуреченска и Киселевска. В течение всего дня у 

прокопчан была возможность послушать и самим почитать наизусть или из книжного 

томика стихи А.С.Пушкина, которые из сквера летели по главному проспекту города, 

врывались в открытые окна домов. Так тысячи прокопчан в очередной раз встретились  со 

своим Пушкиным – солнцем русской поэзии. 

Юные таланты 
Настоящим открытием конкурса чтецов стало выступление Дениса Маркелова – 

ученика школы №11. Стало ясно, что этот талантливый мальчик сможет достойно 

выступать на различных городских мероприятиях. Чтением стихотворения «Мой 

Прокопьевск» он открыл выставку детских работ в культурно-выставочном комплексе 

«Вернисаж», посвященную юбилею города. 12 апреля, в день космонавтики принял 

участие в митинге у памятника Борису Волынову. А несколькими днями позже 

приветствовал и самого легендарного  земляка. Надолго запомнится всем 

присутствующим на митинге, посвящённом  Дню Победы, выступление Дениса вместе с 

младшим братом Кириллом – воспитанником Детского Сада № 81. А на презентации 

книги «Мой Прокопьевск – жемчужина Кузбасса» ребят встретили уже дружными 

овациями. Денис легко справился с ролью соведущего в театре на празднике, 

посвящённом  Дню Матери. Он принял участие в теле-проекте «Новогодье». 
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РОДНОМУ ГОРОДУ – 80 ЛЕТ 

Прокопьевск виртуальный 
27 мая в Общероссийский день библиотек в Центральной городской библиотеке 

состоялась презентация электронного сборника «Город, в котором я живу», посвященного 

80-летию Прокопьевска. Это итог многолетней работы всего коллектива 

Централизованной библиотечной системы. В сборник входят разделы: 

● Общие сведения о городе 

● Символика города 

● Страницы истории  

● Почетные граждане 

● Герои Советского Союза 

● Герои Социалистического труда 

● Городские поселки 

● Улицы города носят их имена  

 Указатель персоналий сборника включает 365 фамилий. 

В сборнике 

использованы документы из 

фондов Центральной городской 

библиотеки, МУК «Городской 

краеведческий музей», 

школьного музея МОУ СОШ 

 № 18, федеральных, областных 

и городских  периодических 

изданий «Правда», «Кузбасс», 

«Губернские ведомости», 

«Шахтерская правда»,  «Диалог», «Весь Прокопьевск», «Вита Плюс», дипломная работа 

«История города Прокопьевска» Елены Васильевны Костиной, ресурсы Интернет.  

В ноябре в Центральной городской библиотеке состоялась  презентация 

электронного ресурса «Прокопьевск  литературный». В сборник вошли около трех тысяч 

опубликованных и неопубликованных произведений двадцати трех прокопчан, пишущих 

языком прозы и поэзии.  

Сборники можно найти во всех библиотеках Централизованной библиотечной 

системы.   
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Родная речь народов родного города 

В нашем городе проживают 

210 тысяч человек различных 

национальностей:  русские,  

татары,  украинцы,    немцы,  

белорусы, мордва, башкиры, 

чуваши, шорцы, армяне. 

Познакомить молодое поколение 

прокопчан с документами по 

истории, культуре наций г. 

Прокопьевска был призван 

марафон «Язык – душа народа», посвященный 80-летию города Прокопьевска и 

Международному дню родного языка. В день марафона каждая библиотека системы 

встречала гостей,  которыми стали 1360 учащихся образовательных учреждений - школь-

ники и студенты колледжей и профессиональных училищ. Библиотекари познакомили 

юных жителей Прокопьевска с языковыми и этническими традициями народов родного 

города. Праздник получился глобальным, не оставил равнодушным общественность и 

привлек внимание средств массовой информации. Репортажи с места событий 

транслировались телерадиокомпанией «27  Плюс», телекомпанией «Вита Плюс»; статьи 

печатались в газетах «Диалог» и «Шахтерская правда».  

Родная точка на карте 
Героем новой встречи «Родная точка 

на карте»  в цикле «Земляки»  стал 

удивительный человек -  легенда 

прокопьевского туристического движения 

Анатолий Харитонович Дуравкин.  За свои  

70 лет он побывал более чем в 20 странах. 

Сам Анатолий Харитонович - один из 

первых основателей городского клуба  

туристов «Альтаир», входившего в десятку 

сильнейших клубов СССР. На встрече 

присутствовали старшеклассники  школы № 
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3, №10, учащиеся профессионального училища №16. Всего более 50 человек. Многие из 

ребят впервые увидели настоящее туристское снаряжение и подержали в руках ледоруб и 

жумар -  специальное приспособление альпинистов для подъема на скалы. Гостям 

представили  слайдовую  презентацию, с фотографиями, на которых прокопчанин 

изображен в разных точках нашей страны: на горе Эльбрус, на алтайском леднике Актру и 

др. В памятном альбоме Почетный шахтер Анатолий Харитонович, принятый  теперь в 

ряды и «Почетных читателей» оставил свою запись: «Желаю вашей библиотеке с 

помощью книг о путешествиях  пополнить ряды людей, гонимых за горизонт Ветром 

Странствий».  

Прокопьевск читай о Прокопьевске 

Ежегодная Неделя молодежной книги посвящалась 80-летию родного города. В 

ходе этого мероприятия юноши и девушки стали участниками краеведческих уроков, 

видеоэкскурсий и викторин, презентаций книжных выставок и различных творческих 

встреч. Читатели познакомились с многообразием фонда краеведческой литературы, в том 

числе с книгами и статьями по истории, экономике и экологии Прокопьевска, с 

литературными произведениями прокопчан.  

 

Тур-экскурсы, библиотакси заказывали?  
 

  80-летию 

Прокопьевска был посвящен 

смотр-конкурс на лучшее 

краеведческое мероприятие 

среди библиотек ЦБС. Цель 

конкурса: привлечение 

внимания горожан к истории 

и современности г. 

Прокопьевска, его 

культурным ценностям. 

Библиотеки представили 

мероприятия различных 

форм: тур-экскурсы, библиотакси, библиоинсталляции, экскурс в историю, литературно-

краеведческий праздник и др. В конкурсном показе приняли участие 15 библиотек. На 
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мероприятиях побывало около 400 детей и взрослых. Отличительная особенность 

конкурса – исследовательская деятельность в области краеведения, истории родного 

города, которой занимались библиотекари в ходе подготовки мероприятий. В результате 

поисковой работы были собраны исторические документы о предприятиях, организациях 

и людях нашего города, раритетные вещи и предметы ранее находившихся в частном 

владении и не известные широкому кругу горожан. В частности, большая коллекция 

документов и личных вещей была передана библиотеке-филиалу № 21 дочерями Героя 

Социалистического Труда А.И. Кучина, имя которого носит одна из улиц нашего города.  

Проба пера 

 
Очередной XV городской 

конкурс детского литературного 

творчества «Проба пера» был 

посвящен 80-летнему юбилею г. 

Прокопьевска. В конкурсе 

приняли участие 116 школьников  

с 1 по 11 классы, которые 

представили на суд жюри 547 

работ. Члены жюри высоко 

оценили творчество Соколовой 

Алины – учащейся 11 класса 

школы №2. Она стала обладателем Гран-при. Победителей чествовали на городском 

празднике во дворце детского творчества им. Ю. Гагарина, который состоялся при 

поддержки фонда «Юные таланты Прокопьевска». 

 

Город можно как книгу читать 

 
Конкурс знатоков родного края «Город можно как книгу читать» проводился в 2 

тура  и объединил горожан разного возраста. Члены жюри I тура были буквально 

завалены творческими работами конкурсантов: им пришлось оценить более 300 только 

детских работ. В викторине приняли участие учащиеся из 26 школ, среди которых были и 

учебные заведения Прокопьевского района. Во II туре, который проходил в течение трех 

дней, в интеллектуальных состязаниях приняли участие 52 команды из 25 школ города и 1 
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школы Прокопьевского 

района. Дети блеснули 

своими знаниями об 

истории и культуре 

города. Выразительно и 

воодушевленно читали 

стихи прокопьевских 

поэтов Владимира 

Шишкина, Эдуарда 

Гольцмана, Николая 

Клочкова, Натальи 

Миллер о малой родине. 

Имена победителей названы на городском празднике в преддверии всемирного дня книги 

и авторского права. Победители получили грамоты, достойные призы и сладкие подарки 

от Прокопьевского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

МДМ Банка, индивидуального предпринимателя Галимовой Фаины Борисовны. Всем 

участникам, которые успешно преодолели испытания I тура, были вручены грамоты от 

МУК «Централизованная библиотечная система» и призы городской газеты «Диалог», 

которая к тому же осуществляла информационную поддержку конкурса. 

 

Наши шахтерские судьбы 
        

В Центральной библиотеке 

состоялась читательская встреча 

ветеранов шахты «Центральная» с 

членом «Союза журналистов 

России», писателем Виктором 

Давыдовым. Автор многих книг о 

шахтерах и статей в «Шахтерской 

правде», ветеран шахтерского труда 

Виктор Давыдов работал на шахте 

«Центральная». Встреча стала 

продолжением разговора, начатого 
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на презентации его новой книги «Шахтерские истории». На мероприятие пригласили 

молодежь – учащихся ПУ №41, выпускником которого в свое время являлся Давыдов. От 

лица молодого поколения выступил Александр Зайдулов. Молодой читатель не только 

сам заинтересовался рассказами, но и посоветовал своим сокурсникам прочитать книгу 

нашего земляка. Виктор Иванович рассказал о своем творчестве. Гостям представили 

несколько слайдовых выставок, в том числе «Книги о нашем городе», посвященных 80-

летию Прокопьевска.  

Мой город – сердца моего частица 
 

Так называлась 

презентация книги Василия 

Михайловича Юрьева 

«Прокопьевск в судьбе 

России». Мероприятие 

городского масштаба 

состоялось во Дворце 

творчества им. Ю.А. Гагарина. 

Автор – прокопчанин, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

Почетный гражданин 

Кемеровской области, Почетный строитель РФ. В его книге читатель найдет материалы о 

заслуженных учителях, врачах, работниках культуры, спортсменах, горняках, строителях. 

Присутствовало большое количество гостей: героев книги, ветеранов, представителей 

общественности, читателей и сотрудников библиотек. Всего более 220 человек. Гости 

перелистали страницы книги с помощью подготовленной библиотекарями слайдовой 

презентации.  Библиотеки города приняли в подарок от автора книгу, написанную, по его 

словам,  для будущих поколений, для молодежи,  которая будет строить город дальше.  

80 минут поэзии о городе 

В дни летних каникул читатели  Центральной детской библиотеки им.А.С. 

Пушкина стали участниками музыкально-поэтического калейдоскопа «80 минут поэзии». 

Ребята и взрослые читали  удивительные стихи, посвященные родному  городу 
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Прокопьевску. Поэтические строки, написанные победителями городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба пера», членами литературных объединений 

«Маяк» и «Вдохновение» позволили участникам поэтического калейдоскопа побывать в 

любимых местах отдыха прокопчан, полюбоваться природой прекрасного города.  

Звучали стихи о шахтёрах – людях трудной и героической профессии. Поэтические 

чтения продолжались в течение всего лета и стали замечательным подарком к 80-летию 

города Прокопьевска.  

80-летию города – 80 любимых книг 

 

В январе 2011 года в филиале № 4 

стартовала акция «80-летию города - 80 

любимых книг», на которую откликнулось 

многие читатели. Были подарены 

действительно любимые книги. Каждую 

книгу библиотекари сопроводили 

стикером «Акция к 80-летию города» с 

надписью фамилии дарителя. Многие 

дарственные книги были использованы в 

Буккроссинге. В библиотеке также была оформлена выставка рисунков ребят из 14 

школы, которые в работах показали всем своё видение истории города.  

 

Веселый прокопчанин 
 

Час поэзии «Говорит Енот Еноту» познакомил третьеклассников школы № 25 с 

творчеством Эдуарда Гольцмана - замечательного детского поэта, нашего земляка. Его 

добрые, наполненные юмором, строчки стихов и песенок не оставили равнодушными 

никого из детей, пришедших в библиотеку- филиал № 7. Особенно рассмешил всех 

конкурс быстроговорилок и загадок, придуманных Эдуардом Даниловичем. 
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Щедрый даритель 

В библиотеке «Маяк» состоялся праздник «Щедрый даритель», на котором  

чествовали  читателей, которые в течение ряда лет дарят библиотеке книги. Библиотекари 

впервые собрали этих людей вместе, чтобы выразить благодарность за бескорыстное 

пополнение книжного фонда, наградили памятными сувенирами. Дарители, в свою 

очередь, поделились с гостями праздника мыслями о пользе чтения, любви к книге. 

 

Собираем историю вместе 
 

В августе в филиале № 4 начала 

работу фотовыставка «История города в 

фотографиях», которая состоит из 2 

разделов: 

1. Прокопьевск на рубеже веков 

(представлены фотографии из книг, 

газет). 

2. Я и мой город.  

 Материал для второго раздела 

предоставлен читателями библиотеки. На фотографиях запечатлены люди разных 

поколений и различные уголки нашего города. Это и молодожёны 70-х годов, 

возлагающие цветы к памятнику героям-комсомольцам и работницы знаменитой в своё 

время швейной фабрики «Горнячка», снятые в цеху за работой. Здание музыкальной 

школы №10 (фото 1953 года) и старое общежитие ПЗША. Есть фотографии, сделанные на 

не существующей ныне улицах. Предполагается, что выставка будет пополняться 

снимками из семейных альбомов.   

В июне в читальном зале юношеской библиотеки начала свою работу 

фотовыставка «Прокопьевск встречает юбилей». На ней были представлены 

великолепные художественные фотографии педагогов дополнительного образования 

Центра эстетического воспитания детей: Елены Валерьевны Ануфриевой и Марии 

Викторовны Абакумовой . Пользователи библиотеки и посетители фотовыставки смогли 

насладиться знакомыми каждому прокопчанину красивейшими уголками нашего города 

(привокзальная площадь, светомузыкальный фонтан, торговый центр «MAXIMA» и др.). 

Восторг и восхищение зрителей вызвали и необыкновенной красоты пейзажи родной 
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природы во все времена года. Фотовыставка «Прокопьевск встречает юбилей» радовала 

прокопчан до сентября. 

 
Путешествие в историю 

Виртуальное путешествие  

«Мой город – сердца моего 

частица» провели для ребят 

детского дома № 6 сотрудники 

отдела обслуживания 

Центральной библиотеки. 

Путешествие в историю малой 

Родины началось с разгадки тайн 

имен Земли Кузнецкой: почему 

город Прокопьевск и река Аба 

так названы,  и  какое 

историческое значение имеют эти названия. Дети познакомились с биографиями 

известных исследователей нашего края: Ремезова Семена Ульяновича, Яворского Василия 

Ивановича, Лутугина Леонида  Ивановича, узнали о том, как добывали уголь в штольне в 

начале века. 

   

Кадры, взятые из Госфильмофонда  
 

        Кинолекторий «Прокопьевск – город моей судьбы» провели для учащихся 10-11 

классов школы № 54 библиотекари филиала № 1. В основу его положены документальные 

короткометражные фильмы производства местных телевизионных студий, а так же 

хроникальные кадры, взятые из Госфильмофонда РФ. Школьники проследили поэтапное 

развитии города, начиная с 30-х годов прошлого столетия и до наших дней.  Ребята 

воочию увидели, как рос и хорошел наш город, как строились шахты и заводы, детские 

сады, школы и больницы. Услышали о ратных и трудовых подвигах прокопчан, в честь 

которых названы улицы родного города. Слушатели познакомились с историей 

происхождении символики Прокопьевска, смогли подержать в руках значок, ставший  

реликвией и изображающий один из прежних гербов  Прокопьевска, автором которого 

является ныне живущий прокопчанин, художник П. Флягин. 
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На обложке эмблема Прокопьевска 

Фотографию макета книги с 

изображением на обложке эмблемы 80-

летия г. Прокопьевска, изготовленного 

главным библиотекарем филиала № 4 

Мариной Николаевной Сергеевой, 

сотрудники библиотеки отправили на 

Интернет-конкурс  «Такого Вы ещё не 

видели». Результат - много восторженных 

откликов. Кстати, Марина Николаевна – 

автор макета книги «Улыбка», ученой книги, обложки которых выполнены в технике 

вышивания на машинке. «Книги» пользуются большим успехом при проведении 

различных мероприятий.   

Возвращение памяти 

Почти два десятилетия 

прокопьевские краеведы - 

общественники занимались 

изучением жизни уникальной 

личности  прусского правителя 

Гланда Камбилы, ставшего первым 

канонизированным  русским 

святым, получившим имя  -  

Прокопий Устюжский. 21 июля 

День памяти праведного  Прокопия 

Христа ради Юродивого 

Устюжского чудотворца. Для   участников Совета ветеранов Рудничного района прошел   

в этот день прошел вечер «Возвращение памяти».  Автор презентации, читательница 

библиотеки – филиала № 1 Александра Петровна Рахманова  представила  ветеранам  
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результаты многолетней  исследовательской работы, в которой прослежена история 

рождения имени нашего города, начинающаяся более чем 700 лет назад. 

 

Прокопьевск в центре внимания 

Для тех, кто интересуется жизнью нашего города сотрудники филиала № 2 

представили выставку-полемику «Прокопьевск в центре внимания». Здесь были 

представлены статьи из местной периодики (газеты «Диалог», «Вита Плюс») о том, как 

горожане готовятся к славной дате, что в городе появилось нового и интересного. 

Большое внимание было  уделено преображению внешнего облика города.  

Красивое название Зиминка 
 

 Сотрудники филиала № 3 на краеведческом часе «Нашей истории строки» 

рассказали ребятам школы  № 24 о возникновении их родного поселка, почему у него 

такое красивое название «Зиминка». Познакомили с историей шахты «Зиминка», одной из 

старейших в городе, о людях которые работали и работают здесь. Школьники узнали о 

семейных трудовых династиях, герое  Социалистического Труда Виталии Костине. В 

заключении ведущий библиотекарь Ф.Г. Махмутова провела обзор книжной выставки «И 

нет на свете города родней».  

В юбилейный год работники  и пенсионеры шахты «Зиминка» смогли 

познакомиться с литературой о родном крае, ознакомившись с книжной подборкой 

«Прокопьевску - 80 лет», которая была оформлена в кабинете Совета ветеранов. 

Оформление выставки стало возможным благодаря тесным партнерским 

взаимоотношениям сотрудников библиотеки с администрацией шахты. 

 

Родной поселок Маганак 

 
Сотрудники библиотеки № 17 провели поисково-исследовательскую работу по 

истории поселка Маганак. Итог исследования - сведения о замечательных земляках, 

воспоминания старожилов, а также фотографии и копии личных документов. Обобщив 

этот материал, совместно с библиотекарем школы № 62 для учащихся провели экскурс  

«Родной посёлок Маганак», на который  пригласили ветеранов посёлка. На мероприятии 
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была представлена презентация 

истории посёлка, шахты 

«Маганак», библиотеки, школы № 

62 с конца тридцатых годов 

прошлого века. Присутствующие 

познакомились с биографией всех 

директоров шахты и школы, 

передовиков производства, 

награждённых в разное время 

правительственными наградами. На 

встрече с воспоминаниями 

выступили ветераны шахты Р.В. Анисимов, И.П. Осинцев, Г.И. Высотин, М.Н. Уфимцева, 

а также бывший директор школы № 62 А.Н. Стекольникова. Ветераны под гармонь спели 

песню о шахтёрах, учащиеся выступили с музыкальной программой. Украшением встречи 

стала выставка «Щедра талантами наша земля». На ней были представлены стихотворения 

и  рукописи не изданных  произведений местного поэта В.Вострова, картины художника 

ветерана Великой Отечественной войны А.Н.Чеглакова. 

 

Путешествие в хорошее настроение 
 

Значимым мероприятием для работников ЖЭКа №12 стала встреча «Прокопьевск – 

моя малая Родина»,  которую провели для них сотрудники филиала № 6. Гости совершили 

увлекательное путешествие по культурно-историческим местам города: скромная церковь, 

построенная в честь основания первого поселения, старинные дома зажиточных крестьян 

и купцов, Дворец культуры имени Артема – архитектурный памятник федерального 

значения и другие. Путешественники охотно отвечали на вопросы краеведческой 

познавательно-развлекательной викторины. Ведущие читали стихи прокопьевских поэтов: 

Н. Клочкова «Родина моя», Н. Миллер «Город шахтеров», Л. Руденко «Прокопьевск 

славен знатными делами». Подарком для всех стало хорошее настроение, которое они 

получили от встречи. 
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Неизвестный известный город 

 
К 80-летию г. Прокопьевска сотрудниками юношеской библиотеки была 

организована юбилейная краеведческая эстафета «Неизвестный известный город», 

которая включала цикл  виртуальных краеведческих экскурсий с использованием пресс-

досье  «Прокопьевск 

промышленный», тематического 

буклета «Прокопьевск 

промышленный», списока 

литературы «Предприятия родного 

города», флаеров «80 лет 

Прокопьевску», содержащих 

исторические справки о 

предприятиях; электронных 

презентации (по отдельным 

предприятиям города); итоговое мероприятие - презентация библиоинсталляции «Это 

было недавно, это было давно…».  Участниками виртуальных краеведческих экскурсий 

были воспитанники детского дома № 7 и учащиеся 7-8х классов санаторной школы-

интерната №64. В центре внимания ребят оказались шесть крупнейших предприятий 

нашего города: завод «Электромашина», Прокопьевская табачная фабрика, 

Прокопьевский завод шахтной автоматики, швейная фабрика «Горнячка», Прокопьевский 

дрожжевой завод, Прокопьевский фарфоровый завод. 

Герои живут среди нас  
Памяти павших земляков Николая  Осипова и Владимира  Симбирского был 

посвящён урок мужества «Герои живут среди нас». В нём приняли участие ученики 6-а 

класса школы №68. Познакомить ребят с жизнью и подвигом земляков помог видеофильм 

«Герои живут среди нас», созданный Л.Г.Воронцовой и Л.Н.Лёвкиной. Он основан на 

документальных материалах, предоставленных музеем школы № 25, и воспоминаниях 

людей, близко  знавших героев. Просмотр видеофильма вызвал неподдельный живой 

интерес у ребят. Короткая, но замечательная, жизнь этих славных парней будет всегда 

напоминать нам, что и в наши  будничные дни тоже есть место подвигам. 
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Получить в подарок книгу 

 

Выставка-викторина книг, 

подаренных читателями, 

демонстрируется в библиотеке-

филиале № 21. На выставке 

экспонируются  книги, в которые 

вложены вопросы викторины 

«Знаешь ли ты свой шахтерский 

край?». Посетители выставки 

самостоятельно выбирают книгу  

и отвечают на вложенный в нее  

вопрос. Если ответ верный, то  

ты становишься счастливым обладателем книги, если же нет – книга возвращается на 

полку. Выставка – викторина  вызвает живой интерес у посетителей, особенно у 

подростков.  Всегда есть много желающие  поучаствовать в викторине  и  получить в 

подарок  книгу. 
 

Городской проспект 

 «Городской проспект» - так 

называлось   итоговое мероприятие 

для участников летней программы  

«С юбилеем, любимый город!» в 

детской библиотеке-филиале №9. В  

нем приняли участие ребята 

младшего и среднего возраста, лучше 

всех справившиеся  со всеми 

конкурсами и заданиями программы. 

Игра состояла из нескольких раундов. 

В первом раунде участников ждал 

аукцион – они соревновались в знании названий городских поселков, объясняли  

происхождение этих названий. Во втором раунде ребята посмотрели слайд-фильм о 
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памятниках и скульптурах,  недавно появившихся в нашем городе, должны были сказать, 

где они установлены. Заключительный раунд был посвящен знаменитым прокопчанам, 

прославившим свой город, и  внесшим значительный вклад в его развитие. Итоговое 

мероприятие, как и задания летней программы «С юбилеем, любимый город!», пополнило 

краеведческий багаж читателей, позволило больше узнать о родном городе, 

способствовало патриотическому воспитанию юных. Победителями  летнего конкурса 

стали Кречетов Саша и  Пучинкин  Вова. Они  получили месячный абонемент на 

ежедневную  30-минутную бесплатную  игру на компьютере. Остальным участникам 

достался недельный абонемент.  
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ГОД КОСМОНАВТИКИ 

Небо дарит вдохновенье 

Tрадиционный конкурс чтецов  

среди читателей библиотек  прошел 

под названием  «Небо дарит 

вдохновенье»  и был посвящен году 

космонавтики в России. Около 200 

учащихся  с 1 по 11 класс боролись за 

звание лучшего чтеца в отборочных 

турах, которые состоялись в детских 

библиотеках-филиалах города. В 

финал вышли 27 претендентов на 

победу, которые с нескрываемым волнением декларировали стихи и прозу современных 

писателей в Центральной детской библиотек им. А.С.Пушкина. Лучшими в разных 

возрастных группах стали Брилевский Даниил -  первоклассник школы №29, 

семиклассник лицея №57  Дмитриев Михаил и Ромкин Алексей- учащийся лицея №57, 

класс 10. 

 

Через тернии к звездам 

12 апреля, в День 

авиации и космонавтики, в 

юношеской библиотеке 

состоялся праздник 

«Прекрасное далеко», 

который включал:  

- презентацию библио-

биенналле «Через тернии к 

звездам» (на выставке была 

представлена 

художественная и научно-популярная литература о космонавтике и астрономии, а также 

репродукции картин известных русских художников (Александра Шилова, Александра 
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Лактионова, Андрея Плотнова и др.), изображавших на своих полотнах летчиков-

космонавтов СССР);   

- радиорепортаж «Сегодня День космонавтики»; 

- слайд-презентацию «Основные вехи космического пути»; 

- конкурс «Школа подготовки космонавтов»; 

- обзор художественной литературы, представленной на книжной выставке «Прекрасное 

далеко: в мире фантастики».   

108 минут и вся жизнь  
В Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина прошёл час истории  «108 

минут и вся жизнь». Ребята из школы – интерната №4 с интересом  познакомились с 

новыми  космическими понятиями, узнали, что первыми живыми существами, 

полетевшими в космос, были животные. А первым человеком, поднявшимся в космос, 

был  русский летчик – испытатель Юрий Гагарин. 108 минут длился этот полет, всего 

один виток вокруг земного шара. Рассказ библиотекаря сопровождался демонстрацией 

слайдов  о короткой, но яркой жизни первого космонавта Земли. Затем ребята отгадывали 

загадки о космосе.  В конце разговора пришли к выводу, что человечество никогда не 

должно забывать тех, кто сделал первые труднейшие шаги в космос.  

 

Циолковский, Королев, Гагарин … 

История зарождения космонавтики, родоначальник космонавтики Константин 

Циолковский, конструктор и академик Сергей Королев, первый космонавт Юрии Гагарин, 

Борис Волынов и другие российские космонавты, полеты, ракеты и спутники, жизнь на 

орбите. О космосе и людях космоса узнали ребята школы № 54 на уроке «Возьму в 

пример героя»,  который провели для них библиотекари филиала № 1.Рассказ 

сопровождался слайд - программой «Навсегда первые» и фрагментом из документального 

фильма о запуске первой ракеты с человеком на борту. В завершении ведущие провели  

для юных слушателей увлекательную викторину на тему космоса. ( см. фото в 

приложении) 

Человек, с которого берем пример 

Молодые читатели библиотеки-филиала № 5 в ходе проведения краеведческого 

часа, посвященного Б.В. Волынову пришли к заключению, что это человек с которого 

надо брать пример. Ребята решили следовать образу жизни нашего знаменитого земляка: 
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- тренироваться, чтобы иметь отличное здоровье; 

- стремиться к знаниям; 

- быть настойчивыми, чтобы добиваться поставленной цели; 

- вести активно здоровый образ жизни. 

Созвездие Альфа-Ромео из мира далеких солнц 

Ребята школы № 11 совершили путешествие по далеким  космическим мирам. 

Гидами этого необычного круиза стали библиотекари филиала № 5. Школьники 

представили выставку своих рисунков  о космосе и карте звездного неба «В мире далеких 

солнц». Рассказывали о нашей солнечной системе, осваивали другие планеты, на которых 

есть жизнь. Встречали инопланетянина  с далекого созвездия Альфа-Ромео Верховного 

Правителя Тау, который познакомил землян с культурой и бытом своей  планеты. Ребята 

узнали, что конструкторы, инженеры, летчики – испытатели, космонавты самые 

востребованные профессии на сегодняшний день. Возможно, после такого увлекательного 

путешествия, кто-то из них станет продолжателем нашего космического земляка Бориса 

Валентиновича Волынова. 

 

12 апреля и 9 мая объединяют россиян 

Рекомендательный список литературы: «Звездный шаг человечества» и 

информационную листовку «Наши знаменитые земляки» подготовили для своих 

читателей сотрудниками библиотеки-филиала № 17. Среди посетителей библиотеки был 

проведен опрос по теме «Что для вас значит 12 апреля?». Опрос показал, что праздник 12 

апреля вызывает только положительные эмоции. День космонавтики такой же 

объединяющий людей праздник, как и День Победы – 9 Мая. Почти все без исключения 

читатели испытывают чувство гордости, радости, патриотизма за свою страну, ученых и 

космонавтов.  
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПАНОРАМА 

«… слава россов, неподражаемый, бессмертный Ломоносов» 

 

С 14 по 20 ноября 

2011 года читатели 

Централизованной 

библиотечной системы г. 

Прокопьевска приняли 

участие в Областной 

Ломоносовской неделе, 

посвященной 300-летию со 

дня рождения гениального 

русского ученого Михаила 

Васильевича Ломоносова. Каждый день Недели имел свою тематическую направленность 

и отражал одну из многочисленных граней таланта великого ученого, поэта и 

просветителя: 

- первый - «С уважением к  Ломоносову»;   

- второй - «Ломоносов – сподвижник просвещения»;  

- третий - «Ломоносов – реформатор»;  

- четвертый - «Ломоносов - естествоиспытатель»;  

- пятый - «Ломоносов – Петр Великий русской поэзии»;  

- шестой - «Ломоносов – историк и патриот»;  

- седьмой - «Искусство Ломоносова и Ломоносов в искусстве». 

 

Поделись улыбкою своей 

 
С 13 по 19 июня в библиотеках системы проходила областная «Неделя жизни». 

Мероприятия Недели настраивали молодежь на позитив, помогали понять, что каждый 

новый день можно встречать улыбкой и наполнять его радостными событиями, жить ярко 

и с удовольствием, делиться с окружающими своими увлечениями, раскрывающими 

позитивные стороны жизни. В рамках Недели прошли: День здоровья, День полезных 
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привычек, День красоты, День физкультуры и спорта, День доброты, День развлечений, 

День улыбки.  

В течении недели в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина проходил 

открытый просмотр литературы «Ключи к здоровью». Его посетили дети, отдыхающие в 

летних пришкольных лагерях школ №2, №3, №29 (134 человека). Ребята познакомились с 

книгами по здоровому питанию. 

Особый интерес у читателей 

вызвали книги В.Михайлова, 

А.Палько «Выбираем здоровье»,  

С.М. Мартынова «Овощи +  

фрукты + ягоды = здоровье», 

«Домашние напитки», 

«Витамины круглый год» из 

которых дети узнали, как  важно 

рационально питаться, что такое 

пищевые добавки и как правильно выбирать продукты. Памятка «Пища для ума», 

подготовленная сотрудниками библиотеки, даёт совет, как успешно подготовится к 

выпускным экзаменам, чтобы щелкать задачи, как орешки. 

 В день Доброты, проходившем в детской библиотеке – филиале № 8 состоялась 

беседа-диалог «Добрым быть совсем не просто», в которой участвовали дети из 

оздоровительного лагеря Дома детского творчества.  В ходе  беседы ребята поняли, что 

добрые слова не должны расходиться с добрыми делами. На примерах из сказок 

убедились, что добрым по отношению ко  всем быть очень сложно. Юные читатели 

вместе со сказочным  героем  Буратино играли в «добрые слова» и решали «волшебные 

задачки». Встреча завершилась игрой «Связующая нить»,  которая объединила всех 

добрых и вежливых ребят. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

«Книжкины именины» 

 
В рамках празднования Недели 

детской и юношеской книги в 

Центральной детской библиотеки им. 

А.С.Пушкина состоялось 

театрализованное представление  

«Приключение Бабы Яги и домовенка 

Кузи на Книжной поляне». Читатели 

из школы-интерната №4 встретились 

со сказочными героями: домовенком 

Кузей и Бабой Ягой. Ребята узнали  

историю праздника «Неделя детской книги», побывают  на параде книг. Юные читатели 

помогли Кузе избежать сказочных ловушек, а Бабе Яге подсказали правильные отгадки на 

смешные загадки. Ребята весело провели время, участвуя в играх и конкурсах: 

«Перевертыш», «Змей Горыныч» «Что надо сделать, чтобы…». А главным мероприятием 

Книжкиной Недели в библиотеке-филиале № 8 стал праздник «Книжная страна, как 

хорошо, что есть она!». На нем традиционно подвели итоги «читательского» года. 

Победителем в номинации «100 друзей»  стала Прокопьева Карина, прочитавшая более 

100 книг за год, а  в номинации  «50 друзей» было 7 победителей. Это читатели разных 

возрастных групп. Они прочитали по 50 книг. На праздник к детям пришли сразу две 

Бабы-Яги. Они развлекали читателей загадками, приглашали в библиотеку, играли и даже 

танцевали с детьми танго.      

Весенняя неделя добра 
В рамках весенней Недели добра в Центральной детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина состоялся конкурс чтецов для читателей с ограниченными возможностями «В 

стихах поведаю о многом…». Перед аудиторией выступили воспитанники коррекционных 

школ-интернатов №№1, 2, 3, 4 и школы-интерната для глухих и слабослышащих детей 

№32 г. Прокопьевска. В доброжелательной атмосфере встречи дети испытали свои силы в 

чтении  стихов и прозы. В награду за свое усердие и желание победить участники 

конкурса были награждены грамотами от МУК «Централизованная библиотечная 

система» и призами от «Книжного дома».  
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В детской библиотеке-филиале  

№ 9  организована акция «Доброе 

дело – доброе слово». Для участия в 

ней была набрана Команда Добрых 

дел, членом которой мог стать 

читатель библиотеки, рассказавший  

о своих добрых делах и поступках на 

листках-ракушках. Членами  

Команды Добрых дел стало 17 ребят 

разного возраста – от дошкольников 

до семиклассников. В течение всей Весенней недели добра эти ребята раздавали взрослым 

и маленьким жителям 10 микрорайона цветные тематические закладки-напоминания 

«Правила доброты», «Добрые слова», «Пословицы о добре и доброте». Ребятам настолько 

понравилось делиться своей добротой, что к концу Весенней недели добра Команда 

Добрых дел увеличилась почти вдвое.  

Встреча у фонтана 
 

1 июня на площади у 

цветомузыкального фонтана 

состоялся городской праздник, 

посвященный Международному 

дню защиты детей. Участие в нем 

приняли представители почти всех 

структурных подразделений ЦБС. 

Центральная детская библиотека 

им. А.С.Пушкина организовала 

свою площадку «У Лукоморья» и 

фотосалон «Мои друзья из сказки», где каждый желающий мог сфотографироваться в 

образе сказочных героев, а фотографию в электронном варианте получить в Центральной 

детской библиотеке.  Дети и   взрослые могли проверить свои знания о родном городе, 

участвуя в краеведческой викторине-лото «Знай свой край!», подготовленной 

сотрудниками библиотеки-филиала №9. 
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На правовом перекрестке гостей праздника экзаменовали сотрудники Центра 

правовой информации Центральной библиотеки на знание своих прав и обязанностей. 

«Театр Книги» филиала № 16 привлек внимание горожан  разного возраста  

пальчиковыми куклами. Сказочная бабуся потчевала  гостей  яблочками-вопросами на 

волшебную тему, над которыми надо было помудрить и смекалку свою проявить. 

Коллектив библиотеки–филиала №13 трудился на площадке «Сказочное поле чудес». 

Игра-викторина была построена по принципу телевизионного шоу, дети крутили барабан, 

зарабатывали очки за правильные ответы на знание сказок, получали сладкие призы.  

Мастер-класс «Учись, фантазируй, твори» организовали библиотекари филиала 

№12. Даже ненастная погода не мешала желающим научиться собирать игрушки из 

бумаги, делать  украшения из соломки, собирать картинки из засушенных листьев. 

Сотрудники юношеской библиотеки – филиала № 15 учили гостей праздника мастерству 

изготовления кукол-оберегов, а библиотекари филиала №4 организовали выездную акцию 

буккроссинга, в ходе которой  были пущены в свободное плавание понравившиеся 

горожанам книги. 

Нам завещал великий Пушкин: «Чтение – вот лучшее учение» 

В 2011 году в юношеской библиотеке была создана творческая лаборатория чтения 

«ЛУЧ» («Лучшее учение чтение»). Аббревиатуру «ЛУЧ» подсказал афоризм 

А.С.Пушкина  «чтение – вот лучшее учение». Девизом лаборатории чтения служат слова 

Н.М. Рубакина  – «цель библиотечной работы – всегда и везде служить возвышению 

читателей». Партнерами в этой работе стали учащиеся 7-х классов СШИ №64. В рамках 

творческой лаборатории были организованы уроки нравственности, основанные на 

лучших образцах художественной литературы. В течение года прошли уроки 

нравственности по следующим темам:  «Голос мечты», «Разговор о совести», «Умение 

прощать», «Трудно ли быть добрым?» и другие. К каждому уроку нравственности 

составлялись тематические списки литературы, которые раздавались подросткам в  виде 

книжных закладок. 

Литературный автограф 
Привлечь  детей и подростков к чтению детской классической литературы призван цикл 

мероприятий «Литературный автограф», прошедший во всех детских библиотеках. На 

литературную игру «Серьезный историк и не серьезный фантаст» по книге Кира Булычева 

«Приключения Алисы», пришли ребята в филиал №8. Шестиклассники  школы № 15 побывали в 

детской библиотеке-филиале № 9 на  литературном уроке-презентации «Анатолий Рыбаков – 
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детям». С творчеством Владислава 

Крапивина знакомились читатели 

Центральной детской библиотеки. 

Литературный урок-дискуссия «Чтобы 

не было неправды и зла на земле» по 

книге Г.Н. Троепольского «Белый Бим – 

чёрное ухо»  не оставил равнодушными 

никого из присутствующих в филиале 

№13. Слайд - беседа «Юрий Сотник – 

писатель с нашей улицы» прошла в 

филиале №12. Литературно-музыкальная композиция «Смелый всадник», посвящённая творчеству 

детского писателя Аркадия Гайдара стало премьерным мероприятием в цикле встреч 

«Литературный автограф» в филиале №16. 

 

Чай – категория философская 
 

Учащиеся группы  №2  ПУ №2, побывав на беседе «Философия чаепития»,  

проведенной  сотрудниками отдела обслуживания Центральной библиотеки 

познакомились с историей появления чая в мире, узнали  какими способами и путями был 

ввезен этот прекрасный напиток в Россию, о его составе и свойствах, значении для 

человека как целебного напитка. На встрече шел рассказ о чайных традициях Китая, 

Японии, Англии.  Более подробно были раскрыты традиции русского национального 

чаепития, а также рассказано о трех основных составляющих русского гостеприимного и 

хлебосольного стола: значение стола, самовара и чайных полотенец. В заключении 

учащиеся приняли участие в викторине «Чайные традиции»,  ответили на тест 

«НеобыЧайная Церемония», который  помог каждому разобраться, какие из 

предложенных чайных  традиций им больше подходят, познакомились с  книжной 

выставкой «Мир чая».   

Наш читающий балкончик 
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Лето – замечательное время! А чем же может порадовать прокопчан лето в городе? 

Таким вопросом задались сотрудники 

библиотеки-филиала №5, которая 

находится в спальном районе 

Тыргана. Здесь гуляют молодые 

мамы с детьми, на лавочках 

принимают солнечные ванны 

пенсионеры. Чтение для них - удобное 

времяпрепровождение. Сотрудники 

разрисовали и украсили балкон фи-

лиала, создав праздничное настроение 

жителям микрорайона. Подойдя к «читающему балкончику»  любой желающий мог  взять 

для прочтения  книгу из серии: «Любителям фэнтези», «По страницам исторического 

романа», «Для милых дам», «Журнальные истории»; посмотреть юмористические фотографии, 

полистать иллюстрированные журналы.  Акция «Наш читающий балкончик» длилась до конца 

августа. 

 

Свежий ветерок и читальный уголок 

 
 Вечерний летний читальный 

зал «Лето. Свежий ветерок и 

читальный уголок» ожидал всех 

гуляющих в вечернее время жителей 

микрорайона № 4. Мам с детьми 

встречал огромный медведь, 

усаженный за стол с журналами. 

Библиотекари  предлагали взрослым 

полистать журналы, а с ребятишками 

проводили различные конкурсы, 

викторины («Цветочные загадки», 

«Литературные классики», «Сказочная азбука»).  
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Пчелки в библиотеке 
 

Театрализованным 

представлением  «Мохнатый шмель и 

другие» открыли летний проект чтения 

«Каникулы на книжной пасеке» 

библиотекари Центральной детской 

библиотеки им. А.С.Пушкина. На 

ярком плакате с импровизированной 

пасекой  для каждого участника 

проекта приготовлен маленький улей. 

За каждое посещение библиотеки юный читатель крепил маленькую  пчелку  к своему 

улью.  В конце лета по количеству пчел определили победителя - самого читающего и 

чаще всех посещающего библиотеку. 

«Зеленая» и «коричневая» экология 

 
Неделе родной природы, проходившей в рамках Месячник абитуриента,  в 

юношеской библиотеке был посвящен День профессии «Эколог». В нем приняли участие 

девятиклассники СШИ №64 - слушатели Школы  абитуриента «Ориентир». Они узнали о 

содержании деятельности экологов. Большой интерес вызвала деловая игра «Хочу быть 

экологом!». Участники узнали, что все сферы деятельности экологов можно разделить на 

две большие группы: «зеленую» и «коричневую» экологию. «Зеленая» экология — это 

все, что связано с сохранением дикой природы. «Коричневая» экология занимается 

проблемами загрязнения окружающей среды. Особое внимание участников игры было 

обращено на решение экологических  проблем в нашем городе, в частности, на возрождение 

одного из любимых в свое время прокопчанами уголков родной природы – Зенковского 

парка.  В заключение библиотекари познакомили ребят с высшими и средними учебными 

заведениями Кемеровской области, в которых можно получить профессии  «человек-

природа» (агроном, биолог, ветеринар и другие).  

Здравствуйте, мы к вам 
Библиотекари детских библиотек продолжали цикл мероприятий  в рамках проекта 

Библиотечный десант «Здравствуйте, мы к вам!». В  2011 году договор о совместном 

сотрудничестве продлен с детскими садами №10 и №168, подписан с детскими садами  
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№28 и №68. В рамках этого договора с 

театрализованным утренником «Как у 

наших у ворот», посвященного 

творчеству Корнея Ивановича 

Чуковского, сотрудники Центральной 

детской библиотеки им. А.С. Пушкина 

побывали в гостях у воспитанников 

детских садов №28 и №68. К ребятам, 

посещающим детские сады № 10, 28 и  

168 с литературно – игровой программой «По волшебной стране С.Я.Маршака», выезжали 

библиотекари филиала №7. А сотрудники филиала  №8 предложили игру-путешествие 

«Он был первый», посвященную пятидесятилетию первого полета человека в космос. 

Увлекательный рассказ о жизни первого космонавта Ю.Гагарина подготовил ребят к 

путешествию по неизведанным  планетам. На планете «Гигант»  ребята научились 

приветствовать друг друга жестами, понятными на любой звезде. Планета «Звездалия» 

подарила на память каждому ребенку по маленькой звездочке. На Земле к ним в гости 

пришел инопланетянин Любознатик, которого интересовали самые разные вопросы. 

Ребята дали веселые и остроумные ответы. 

Русские красавицы 
 

Всемирный день красоты, который отмечается 9 сентября, сотрудники библиотеки-

филиала №2  встретили  выставкой-иллюстрацией  «Русские красавицы». Выставка 

знакомила посетителей с судьбами и портретами женщин, чья внешность и обаяние покорили 

сердца людей многих поколений. Раздел «Красота и вечность» представлял иллюстрации 

произведений художников Михаила Васильевича Нестерова «Христова невеста», Константина 

Егоровича Маковского «Девушка в кокошнике» и других признанных мастеров кисти. 

Достойное место на выставке заняли статьи о наших современницах - актрисах и певицах: 

Екатерины Волковой, Марины Могилевской, Юлии Савичевой и других. Особое место на 

выставке занимал раздел «Прокопьевск - город красавиц!» представленный красочными 

альбомами и статьями из периодических изданий о гордости нашего города - участницах 

конкурса «Мисс Прокопьевск».  
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Просветители 
 
В культурно-выставочном комплексе «Вернисаж» учащимся школы-интерната №64 

была представлена слайд-беседа «Салон отверженных. Импрессионисты», авторами 

которой стали сотрудники Центральной детской библиотеки им. А.С.Пушкина 

Слепичкина, И.А. и Хмелевцева С.А.. Встреча состоялась в рамках реализации 

совместного проекта КВЦ «Вернисаж» и МУК «ЦБС». Из беседы библиотекаря ребята 

узнали о тех художниках, которые представляли течение импрессионистов в XIX веке. 

Они с удивлением узнали о том, сколько лишений и несправедливости выпало но долю 

этих художников. Электронная слайд-презентация позволила  юным зрителям 

познакомиться с замечательными картинами французских живописцев, которые творили 

два века тому назад. 

 

Веселые уроки, которые посещают педагоги 
 

Сотрудники центральной библиотеки организовали развлекательную программу для 

ветеранов педагогического труда, которая была построена в форме уроков. На «уроке истории» 

бывшие педагоги вспоминали свой первый урок и первый класс, на «уроке пения» исполняли 

русские народные песни. «Урок литературы» провел прокопьевский поэт, член литературно-

творческого объединения «Маяк» Владимир Шишкин. Завершился праздник «веселым эк-

заменом» и чаепитием. Каждому гостю вручили шоколадные конфеты от ООО «Сокол-НК». 

 

Сто часов счастья 
 

К 100–летию со дня рождения 

русской поэтессы Вероники Тушновой 

библиотекари филиала № 1 для 

Рудничного Совета ветеранов провели 

вечер поэзии «Сто часов счастья». Рассказ 

о жизни и творчестве Вероники 

Тушновой  сопровождался музыкальной  

слайд - программой, 

подготовленной совместно с читательницей Александрой Рахмановой. На вечере 
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прозвучали стихи Вероники Тушновой, Эдуарда Осадова, Юлии Друниной и других 

поэтов советской поры в исполнении читателей и сотрудников библиотеки.  В качестве 

небольшого лирического отступления участники встречи услышали популярные песни на 

стихи Вероники Тушновой: «Не отрекаются, любя», «Никого не будет в доме…», « Мне 

нравится, что вы больны не мной…» 

 
Форма им к лицу? 

 

В юношеской библиотеке в рамках Недели патриотических знаний состоялось 

четыре креатив-дискуссии «Женщина и армия» с участием студентов горно-технического 

колледжа. Дискуссии предварял экскурс в прошлое – к древнейшим литературным 

памятникам, в том числе к индийскому эпосу, древнегреческим мифам, русским 

летописям и преданиям, в которых есть множество примеров женской воинской доблести. 

Студенты познакомились также с условиями службы девушек в современной армии 

различных стран и с удовольствием посмотрели слайд-фильм «Форма им к лицу?». В ходе 

креатив-дискуссии обсуждались следующие вопросы: Необходимо ли женщинам идти 

служить в армию? Во что обходятся серьезные физические нагрузки женскому 

организму? Необходимо ли менять схему физической подготовки женщин? Женщина и 

защита Отечества – это понятия военного времени? Какую цель преследуют женщины-

снайперы, диверсантки, участвуя в боевых действиях: деньги, месть, любовь, спортивный 

интерес, идея?  Женщина и терроризм, убивать или рожать? 

 

Детям о правах 
Для развития у детей интереса к лучшим образцам детской литературы, к книгам 

по декоративно-прикладному искусству и раскрытия основных правовых норм поведения 

в обществе был проведен конкурс «Литературный герой имеет право…».  84 участника   с 

1 по 8 класс представили на конкурс более 100 работ. При подготовке к конкурсу ребята 

не только читали художественные произведения и изучали технологию прикладного 

искусства, но и с помощью взрослых знакомились с основными документами, которые 

защищают права детей, таких как Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав 

ребенка и т.п. Компетентное жюри, членами которого стали сотрудники художественной 

школы, КВЦ «Вернисаж», МУК «ЦБС» и спонсоры мероприятия, определили 

победителей в двух возрастных группах по номинациям. Призы и подарки победителям от 

исполкома местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
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города Прокопьевска и индивидуального предпринимателя Галимовой Фарзаны 

Миннихарисовны были вручены 1 июня в Международный день защиты детей на 

площади у фонтана.  

 
 
 

Мы помним  
 

Есть в нашей истории 

такой период, о котором 

вспоминать больно, но и забыть, 

мы не имеем права. Эту скорбную 

дату в России ежегодно отмечают 

30 октября, начиная с 1991 г. С 6 

октября  в читальном зале 

Центральной библиотеки 

работала выставка-портрет  

«Наказание длиною в жизнь», 

посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий. Выставка рассказывала о судьбах жителей России, наших 

земляков  в годы массовых политических и административных репрессий.  

 

Виртуальное путешествие «Вокруг света»  
 

Журнал «Вокруг Света», первый из старейших научно-популярных журналов в 

России и один из первых журналов в мире на познавательную тематику, отметил в 2011 

году свой юбилей – 150 лет! Невероятное виртуальное путешествие по страницам 

журнала «Вокруг света» совершили ребята школы № 2 вместе с библиотекарями отдела 

обслуживания Центральной библиотеки. Школьники «странствовали» по рубрикам 

журнала, в которых собран материал о самом интересном и необычном вокруг нас, 

приняли участие в слайд-викторине «Путешествие без рюкзака!».  
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Электронные выставки периодики 

 
Большой интерес вызывали у 

читателей филиала № 4 необычайные 

выставки -презентации периодики, которые 

проходили каждую третью декаду месяца. 

На абонементе устраивался выставочный 

модуль: компьютер и стол с подшивками 

журналов, за несколько лет, которые можно 

было полистать и взять домой бесплатно. 

Всем желающим выдавали 

информационные закладки «Добро пожаловать в мир периодики». Презентации были 

интересны читателям разных возрастов. Например, январь - «Чудеса и приключения: 

Тайное: в явном», февраль - «Медведь: Самый мужской журнал» и т.д.  

 

Найди конец пословицы про дружбу  

«Найди конец пословицы про дружбу» игру под таким названием провели для 

детей из летнего лагеря  школы № 11 

библиотекари филиала № 5 в ходе урока 

нравственности «Умеешь ли ты дружить?».  

Ребята вырастили «Дерево дружбы», на котором 

распустились нарисованные листочки со 

словами, которые отметили лучшие черты 

характера своего друга (преданность, верность, 

взаимное уважение). Ребята на бумажках 

написали те отрицательные черты характера, от которых хотят избавиться и сожгли их в 

импровизированной урне. Все вместе спели песню «Когда мои друзья со мной».  В конце 

мероприятия молодым людям подарили буклеты с  основными законами  дружбы: 

- Один за всех, и все за одного 

 - Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас окружает 
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… представить, что на небе звездопад … 

 
Необычайно для читателей библиотеки-филиала № 6 начался час общения 

«Поговорим друг с другом». Библиотекари решили помочь присутствующим научиться  

раскованному и деликатному общению друг с другом. В зале зажгли свечи, тихо играла 

лирическая музыка. Всем присутствующим предложили закрыть глаза, расслабиться и 

представить, что на небе звездопад. Ведущий познакомил всех с таинственной легендой о 

млечном пути и разложил перед каждым гостем по звездочке-вопросу: Что для тебя 

значит слово друг? Каким ты себя представляешь через 20 лет?  Я всегда хотел… Сделал 

бы все, чтобы забыть… В ходе разговора о том, что волнует и интересует молодежь, 

давались советы, как преодолеть проблемы в общении с другими людьми.  

 

Без добрых книг душа черствеет 
 

 В библиотеке № 4 прошёл однодневный фестиваль художественных книг «Без 

добрых книг душа черствеет», который  открывался выставкой «Книжный пикник» 

представлявшей произведения, которые в своё время становились бестселлерами в 

различных жанрах литературы: «Унесённые ветром» М.Митчелл, «Охота на овец» 

Х.Мураками  и др. На фестивале работало Консультационное бюро «Что читать сегодня». 

Консультантами наряду с библиотекарями выступали известные актёры, политики, 

спортсмены. Их мнения о книгах были высказаны в интервью в газете «Собеседник» и 

журнале «Медведь». Эти отзывы стали стимулом для прочтения рекомендуемой книги для 

многих участников празднества. 

Книги заветной мечты 
 

Необычный аукцион «Книги заветной мечты» 

прошел в детской библиотеке-филиале №12. Цель 

аукциона состояла в том, чтобы увлечь ребят 

чтением серии «Книги заветной мечты». Все семь 

книг этой серии были интересно представлены 

детям. Предлагалось взять книгу домой, прочесть и 

обязательно составить отзыв о прочитаном.  Каждые 
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2 предложения отзыва будут стоить 5 минут игры на компьютере. В результате аукциона в 

этот день одиннадцать книг «Заветной мечты» нашли своих читателей.  

 

Нобелевская премия = идеальная литература? 

Живой отклик у читателей вызвала книжная выставка-просмотр «Нобелевская  

премия = идеальная литература?», 

подготовленная к 115-летию основания премии 

библиотекарями филиала № 4.. На этой выставке 

были представлены произведения нобелевских 

лауреатов 20-21 вв. У этой выставки постоянно 

можно было увидеть читателей, которые 

активно обсуждали представленные книги, 

высказывали своё мнение. По их мнению, к 

сожалению, не все книги нобелевских лауреатов достойны столь высокой премии.  

ЗАБЕЙ! 

 
24 июня на площади перед 

юношеской библиотекой  состоялся 

гражданско-правовой час «Люби 

жизнь!», приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией. В этот летний день 

внимание прохожих привлекала 

выставка-плакат «Жизнь у тебя 

одна!», которая состояла из ярких 

флаеров с обращениями: «У каждого есть шанс!», «У тебя есть выбор!», «Береги здоровье 

– жизнь прекрасна!».  Центральное место на выставке занимал большой планшет 

«ЗАБЕЙ!» с вопросом к прохожим: «Как Вы считаете, можно ли выиграть войну с 

наркотиками?». Выразить свою гражданскую позицию человек мог, взяв молоток и забив, 

в стоявший рядом с планшетом деревянный брусок, гвоздь с бумажным квадратом  

нужного цвета (желтый – «да», синий – «нет»). В акции «ЗАБЕЙ!» приняли участие 

неравнодушные к этой теме прокопчане: мать, у которой от передозировки наркотиков в 
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21 год умер сын; молодая женщина с ребенком, потерявшая мужа-наркомана 24-х лет; 

молодой мужчина, неудачно пытавшийся спасти своего друга; выпускники школ, 

студенты и многие другие. Взрослые получали памятку для родителей «Не молчи!», в 

которой содержались советы и рекомендации психологов. Молодым людям вручали 

«Узелки на память» с предостережениями: «Страшен не раб, а психология раба! Страшен 

не наркоман, а психология наркомана!» и т.п.  

 

«De verbo in verbum» 

Коллектив филиала № 4 в очередной раз удивил своих читателей. Узнав из 

Интернета о том, что 23 апреля в 12-00 по московскому времени у нас в стране 

проводится акция «Тотальный диктант», библиотекари решили подключить к ней 

читателей. В качестве проверки грамотности предлагался текст М. Зощенко. В результате 

21 человек проверили грамотность. Больше всего этот конкурс понравился пожилым 

людям. Откликом на мероприятие послужила выставка «Словарный запас». Эпиграфом к 

ней служат строки  Самуила Маршака «Усердней с каждым днём гляжу в словарь». 

Символично, что открылась выставка 22 ноября, в день, когда исполнилось  210 лет со дня 

рождения Владимира Ивановича Даля, автора  «Толкового словаря живого 

великорусского языка». Это прекрасный повод ещё раз вспомнить о ежегодном  

Празднике Словаря. На выставке представлены 65 различных словарей. Среди них 

лингвистические, энциклопедические для взрослых и энциклопедические для юных. 

Посетители могут полистать любой  словарь по разным отраслям деятельности человека: 

психологии, философии, экономике, юриспруденции, технике, горному делу и др. На 

выставке представлен и словарь латинских изречений «De verbo in verbum», что в 

переводе означает «От слова к слову». Именно так, от слова к слову, следуя совету 

древних, пройдитесь по выставке. И вы,  несомненно, пополните свой  словарный запас. 

 

Книгу Интернетом не заменишь 
 

В библиотеке-филиале № 5 экспонировалась выставка-акцент «Да здравствует 

человек читающий!».  На выставке были представлены журнальные статьи с 

эксклюзивными книжными рейтингами марта. Это: «Пять самых толстых книг» 

(«Смена»), «Народы дружат книгами» («Маруся»). Для обсуждения читателей 

предложили статью И. Круглова «Содружество дебютов». Обсуждение проходило в 
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режиме «Свободного микрофона», где каждый выступающий называл свою любимую 

книгу и высказывал мнение о ней и о чтении вообще. Молодые читатели подготовили  

обзор «К книге и чтению через досуг и общение». Яна Блынская познакомила 

присутствующих с новым сборником своих стихов «Симфония счастья». А читатели 

среднего возраста, пришли к выводу, что книгу Интернетом не заменишь.  

 

Праздник-безобразник  

1 апреля в библиотеке № 4 в гостях был весёлый праздник «Праздник-

безобразник». В этот день посетителей встречали «Облако» (Сергеева М.Н.) и «Туча» 

(Клименко Н.А.), а после обеда взошло «Ясно Солнышко» (Мерзлякова И.В.).  Каждый  из 

сотрудников библиотеки выполнял свои роли -  весёлого, грустного и доброго 

волшебника. И конкурсы были соответствующими. Например, Облако предлагало детям  

прочитать слова, написанные необычным способом – 40-а (сорока), Р-1-а (Родина), а 

также самому придумать похожее слово. С приходом Ясного Солнышка у читателей 

проснулось желание приложить свои силы к разбрасыванию снега  на территории 

библиотеки – каждый последующий читатель должен бросить на 1 лопату снега больше 

предыдущего. Специально к этому дню была оформлена книжная выставка «Весёлые 

книги весёлых писателей», которая пользовалась большим успехом у наших читателей.  

Православные уроки 

 

В библиотеке-филиале № 22 для ребят из детского дома № 2 каждое воскресение 

проходят уроки православия. Цель этих уроков – помочь в формировании православного 

образа жизни личности, дать учащимся основы знаний православной культуры и 

организовать досуг школьников. К занятиям оформляются книжные выставки: «Святые 

образы Земли русской», «Живопись, архитектура, литература в православии», «Рождество 

Христово», «Светлый праздник Пасха», «Святая троица», «Покров Пресвятой 

Богородицы». 
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Вечера духовной поэзии и музыки 

           В весеннюю Неделю добра в детском доме №7,  в  Прокопьевском 

электромашиностроительном техникуме и в  Центре социального обслуживания прошли  

вечера духовной поэзии и музыки «Светлое Христово воскресение». Они  были 

организованы и проведены сотрудниками библиотеки «Маяк» совместно с 

А.Я.Симоновой, участницей литературно-творческого объединения «Маяк» и 

преподавателем воскресной школы при Храме Иоанна Предтечи. 

Вечные пассажиры … 
 

С самого рождения, с момента, когда мама впервые вывозит нас в коляске на 

прогулку, мы являемся вечными пассажирами. 14 ноября отмечается международный день 

пассажира. Выставка «В пути…», организованная  сотрудниками филиала № 2 была 

посвящена этому необычному празднику. На этой выставке каждый желающий смог 

познакомиться с историей возникновения слова «пассажир», с профессиями и 

обязанностями людей, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажира, с 

обязанностями самих пассажиров.  

 

Играла музыка,  весело крутился волчок … 

 

Играла музыка, весело крутился волчок, у всех  было праздничное настроение в 

Общероссийский день библиотек в филиале № 5. Это библиотекари приготовили для 

своих читателей  викторину «Книжная  фортуна». Каждого посетителя приглашали 

покрутить рулетку с вопросами:  «…и дым отечества нам сладок и приятен» - кому 

принадлежат эти строки?  Из какого они произведения? Какие вы знаете семейные пары, 

написавшие известные романы?  В названии  каких романов  есть женские имена? Кому 

принадлежит изречение  «Платон мне друг, а истина дороже»? По количеству  правильно 

названых ответов ведущие викторины определили победителя. Им оказался  постоянный  

читатель  Захаров Виктор Владимирович.   
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Книга в сердце Наташи Максимовой 

Общероссийскому дню библиотек посвящалось чествование лучшего читателя года 

Натальи Максимовой, которое проходило в форме бенефиса «Книга в сердце» в 

библиотеке-филиале № 6. Представление бенефицианта началось с чтения ее собственных 

стихов «Доктору», «Мой город» и др. Интерес гостей вызвала выставка любымых 

Наташей книг, которые дают представление о многообразии ее читательских 

предпочтений. Ближе познакомиться с ней позволила импровизированная пресс-

конференция, на которой Наташа искренне отвечала на заданные вопросы. Героиня 

встречи и гости получили удовольствие от встречи и общения в библиотеке. 

 

Цветы и книга 

В День открытых дверей, 

посвященном Общероссийскому дню 

библиотек, в библиотеке-филиале № 21 

был организован  праздник  «Цветы и 

книга». Он проходил под девизом: 

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок». Вниманию ребят –  

будущих цветоводов, художников, 

штукатуров-маляров  были   

представлены: выставка-просмотр 

литературы  о флоре и фауне Сибири, Кузбасса; выставка-экспозиция книг и репродукций 

картин на цветочную тему; выставка-совет  «Как выращивать цветы». Обязательным 

элементом праздника были  веселые  игры,  интересные конкурсы, викторины на 

цветочную тему  и угощение цветочным  чаем.   

 

Поздравляем! 
 

27 мая, в день открытых дверей, каждый читатель детской библиотеки-филиала №9  

получил возможность поздравить коллектив библиотеки с профессиональным праздником 

и высказать свои пожелания. Среди традиционных пожеланий звучали и такие: «Больше 

компьютеров!», «Большее помещение!», «Больше конкурсов!», «Больше новых  книг и 
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журналов!» Особый  подарок в этот день библиотека получила от газеты «Шахтерская 

правда». Статья корреспондента И.А. Татаринцевой «Дело, которому служишь» 

рассказала о библиотеке и её заведующей, Ольге Викторовне Пьянковой. 

 

Солунские братья 
 

  Литературно-историческая 

композиция  «Солунские братья», 

посвященная Дню          славянской 

письменности и культуры, прошла в 

библиотеке-филиале № 21. 

Учащимся  ПУ № 40, будущим 

художникам - оформителям  была 

предложена литературно-

поэтическая  композиция, книжная 

выставка  и  слайд-программа, 

состоящая из репродукций древних 

икон, картин и памятников, посвященных  равноапостольным  Кириллу и Мефодию  - 

создателям славянской азбуки. 

 

Книжная спартакиада 

На базе Летнего читального зала сотрудники юношеской библиотеки организовали 

«Книжную спартакиаду» под девизом «Быть молодым – значит быть здоровым!». За 

каждым «библиотренером» (сотрудником филиала) были закреплены отдельные виды 

спорта, которые они рекламировали посредством книг. В «Листке рекордсмена»,  который 

имелся на каждой «игровой площадке», заинтересованные читатели отмечали наиболее 

понравившуюся им литературу. Дух соревновательности захватил как прохожих, так и 

самих сотрудников. Победителем была признана книга «Сто великих футбольных матчей» 

и  «библиотренер» М.Б. Августинович. Все желающие смогли описать свое впечатление о 

Спартакиаде: «Книги – класс! Спасибо! Узнала много нового, особенно о чемпионах 

Олимпийских игр» (Вахний А., студентка 2 курса ПЭМСТ);  «Такие мероприятия 

убеждают в необходимости занятий физкультурой, надо чаще говорить о пользе 

физической активности» (Матушкина В., продавец).  
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Мы в ответе за тех, кого приручили 

 
 Необычная акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» прошла в детской 

библиотеке-филиале №8. Дети и взрослые приносили в библиотеку посуду, корм и даже 

одежду для животных. Все это сотрудники библиотеки передали в приют для бездомных 

животных. 

Певица на все времена 

 

Под таким названием демонстрировалась для  пользователей библиотеки-филиала 

№ 17  экспозиция, посвященная 105-летию величайшей актрисы и певицы советской 

эпохи К. И. Шульженко. На ней были представлены интереснейшие фактографические 

материалы о юности, творческом становлении, военных годах, о необыкновенной истории 

любви и верности, о взлётах и падениях этой талантливой и стойкой женщины. Любой 

желающий мог посмотреть слайд-шоу фотографий из жизни К.И.Шульженко.  

 

Мастера на все руки 
«Весёлые петельки» 

На базе библиотеки-филиала 

№ 13 четвёртый год работает кружок 

вязания «Весёлые петельки». 

Фомченко Светлана Сергеевна с 

большим азартом учит своих 

подопечных премудростям этого 

искусства. Девочки вяжут игрушки, 

поделки, делают вязаные подарки 

своим родителям на различные 

праздники. А более опытные девочки 

вяжут более сложные изделия: шапочки, шарфики, носки. Второй год рукодельницы 

принимают участие в акции «Подарок ветерану», которая  приурочена к неделе добра. 
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«Бумажное чудо» 

В ЦДБ в дни летних каникул 

дважды в неделю работала творческая 

мастерская бумажной пластики 

«Фантазёр». Используя обыкновенную 

бумагу и ножницы, взрослые и дети с 

увлечением создавали необычные и 

очень красивые поделки. Из простых 

бумажных модулей собирали 

прекрасных лебедей, аппетитные 

фрукты и ягоды на красивых 

тарелочках. Собирая забавные игрушки, взрослые смогли вернуться в мир детства и 

почувствовать себя детьми. А дети, наоборот, ощутили себя взрослыми, создавая 

прекрасное своими руками. Кружок модульного оригами «Фантазия» начал свою работу и 

в филиале №13. 
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ПОЧИТАЕМ? 

Сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

насчитывает свыше 625 тыс. документов. 

В 2011 г. фонды библиотек пополнили 11073 экз. документов на сумму свыше 1 

млн. 205 тыс. руб. 

Из федерального, областного и местного бюджетов поступило около 706 тыс. руб. 

На эти средства для читателей нашего города приобретено 3022 экз. новых книг и 

электронных изданий, 246 комплектов периодических изданий.  

 77 экз. книг, электронных и периодических изданий приобретено на средства, 

заработанные библиотеками платными услугами.  

В библиотеки поступили новые издания энциклопедий, словарей, справочников, 

учебной и познавательной литературы по всем отраслям знаний для студентов ВУЗов и 

школьников, научно-популярной, художественной и детской литературы.  

 «Золотой фонд» наших библиотек пополнили очередные тома фундаментальной 

«Большой российской энциклопедии», энциклопедические издания серии «Аванта+» 

«Города мира», «Золото мира», «Серебро мира», «Сокровища Востока», «Символы. 

Знаки», «Камни мира», «Пиры. Балы. Торжества», «Иконы Великой России» Е. 

Трубецкого, «История банкнот. Тайны бумажных денег» Р. Майзингера, «Марки» Д. 

Маккея и др., которые привлекают читателей большим объемом информации и 

прекрасным иллюстративным материалом.  

Не меньший интерес у читателей вызывают книги серии «Сто великих…». В этом 

году в фонды библиотек поступило свыше 20 названий книг этой серии: «Сто великих 

книг», «Сто великих поэтов», «Сто великих русских писателей», «Сто великих подвигов 

России», «Сто великих романов», «Сто великих  святынь православия», «Сто великих  

тайн океана», «Сто великих научных открытий», «Сто великих полководцев второй 

мировой войны», «Сто великих имен серебряного века» и др. 

Пополнилась новинками любимая читателями серия биографических и 

художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей»: Б. Минаев 

«Ельцин», Р. Медведев «Путин», А. Варламов «Михаил Булгаков», В. Новиков 

«Высоцкий», Б. Соколов «Вольф Мессинг», Л. Сараскина «Солженицын», Н. Павленко 

«Царевич Алексей», В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой».  
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Содержание книг этой серии отличается научной достоверностью, высоким 

литературным уровнем и занимательностью. Среди авторов - лауреаты литературных 

премий разных лет, в т.ч. Национальной литературной премии «Большая книга».  

В последнее время внимание читателей привлекают книги прикладного характера.  

В библиотеки поступили новые яркие издания по оригами, бисероплетению, вышивке, 

вязанию, декупажу, лоскутному шитью, парикмахерскому делу и маникюру и пр. 

Огромное количество практических советов найдут представители сильной половины 

человечества в серии книг по дизайну, перепланировке, отделке и ремонту квартир и 

других помещений «Правильный дом». 

Для юных читателей приобретено около 1300 экз. новых книг. В детские 

библиотеки поступили очередные тома «Энциклопедии для детей» - «Биология» и 

«История Нового времени». Великолепные иллюстрации книг из серии «Детская 

энциклопедия РОСМЭН» «Живая природа» Е.Вологдиной, «Военная техника» М. 

Кудишина, «Чудеса света» и «Принцессы» Малофеевой Н., «Страны и континенты» Т. 

Степановой и др. сделают чтение младших школьников увлекательным и познавательным. 

Мы гордимся тем, что в детские библиотеки поступила первая в России 

многотомная алфавитная энциклопедия для детей и юношества «Детская энциклопедия от 

А до Я» в 10-ти т. Она включает в себя подробные сведения изо всех областей знаний: 

страны мира, земля, вселенная, явления природы, животные растения, исторические 

события, великие люди, политика, экономика, наука, искусство, литература, спорт, этикет, 

религия, мифология и многое другое. В неё включены все важные понятия по всем 

предметам школьной программы. А в книгах О. Колпаковой «Занимательная биология», 

«Занимательное природоведение» и «Занимательная география» самые любознательные 

почемучки  узнают массу новых и невероятно интересных фактов обо всем на свете: 

Зачем нужны комары? Можно ли жить в кипятке? Видят ли сны дельфины? Почему муха 

не падает с потолка? Что лучше,  жарко или холодно? Как в баобабе устроили автобусную 

остановку? 

Среди новинок художественной литературы - произведения самых ярких 

современных авторов С. Алексеева, Д. Рубиной, А. Марининой, М. Веллера, Б. Акунина,  

А. Бушкова, В. Пелевина, Ю. Шиловой, Д. Донцовой, Д. Корецкого, М. Семеновой, П. 

Санаева, Н. Перумова, А. Тамонникова, завоевавшие популярность во всем мире 

произведения Х. Мураками, Д. Стил, А. Сапковского, С. Браун, С.  Кинга, К.М. Хиггинс, 

Д. Кунца, С. Ахерн, Д. Сэнфорд, С. Майер, Я. Вишневского и других авторов.  
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Хорошую коллекцию книг получили любители «фэнтези»: серии «Stalker», «Метро 

2033», «Зона смерти», «Энтогенез». Юные читательницы детских библиотек совершают 

увлекательные путешествия в мир любимых героинь – фей Winks по книгам серии «Клуб 

Winks». А мальчишки – решают сложные детективные задачи с героями книг А. Иванова, 

А. Устиновой и других авторов детского детектива. 

Значительное место в комплектовании фонда библиотек занимают дары и 

пожертвования. В библиотеки поступило более 5000 экз. книг и других видов документов, 

подаренных предприятиями, организациями, частными лицами. Из них 245 экз. поступило 

от Департамента по культуре Администрации Кемеровской области, Дома литераторов 

Кузбасса и Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Федорова, 112 экз. от 

Кемеровского областного общественного фонда «Шахтерская память» им. В.II. Романова. 

Среди них замечательные издания по краеведению: «Книга памяти шахтеров 

Кузбасса. 1946-1960годы», альбом-каталог «Иконы и кресты Кузнецкого края» А. А. 

Панченко, очередные тома научно – популярного издания «Директорский корпус 

Кузбасса», издание, основанное на уникальных архивных документах, фотографиях и 

воспоминаниях, «Юргинский военный полигон - 100 лет», литературно-художественные 

журналы «Огни Кузбасса». 

Важным событием отчетного года стала акция, посвященная 80-летию 

г.Прокопьевска «Любимому городу – книгу в подарок», проходившая при поддержке 

Администрации г.Прокопьевска и МУ «Управление по культуре Администрации города 

Прокопьевска».  

В ней приняли участие 155 прокопчан, в том числе 30 детей, коллективы 9 

предприятия и организаций. За время проведения акции прокопчане подарили 2723 экз. 

книг, журналов, электронных и видео- документов: произведения классической и 

современной художественной литературы, исторические и любовные романы, фантастику, 

детективы, книги по разным отраслям знаний. 

Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было подарено 

112 экз. книг: фотоальбом, изданный к юбилею города «Мой Прокопьевск. Жемчужина 

Кузбасса», «Кузбасс. История и настоящее», книги и фотоальбомы о кузбасских городах 

«Кемерово и кемеровчане», «Калтан. Город горячих сердец», «Киселевск. 1936-2011. 

Город сердцу родной», «Сибирский государственный индустриальный университет. 80 

лет», научное издание М. Голицына «Мир солнечного камня. Сегодня и завтра 

ископаемого угля», книга Н. Войченко о создании музея имени Н. Рериха «Музей и его 

директор» и др.  
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Прокопьевский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов подарил 63 экз. новых книг. Среди них: воспоминания 

новокузнечан, детей войны,  родившихся в период с 1931 по 1946 гг. «Войной изломанное 

детство» Т.А. Байковой,  сборник воспоминаний «Подранки. Детские судьбы в годы 

Великой отечественной войны», биобиблиографический указатель литературы «Герои 

Советского Союза, герои РФ, кузбассовцы, участники ВОВ (1941-1945)», альбом 

«Шахтерская палитра», сборник о работе школьных музеев «Хранители шахтерской 

памяти и славы», книга нового литературного жанра - научно-художественного 

прогнозирования - «Синее яблоко белого цвета» С. Полторак.  

В текущем году библиотечный фонд ЦБС пополнили ценные книги, изданные 

филиалом Томского государственного университета в г.Прокопьевске: книга  Д.В. 

Воронина и Н.В. Ворониной «С мечтой о небе. История Прокопьевского аэроклуба, 1934-

1941 гг.», материалы круглого стола на тему «Сталин: вождь или тиран, геополитик или 

«выдающаяся посредственность»?», материалы городской научно-практической 

конференции «Прокопьевск - мой город родной!», материалы 3 региональной научно-

практической конференции «Преступность и безнадзорность несовершеннолетних. 

Социальные, психологические и правовые аспекты становления ювенальной юстиции в 

России», «Кузбасс на рубеже веков». 

Настоящий подарок наши читатели получили от Прокопьевской организации 

Союза журналистов России – книгу «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Книга 

выпущена к 65-летию Победы и рассказывает о кузбасских журналистах-фронтовиках, 

среди которых было немало прокопчан. 

«Дворец творчества им. Ю. Гагарина» подарил детским библиотекам 15-й выпуск 

журнала «Окно в литературу» (10 экз.). Авторы журнала - участники традиционного 

городского детского литературного конкурса «Проба пера». 

460 экз. современной художественной литературы для взрослых и детей наши 

читатели получили в дар от ООО «Книжный Дом», «Топ книга», «Буксан». 

Более 500 экз. классической и современной художественной литературы подарили 

библиотекам коллективы Комитета по Управлению Муниципальным имуществом, ООО 

«Техноком», Культурно-выставочного центра «Вернисаж», МУП «Телерадиокомпания 

«27 плюс», редакции газеты «Диалог», МУК «ЦБС» г. Новокузнецка, МОУ «Школа №35», 

«Дворца культуры «Северный Маганак».  
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Порадуют наших читателей новые книги местных литераторов: В. Баяджиева, А. 

Бугаец, В. Кужелевой, Т.И. Бушковой, В.И. Давыдова, Л.П. Лукъяновой, В. Юрьева, В. 

Камышникова, А. М. Пиденко, Ю. Тотыш.  

Впервые в истории города дарители, внесшие значительный вклад в 

комплектование фондов библиотек (30 чел.), были отмечены Почетными грамотами 

Администрации города и денежной премией в размере 3000,00 руб. Их чествование 

проходило 6 июня 2011г. на традиционных Пушкинских чтениях в городском 

«Пушкинском сквере». Информация об этом событии прошла по всем СМИ города и 

привлекла внимание многих горожан. Поэтому благотворительная акция «Подари 

книгу…» в нашей системе не закачивается.  

От всего сердца преподносят книги библиотекам постоянные читатели и дарители: 

Ледовских Диана Анатольевна (ООО «Консул») – 60 экз. 

Сорокина Лариса Леонидовна (ПЭМСТ, преподаватель) – 60 экз. 

Пушкарев Владимир Михайлович (пенсионер) – 300 экз. 

Беккер Александр Сергеевич (разрез «Березовский», машинист экскаватора) – 88 

экз. 

Беликов Денис Владимирович ( ООО «Корпорация Независимые юристы», юрист)  

– 60 экз. 

Юрин Феликс Николаевич (пенсионер) -  80 экз. 

 Орловская Галина Алексеевна (домохозяйка) - 250 экз. 

и многие-многие другие. 

Спасибо им за щедрость и благородство души! 

 

 

 


	СОБЫТИЯ ГОДА
	Виртуальный читальный зал для всех и каждого
	Теперь любой прокопчанин может воспользоваться ресурсной базой, которая включает в себя различные сводные каталоги библиотек Кемеровской области,  электронные аналоги печатных изданий, справочно-правовые системы. Всех желающие могут пройти обучение ос...
	Все это стало возможным благодаря участию Централизованной библиотечной системы в корпоративном проекте «Электронная библиотека Кузбасса».
	Леди Вдохновенное Совершенство
	Пушкинские чтения
	Юные таланты

	РОДНОМУ ГОРОДУ – 80 ЛЕТ
	Родная речь народов родного города
	В нашем городе проживают 210 тысяч человек различных национальностей:  русские,  татары,  украинцы,    немцы,  белорусы, мордва, башкиры, чуваши, шорцы, армяне. Познакомить молодое поколение прокопчан с документами по истории, культуре наций г. Прокоп...
	Родная точка на карте
	Проба пера
	Наши шахтерские судьбы
	Мой город – сердца моего частица

	Неизвестный известный город
	Герои живут среди нас

	Городской проспект
	ГОД КОСМОНАВТИКИ
	Небо дарит вдохновенье
	108 минут и вся жизнь

	Человек, с которого берем пример
	Созвездие Альфа-Ромео из мира далеких солнц
	БИБЛИОТЕЧНАЯ ПАНОРАМА
	Поделись улыбкою своей
	Весенняя неделя добра
	Встреча у фонтана
	Пчелки в библиотеке
	Здравствуйте, мы к вам
	Просветители
	Детям о правах
	Поздравляем!
	Мы в ответе за тех, кого приручили
	Мастера на все руки

	«Весёлые петельки»
	«Бумажное чудо»
	Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было подарено 112 экз. книг: фотоальбом, изданный к юбилею города «Мой Прокопьевск. Жемчужина Кузбасса», «Кузбасс. История и настоящее», книги и фотоальбомы о кузбасских городах «Кемерово и ...


