
СОБЫТИЯ ГОДА 

Библиотека в виртуальном пространстве 
 

Виртуальное общение - новая форма общения, 

не отменяющая, а расширяющая, дополняющая 

возможности существующей. Вот и у жителей нашего 

города (и не только),  с открытием сайта МБУК 

«ЦБС» г. Прокопьевска,  появилась возможность 

виртуального знакомства с жизнью библиотек нашей 

системы. Посетив страницы сайта, можно узнать 

сведения по структуре библиотек,  получить 

контактную информацию о структурных подразделениях, посмотреть репортажи с 

мероприятий, новости, отчеты. К услугам посетителей – электронный каталог, бесплатная 

юридическая консультация, виртуальная справка и многое другое.   

Яркий след в истории нашего города 

 
23 ноября в библиотеке №21 

состоялось открытие музейной 

экспозиции, посвященной Герою 

Социалистического Труда Александру 

Федоровичу Кучину, который  внес 

огромный вклад в развитие угольной 

промышленности Кузбасса. Яркий след 

Александр Федорович оставил в истории г. Прокопьевска, как успешный руководитель 

шахты Коксовая. Александр Федорович неоднократно избирался депутатом Кемеровского  

областного Совета. В 1947 году А.Ф. Кучину присвоено персональное звание «Горный  

генеральный директор   угольной промышленности  III  ранга».  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года    А.Ф.  Кучин   удостоен  звания   Героя 

Социалистического Труда.  За долголетнюю и безупречную  работу  Александр  

Федорович награжден   тремя  орденами Ленина и орденом Трудового  Красного Знамени,  

золотой медалью «Серп и молот»  и медалью «За доблестный труд в Великой 



Отечественной войне 1941 – 1945 г.», шестью знаками  «Отличник социалистического 

соревнования»  Министерства  угольной промышленности СССР. 

Информация для всех 
 

31 октября 2012 года Публичный центр 

правовой информации Центральной библиотеки 

отметил свое 10-летие. Открытый одним из 

первых в Кемеровской области, наш Центр 

работает в рамках программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех». Электронные базы 

данных:  справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», электронная система правовой информации «Кодекс», электронный 

периодический справочник «Система «Гарант»  включают более 3 миллионов 

законодательных актов, более 400 названий периодических изданий, более 3 тысяч 

электронных книг. За период работы  Центр посетило более 10 тысяч человек.  

Явились, не запылились! 
 

Заслуженной победой на Фестивале-

конкурсе команд КВН молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных библиотек 

Кемеровской области «Историческая 

мозаика», посвященный Году истории в 

России, стало яркое и оригинальное 

выступление команды  «Явились, не 

запылились!» членов молодежного 

творческого объединения «Млечный путь» 

Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска. Фестиваль состоялся 25 

апреля 2012 года в Кемеровском районе. В нем приняли участие десять команд из 

различных городов и районов Кузбасса. Команда «Явились, не запылились!» была 

награждена «Дипломом победителя областного фестиваля-конкурса команд КВН молодых 

библиотекарей  Кузбасса» и ценным подарком – электронной книгой. Заключительная 

песня о г. Прокопьевске в исполнении квнщиков покорила всех членов жюри, которые 

единодушно отдали предпочтение нашей команде в номинации «Лучшая песня». За 



активное участие в фестивале-конкурсе «Историческая мозаика» команда «Явились, не 

запылились!» была также награждена Благодарственным письмом и флеш-картой.  

Литературный лес 
 

В городе Кемерово на базе областной библиотеки для детей и юношества  

состоялся Межрегиональный конкурс рекомендательных библиографических изданий 

«Руководство в дружеской манере». Участниками конкурса стали  представители 

библиотек Алтайского края, Республик Хакассия и Бурятия, Московской, Белгородской, 

Кемеровской и Новосибирской областей. В конкурсе приняли участие 96 работ из 6 

регионов России и 12 городов и районов Кузбасса.  

Прокопьевск  представил на суд жюри 4 работы в 3-х номинациях: 

«Библиографические игры и игрушки», «Малые формы рекомендательной 

библиографии», «Электронные формы рекомендательной библиографии». По результатам 

публичной защиты в номинации «Библиографические игры и игрушки»  I место было 

присуждено пособию «Литературный лес» (ЦДБ им.А.С.Пушкина, автор 

С.А.Хмелёвцева). За участие в Межрегиональном конкурсе рекомендательных 

библиографических изданий «Руководство в дружеской манере» Благодарственными 

письмами КОБДЮ отмечены детская библиотека №9 (О.В.Пьянкова, Л.В.Степанова, 

А.С.Радчук) и библиотека №2 (С.А.Чувашова, Е.В.Прокопенко). 

Красная Горка – частица души моей 
 

Светлана Александровна Чувашева заведующая 

библиотекой № 2 заняла почетное четвертое место в 

открытой областном конкурсе «Народный проект «Наш 

Кузбасс» (номинация «История сел и городов»), 

посвященном 70-летию Кемеровской области, который 

проходил  под патронатом Губернатора А.Г. Тулеева. 

Работа С.А. Чувашевой   «Красная Горка – частица души 

моей (страницы истории посёлка Красная Горка г. 

Прокопьевска)»  опубликована на сайте Департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области. 

http://www.depcult.ru/documents/kuzbass/nash_kuzbass_16.rar
http://www.depcult.ru/documents/kuzbass/nash_kuzbass_16.rar
http://www.depcult.ru/documents/kuzbass/nash_kuzbass_16.rar


 

Живая классика 
 

207 шестиклассников города Прокопьевска приняли активное участие в I 

Всероссийском  конкурсе чтецов «Живая классика», объявленном Министерством 

образования, Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям.  

Отборочные туры прошли во всех детских 

библиотеках города, где были выбраны по три 

победителя. На II (городском) этапе конкурса в 

Центральной детской библиотеке им. 

А.С.Пушкина встретились 24 претендента на 

победу из 15 школ города. В результате борьбы 

право представлять город Прокопьевск на 

областном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика»  в городе Кемерово, завоевали  

Бутко Константин (школа №15),  Дивак Николай (школа № 1), Татарников Игорь (школа 

№51). Счастье улыбнулось  Игорю Татарникову, который  вошел в тройку победителей и 

представлял Кемеровскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  в г. Москве 1 июня 2012 года, где ему вручили диплом за участие. 

Администрация города Прокопьевска поддержала талантливого ребенка, выделив премию 

в размере 30 тысяч рублей. 

Библиотечное «Вдохновение» 
 

27 апреля  в Центральной библиотеке 

состоялся юбилейный вечер, посвященный 20-

летию поэтического клуба «Вдохновение». На 

мероприятии  присутствовали самодеятельные 

поэты - члены клуба «Вдохновение», их 

собратья по перу – представители литературно-

творческого объединения «Маяк», 

представители Администрации г. 

Прокопьевска,  литературная общественность города. Гостям была  представлена 

электронная презентация  о творческой деятельности клуба. Участники мероприятия  

познакомились с новым поэтическим сборником стихов  «Вдохновение», который 



выпущен к юбилею клуба. Самым активным и верным «вдохновенцам» глава города В.А. 

Гаранин вручил Почетные грамоты и денежные премии, книги «Мой Прокопьевск», 

подарочные наборы шоколадных конфет. 

 

70 ЛЕТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лучшая читающая семья города Прокопьевска 
   

В октябре 2012 года в Центральной 

библиотеке прошел финал очередного  

городского конкурса «Самая читающая 

семья», посвященный 70-летию 

Кемеровской области.  В финале конкурса 

приняли участие три семьи: Колченко, 

Обора, Яркиевы.     Первое место и  

Дипломом с присвоением звания «Лучшая читающая семья города Прокопьевска» 

получила семья  Яркиевых.  Семья Колченко, занявшая  второе место, стала обладателем 

приза зрительских симпатий.  

Книга Памяти погибших шахтеров Кузбасса 

 
3 октября в Центральной 

городской библиотеке прошла 

презентация Х тома «Книги 

Памяти погибших шахтеров 

Кузбасса». В ней поименно 

названы погибшие горняки из 11 

городов Кузбасса, трагически 

ушедшие в 2009-2011 годах, всего   

246   фамилий,   31 из них – прокопчане. Перед родными и близкими погибших 

выступили:  редактор-составитель «Книги памяти», доктор исторических наук, доцент 

Кузбасского государственного технического университета,  инициатор поисковой работы, 

кавалер знака «Шахтерская Слава» III степени, Рашит Саитгараевич Бикметов; первый 



заместитель председателя территориальной организации г. Прокопьевска и 

Прокопьевского     района     Росуглепрофа, депутат прокопьевского городского Совета 

народных депутатов  Анатолий   Александрович Рыжков; священнослужитель Настоятель 

Никольской церкви отец Роман.  Заместитель Главы города по социальным вопросам 

Нина Васильевна Маслова вручила присутствующим родственникам погибших 

материальную помощь, памятные открытки и коробки шоколадных конфет. Каждая семья 

получила Книгу памяти. 

Всекузбасская книга Памяти 
 

13 декабря  в Центральной городской библиотеке прошла презентация 20-го тома  

Всекузбасской  книги Памяти. Это уникальное издание  завершает героическую летопись 

о наших земляках погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На мероприятии 

присутствовали ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, представители 

Советов ветеранов и школьных музеев. В своих выступлениях значимость Книги памяти 

для подрастающего поколения подчеркнули ветераны Великой Отечественной войны 

Василий Михайлович Юрьев и Николай Иванович Половинкин. Родственники Евгения 

Александровича Машковцева, имя 

которого вошло в Книгу, передали в 

фонд городского музея фотографию 

солдата и единственное письмо, 

которое пришло с фронта. Учащиеся 

школы №1 - победитель городского 

конкурса чтецов Дарья Пирожкова и 

победитель областной научно-

практической конференции «Волыновские чтения» Саша  Шиянов прочли стихотворения, 

вошедшие  в 20 том.  

Разноликий мир России 
Ставший традиционным конкурс 

знатоков «Разноликий мир России» был  

посвящен 70-летию со дня образования 

Кемеровской области и состоял из 2-х туров. В 

заочном туре 230 читателей - учащихся 3-9 



классов из 18 школ города представили творческие работы. По его итогам было 

сформировано  32 команды,  которые прошли очные испытания в ЦДБ им.А.С.Пушкина. 

Ребята путешествовали по станциям «Справочная», «Литературная», «Культурно-

просветительская». Конкурсанты блеснули своими знаниями по истории народных 

промыслов и костюмов народов России (в том числе коренных народов Кузбасса). Юные 

читатели показали замечательные познания текстов кузбасских писателей, рассказывали 

об их жизни и творчестве. Дети младшего возраста (3-5классов) воодушевленно 

исполняли песни народов России (русские, украинские, татарские и др.), а ребятам 

постарше (6-9класс) представилась возможность рассказать стихотворение национального 

поэта на русском языке или на языке народов России. 

В преддверии Всемирного дня книги и 

авторского права – 20 апреля 2012 - во Дворце 

культуры Ясная Поляна состоялся праздник-

чествование победителей конкурса знатоков 

«Разноликий мир России». Лучшими в 

возрастной категории 3-5 классов стали команды 

школы №11 и  №32; в возрастной категории 6-9 

классов команда школы №2. Грамоты, призы и 

подарки конкурсантам были предоставлены Прокопьевским отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; МДМ - Банком; газетой  «Диалог», 

индивидуальным предпринимателем Галимовой Фарзаной  Миннехарисовной. 

 

Жизнь, наполненная творчеством 
 

В 2012 году продолжились встречи цикла «Земляки» с 

талантливыми людьми нашего города. 1 января в 

Центральной городской библиотеке состоялась встреча 

«Жизнь, наполненная творчеством». Ее героем стала директор 

Детской художественной школы № 8 Алевтина Викторовна 

Сударикова. Картины художницы, выполненные графикой, 

украшающие читальный зал библиотеки,  были представлены 

в слайдовой презентации. Друзьми и учениками  художницы 

было сказано немало добрых слов в ее адрес. Библиотекари 

вручили А.В. Судариковой  книгу «Кузбасс. Культура. 



Избранные страницы» и памятный диск «Жизнь, наполненная творчеством», 

посвященный героине встречи, изданный сотрудниками Центральной библиотеки.   

        3 октября в Центральной городской библиотеке прошла встреча с прокопьевским 

самодеятельным поэтом и художником Фаритом Матыгулловичем Давлятшиным, 

посвященная его 70-летию. Поздравить  юбиляра  пришли коллеги по перу, участники 

литературно – поэтического клуба «Маяк». Фарит  Матыгуллович  прочел авторские 

стихотворения  на родном татарском языке.  Наталья Арбатская исполнила песни на стихи  

Ф.М. Давлятшина. Вниманию собравшихся была  представлена выставка картин этого 

талантливого человека.  

Летопись о людях,  живущих среди нас 
 

 9 февраля в библиотеке «Маяк» состоялась презентация второй книги «Сибиряки», 

автором которой является Елена Платоновна Фролова, руководитель междуреченского 

клуба «Гармония», бывшая прокопчанка. Елена Платоновна представила свой новый 

проект - летопись о людях,  живущих среди нас, раскрывающий непростые судьбы 

земляков, прокопчан: ветерана, педагога школы № 35 Галины Алексеевны 

Марковниковой, многодетной матери Евдокии Ивановны Корепановой, отличника 

народного образования Ирины Владимировны Дорохиной и шахтера-ветерана Олега 

Геннадьевича Заковряшина. Герои книги, присутствовавшие на мероприятии, поделились 

воспоминаниями о своей жизни. 

 

Путешествие по городам Кузбасса 
 

21 ноября в рамках Недели молодёжной 

книги читатели юношеской библиотеки стали 

участниками Дня истории Кемеровской области. 

В этот День прошли два часа краеведения  

«Путешествие по городам Кузбасса: Кемерово, 

Новокузнецк». Воспитанники Детского дома №7 

и учащиеся 7-8-х классов Санаторной школы-

интерната №64 познакомились с крупнейшими 

городами Кузбасса: Кемерово и Новокузнецком. Они узнали об истории, 

промышленности и культуре этих городов. В ходе виртуального путешествия, которое 

сопровождалось слайдовой презентацией, ребята смогли «пройтись» по главным улицам и 



площадям, скверам и паркам областного 

центра и южной столицы Кузбасса. Ребята 

приняли активное участие в краеведческой 

викторине, посвящённой истории 

Кемеровской области, а также 

познакомились с географической картой 

Кузбасса, благодаря которой узнали 

месторасположение больших и малых городов нашей области. Завершился час 

краеведения увлекательным показом музыкальных видеофильмов «Новокузнецк» и 

«Кемерово». 

Ребята школы № 25 совершили увлекательную виртуальную экскурсию «Прошлое 

и настоящее кузбасских городов», которую подготовили для них сотрудники библиотеки 

№ 2. Путешествие начали с областного центра – города Кемерово. Познакомились и с 

южной столицей Кузбасса – Новокузнецком. Не менее увлекательной была встреча с 

другими городами, такими, как Белово, Гурьевск, наш сосед Киселёвск, Салаир и другие. 

Завершилась экскурсия в самом молодом городе Кемеровской области – Полысаево. 

Здесь Родины моей начало 
 

Дню шахтера и Дню города посвятили 

праздник «Здесь Родины моей начало» 

сотрудники юношеской библиотеки. 

Праздничное настроение всем читателям и 

посетителям библиотеки создавали 

разноцветные воздушные шары, 

поздравительные плакаты с наступающими 

праздниками. Каждый желающий смог 

оставить собственные пожелания любимому 

Прокопьевску на яркой флаер-газете «Город глазами молодых», Читатели познакомились 

с книжной выставкой «Истории лицо живое», посвященной  70-летию Кемеровской 

области и Дню города Прокопьевска. В рамках блиц-турнира «Я. Мой дом. Мой город» 

прошли читательские конкурсы и викторины по истории родного города. Любителей 

свежей прессы порадовал открытый просмотр периодики «Журнальная поляна» и обзор 

новых периодических изданий юношеской библиотеки: журналов «Дарья»,  «Стрекоза», 

«Твоя лучшая подруга», «Делаем сами», «Загадки истории». Праздник получился ярким, 

насыщенным и интересным.  



Закружился краеведческий серпантин 
 

6 сентября в рамках Дня краеведческих знаний  в 

библиотеке № 1 закружился краеведческий серпантин. 

Читателям предлагалось не только совершить 

виртуальное путешествие по земле Кузнецкой, но и 

насладиться творчеством  поэтов и прозаиков Кузбасса.  

Выставка произведений поэтов и прозаиков Кузбасса 

сопровождалась викториной «Знаешь ли ты?», в 

которую были включены вопросы по истории 

Кемеровской области и города Прокопьевска. 19 человек  

из числа пришедших в этот день получили звание 

«Кузбасский краевед». В это день же состоялось 

открытие выставки «Это жизни моей прописка», посвященной предстоящему 70 – 

летнему юбилею Кемеровской области. Изюминкой выставки является уникальная 

иллюстрированная фотографиями литература о Семи Чудесах Кузбасса.     

 

Спортивная гордость земли Кузнецкой 
 
 Кого из известных земляков - спортсменов вы знаете? С этого вопроса начался  в 

библиотеке № 5 информационный час «Спортивная гордость земли Кузнецкой». Юные 

читатели  познакомились с биографиями выдающихся спортсменов, прославивших не 

только нашу Кемеровскую область, но и Россию: Галина Кулакова, Григорий Дрозд, 

Алена Алексеева, Александр Морев, Артем Левин, Алексей Зубок и другие. Ребята и сами 

рассказали о своих кумирах. Завершили час информации выводом: мы гордимся 

спортсменами-земляками, которые подают молодежи пример достойной жизни, активной 

жизненной позиции. 

Прочти книгу о родном крае 
 

Читатели библиотеки № 2 с удовольствием приняли участие в акции «Прочти 

книгу о родном крае». Многие из них впервые открыли для себя имена кузбасских 

писателей, посетив выставку «Книги писателей Кузбасса». Читательницам  пришлись по 

вкусу книги Юлии Лавряшиной. С большим восторгом отзывалась о книге Тотыша «Сын 

тайги» Людмила Михайловна Волкова. Николаю Михайловичу Телегину очень 

понравились книги В. Рудина. Валентина Ренскова с удовольствием познакомилась с 



творчеством Михаила Анохина, прочитав его книгу «Если в доме теряются ножницы». 

Итог акции – повышенный интерес на краеведческую литературу.  

Неугасимый свет Красной Горки 
 

Сотрудники библиотеки № 2 для учащихся профессионального училища №12 

провели презентацию слайдового фильма «Неугасимый свет Красной Горки». Показ 

красочных слайдов сопровождался рассказом о прошлом и настоящем библиотек родного 

поселка. Звучали прекрасные стихи о книгах современных поэтов Владимира Терешина и 

Лидии Охотницкой. Ребята узнали, о том, что в районе Красной Горки находиться пять 

библиотек в которых жители поселка Красная Горка могут провести свой досугинтересно 

и с пользой.  

Заповедные места Кемеровской области 
 

Сотрудники библиотеки № 2 для учащихся профессионального училища №12 

провели цикл краеведческих уроков 

«Заповедные места Кемеровской области». 

Ребята узнали  о   семи чудесах Кузбасса, 

совершили виртуальную экологическую 

экскурсию по красивейшим заповедным местам 

Кемеровской области. Заведующая 

библиотекой училища рассказала учащимся про 11 сосен, посаженных в 1945 году в 

Зенковском парке в честь Дня Победы, ставшими ровесниками нашей области. 

Мира не узнаешь, не зная края своего 
 
          «Мира не узнаешь, не зная края своего» -  так называлась  виртуальная экспедиция  

краеведов по Горной  Шории, которую провели для учащихся школы № 35 сотрудники 

библиотеки «Маяк». Вниманию  ребят был предложен познавательный, зрелищный и 

яркий фильм «Неизведанный Кузбасс с Николаем Валуевым»,  снятый студией «Мой 

город» к 70-летию Кемеровской области.  Вместе со знаменитым боксером учащиеся  

побывали в самых прекрасных и таинственных местах Горной Шории, сплавились по 

горным рекам, полюбовались неповторимой красотой природы. В заключении ребята 

отвечали на вопросы викторины о родном крае и прослушали обзор новинок 

краеведческой литературы. 



ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Кутузов, Наполеон, Денис Давыдов … 
 
 Целый год цикл книжных выставок «Герои и антигерои» в библиотеке № 1 

знакомил читателей с известными историческими личностями: Кутузовым, Наполеоном, 

Денисом  Давыдовым, Петром I и другими.   К примеру, 9 июня для ребят из 

оздоровительного центра культуры, который работал при музыкальной школе № 11, 

прошла презентация книжной выставки, посвящённой 340-летию со дня рождения Петра 

I. Дети познакомились с книгами и совершили виртуальную экскурсию во времена 

правления Пётра Великого. Ребята окунулись в жизнь и быт России той эпохи, разгадали 

кроссворд по теме выставки.  

Славься, Отечество! 

В юношеской библиотеке в течение 

года действовала триумф-экспозиция 

«Славься, Отечество!», которая наглядно 

рассказывала читателям о славной истории 

русского воинства, демонстрируя галерею 

лиц и судеб, добывших славу России в 

Отечественной войне 1812 года. Центральное 

место в экспозиции занимали репродукции 

картин известных русских художников 

Василия Тропинина, Романа Волкова, английского живописца Джорда Доу, которые 

запечатлели на своих полотнах лучших полководцев и самых прославленных  героев 

Отечественной войне 1812 года. Среди них: Михаил Илларионович Кутузов, Петр 

Иванович Багратион, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Денис Васильевич Давыдов, 

Надежда Андреевна Дурова и другие.  

Великий год России 
 
 Устный журнал «Великий год России» провели для учащихся профессионального 

училища № 12 сотрудники библиотеки № 2. Вместе с библиотекарями наши гости 

«пролистали» страницы журнала, посвящённые историческим личностям – Наполеону и 

Кутузову, Бородинскому сражению. Интересный рассказ о Бородинском сражении 

подготовили и сами ребята. Не забыли о стихотворении Михаила Лермонтова 

«Бородино». Более подробно узнать о знаменательном для российской истории 1812 годе, 



гостям было предложено из книг и журналов, которые размещены на открытом просмотре 

«Родному Отечеству посвящается…» 

Бородино!.. Да кто в России 
Не знает про Бородино? 

 
С этих слов на фоне музыки Баха в библиотеке № 6 началась интеллектуальная 

игра «Поле русской славы».  Слад-презентация, посвященная 200-летию Бородино и 

фрагменты из фильма «Война и мир» помогла школьникам почувствовать атмосферу того 

далекого сражения. С особым интересом ребята участвовали в викторинах: «Богатыри и 

гусары», «Чей портрет», «Продолжите поговорку». Особенно запомнился всем конкурс 

«Обмундирование гусара». Мероприятие сопровождалось выставкой «Великие герои 1812 

года». 

В сентябре  в Центральной библиотеке  состоялось виртуальное путешествие  по 

героическим страницам военных событий Отечественной войны 1812 года. В ходе 

путешествия учащиеся школ, училищ, студенты ТГУ познакомились с основными 

моментами  Отечественной войны 1812 года, узнали о малоизвестных исторических 

фактах и статистических данных этих событий, пришли к выводу, что в Бородинском 

сражении верх одержала прозорливость Кутузова, помноженная на беспримерную 

стойкость русской армии. Россия никогда прежде не знала такого пробуждения нации, 

какое произошло в дни нашествия Наполеона и, эта война была первой, получившей имя 

Отечественной.. 

 

Великий реформатор 
 
Участниками мероприятий, посвященных 340-летнему юбилею Петра I стали 

дети, которые коллективно отдыхали  в оздоровительных центрах города. В детской 

библиотеке №7  ребята из оздоровительного центра ДК «Красная Горка» участвовали в 

беседе-викторине «Великий преобразователь России». Они познакомились с делами Петра 

Первого, благодаря которым Россия стала великой державой. 

 Узнали  о детских и юношеских годах будущего императора и наиболее известных 

памятниках  великому реформатору смогли дети из культурно - оздоровительного центра 

при музыкальной школе № 57, которые вместе с библиотекарями детской библиотеки №9 

совершили увлекательный экскурс в историю «Первый российский император».    

Выставка-портрет «Пётр I в свете русской истории» (д.б. №12) была презентована для 



юных прокопчан Северного Маганака, которым посчастливилось  услышать 

увлекательный рассказ о  яркой внешности и крутом характере монарха.  

Сотрудники библиотеки «Маяк» подготовили и провели беседу-диалог «Петр I. 

Кто он?». Маленькие слушатели узнали о том, как много полезного сделал для своего 

Отечества Петр I, как был построен Санкт-Петербург, что такое кунсткамера, «потешные» 

полки и многое другое.  

 

Георгиевская ленточка 
 

Акция «Георгиевская ленточка» была проведена в библиотеке № 6 с 

шестиклассниками школы № 45 накануне Дня Победы.   Ребята узнали историю 

происхождения георгиевской ленточки, которая получила свое название от ордена 

Святого Георгия, учрежденного в 1769 году. В заключение встречи дети сами изготовили 

ленточки и раздали их прохожим. 

Гордимся страной 
 

С целью популяризации знаний по истории российской государственности в 

детской библиотеке №9 был проведен урок гражданственности «Гордимся гербом, 

гимном, страной!», посвященный истории возникновения символике РФ. Посмотрев 

слайд - иллюстрации, ребята узнали о том, как менялись знамёна и флаги нашей страны на 

протяжении эпох и столетий, как они выглядели в Древней Руси, во времена российской 

империи, в советское время. В качестве дополнительной информации были представлены 

сведения о современном Государственном гербе и гимне Российской Федерации. А 

завершило мероприятие практическое задание: ребятам предлагалось сложить 

современный флаг из цветных полос, расположив их в правильной последовательности.  

Войною не был сломлен дух 
 

В апреле сотрудники Центральной библиотеки в Доме общественных организаций 

провели встречу малолетних узников фашистских концлагерей. Участники встречи 

посмотрели слайд-программу «Войною не был сломлен дух» о   Международном дне 

освобождения узников фашистских концлагерей, об исторических фактах т событиях тех 

трагических лет. Совет ветеранов войны и труда организовали для бывших малолетних 

узников чаепитие, во время которого состоялось свободное общение присутствующих. 



 

 

МЕСЯЧНИК «ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 

Забавное сочинение … для поднятия настроения 

 

26 мая читателей  библиотеки №1 ожидали приятные сюрпризы. Библиотекари, 

разместив объявление на входную дверь, приглашали всех на   Праздник библиотечных 

удовольствий. В фойе библиотеки, украшенном разноцветными шарами,  расположилась 

безопасная полка буккроссинга.  Те, кто ещё не знаком  с этим словом, могли понять его 

значение, разгадав ребус. Тут же библиотекари предлагали посетителям  пройти тест на 

настроение. На абонементе желающие разгадывали загадки-прятки и получали за это 

сладкий приз, а в читальном зале всех ждал песенно-сказочный конкурс. Посетители 

библиотеки попробовали себя в роли писателя. Библиотекари предложили первую фразу 

рассказа, а каждый читатель добавлял одно предложение. В результате получилось 

забавное сочинение. Весь день в библиотеке звучали песни о книгах, о библиотекарях.  

Итогом праздника стало УДОВОЛЬСТВИЕ и читателей, и библиотекарей. 

БиблиоОвация! 
 

25 мая 2012 года в юношеской библиотеке состоялась презентация творчества 

известных российских писателей «БиблиоОвация!». Любители чтения познакомились с 

биографией и творчеством популярных современных авторов: Дины Рубиной, Людмилы 

Улицкой, Бориса Акунина, Евгения Гришковца и других. Широкий выбор произведений 

этих писателей был представлен на открытом просмотре литературы «Разноголосица». 

Опрос «BOOK-симпатия» позволил определить самых читаемых в юношеской библиотеке 

современных писателей (ими оказались Пауло Коэльо и Дина Рубина), а также любимый 

жанр литературы –  философская проза. Библиотекари провели занимательную 

литературную викторину «Вспомним классику», в ходе которой читатели с успехом 

вспоминали название или автора известного стихотворения, вставляли пропущенные 

слова в знакомое со школьных лет поэтическое произведение и т.п. Библиотеку в этот 

день украшали «Литературные плакаты», рекламные листовки, цитаты из литературных 

произведений, портреты авторов.  



 

Библиотека хорошего настроения 
 

27 мая в   библиотеке № 5 прошел бенефис 

«Библиотека хорошего настроения». В этот день 

библиотекари во главе с Президентом клуба 

«Сударушка» Никитиной Оксаной Алексеевной 

встретили гостей шутками, веселыми 

розыгрышами. Под дружные аплодисменты были 

исполнены библиотечные частушки. На стенде 

«Этикет – ка  для читателей» поместили забавные 

стихи о пользовании библиотекой. Коллектив задорно исполнил «Марш библиотекарей». 

Участники мероприятия с интересом отгадывали вопросы викторины  «Знакомый 

незнакомец». Большой интерес у присутствующих вызвала сценка «Про Федота-

библиотекаря», весело и интересно разыгранная коллективом библиотеки. Молодежь 

приняла участие в конкурсе «Литературные перевертыши». Мероприятие проходило 

весело,  интересно, с большим эмоциональным  подъемом. Читатели долго не хотели 

расходиться. 

Кот ученый,  Незнайка и мудрая черепаха Тартила 
 

Посетив библиотеку № 17 в преддверии дня библиотек, ребята третьего класса  

школы № 62 попали в удивительную страну сказок, где кот учёный играл с ними в 

литературные прятки. На острове сказочных героев их встретила мудрая черепаха 

Тартила, а на пристани почемучек – неподражаемый Незнайка. Все присутствующие 

смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах. Проявить свою начитанность, 

сообразительность и находчивость. 

 



 

БИБЛИОМЕНЮ 
 

В мире книг 
 

25 сентября в библиотеке №1 прошёл 

праздник  посвящения в читатели «Книжка в 

тельняшке». Этот праздник положил начало 

долгосрочной программы «В мире книг». В 

процессе реализации программы дети познакомятся 

с культурой, достопримечательностями и жизнью 

известных людей нашего города. Теперь они 

частые гости библиотеки и даже успели побывать 

на экскурсии в детских библиотеках №13, №16.  

Семья – это счастье 
 

В мае в Центральной библиотеке для учащихся 7 «Б» класса  школы №2 была 

проведена конкурсная программа «Во имя жизни и любви», посвященная 

Международному дню семьи. Соревновались две команды: «Happy family», что в переводе 

означает «Счастливая семья» и «Семейный очаг». В конкурсе «Найди пару» участники 

каждому персонажу подбирали соответствующую пару (Золушка-принц и т.д.), в 

викторине «Любовь от А до Я» ребята активно отвечали на вопросы о любви. Ребятам 

была предоставлена возможность пофантазировать на тему, какими они видят свои 

будущие семьи. Команды проявили свои хозяйственные и кулинарные способности в 

конкурсе «Дела житейские». В итоге юноши и девушки сошлись на том, что семья – это 

счастье. В заключение самым активным участникам были вручены призы.  



Православная береста 
 

10 сентября день читальный зал Центральной 

городской библиотеки украсили  берестяные икон. Здесь 

состоялась презентация выставки икон студии 

«Православная береста» центра Славянской культуры 

«Русь».  Выставку представили руководитель студии 

Антонина Николаевна Гаденова и заведующий 

художественной мастерской Владимир Михайлович 

Райцев. Они рассказали о работе студии, познакомили 

присутствующих с представленными иконами. Вниманию 

читателей была предложена книжная выставка 

«Православные святыни». Выставка демонстрировалась   

до 21 сентября. 

 

Будь на волне - читай молодежь! 
 

14 июня на площади перед юношеской 

библиотекой состоялось открытие Летнего 

читального зала «Будь на волне - читай 

молодежь!», который работал для подростков и 

молодежи под открытым небом в период 

летних каникул. Юноши и девушки смогли 

познакомиться с книжной выставкой 

«Каникулы с книгой». Выставка «Журнальный 

киоск» знакомила читателей юношеской библиотеки с молодежными периодическими 

изданиями: «Студенческий меридиан», «Юность», «OOPS» и другими. Библиотекари 

провели с присутствующими литературный конкурс «Мир через книгу» и викторину 

«Думай, думай, вспоминай!», на которых было предложено вспомнить названия 

известных художественных произведений русских классиков, угадать авторов по 

предложенным отрывкам и т.п. Все желающие смогли принять участие в работе 

творческой мастерской «Книжное кафе & Арт».  

 



Библиосумерки «Город, который мы любим» 
 

25 августа с 17.00 до 19.00  прокопчане, 

проходившие по проспекту Гагарина слышали 

веселые зазывалки: «Ум в переплете ждет тебя!»,  

«Хочешь все знать - нечего мимо бежать!», 

«Каждой книге – читателя!», «Только сегодня и 

только у нас  – подарки, сюрпризы и только  для 

вас!». У входа в  библиотеку № 1, ее сотрудники 

развернули книжную выставку – развал, 

состоящую из даров читателей. Прохожих 

приглашали просмотреть и выбрать 

понравившуюся книгу и забрать ее домой 

безвозмездно. Горожане  всех возрастов не могли 

устоять перед тем, чтобы посмотреть предложенные издания - исторические, 

художественные, документальные произведения известных классиков, авторов 

детективного жанра,  любовного романа и фантастики. У библиотечного прилавка 

собиралось до десятка человек: выбирали, спорили, советовали друг другу, что взять 

почитать. Выбрав сами, приводили друзей, знакомых. Популярность выставки среди 

горожан была очевидна – из 150 экземпляров взяли в качестве подарка более ста книг. 

Праздник общения с книгой удался.  

Назад в СССР 
 

Мелодии 80-х ХХ века, пионерский барабан, вымпел, комсомольские билеты, 

галстук – атрибуты советского времени, которые дополняли книжную выставку «Назад в 

СССР», демонстрировавшуюся в библиотеке № 17. На ней были представлены самые 

популярные книги 80-х годов: «Живые и мертвые» К. Симонова, «Судьба» и «Имя твое» 

П. Проскурина, «Братья и сестры» Ф. Абрамова,   «Туманность Андромеды» И. Ефремова 

и другие. Выставка не оставила равнодушными не только читателей старшего поколения, 

но и молодежь.   

Я выбрал сам дорогу к свету … 
 

Пятичасовой марафон «Хочешь жить – бросай курить!», посвященный Дню 

здоровья, провели для учеников школы № 45 сотрудники библиотеки № 6. Ребята 



совершили путешествие в далекий ХY век, когда Христофор Колумб привез табак в 

Старый свет. Посмотрев кукольный спектакль по сказке Маршака «Как медведь трубку 

курил», школьники пришли к выводу, что курение опасное для жизни и здоровья занятие.  

В заключение марафона дети дружно сканировали: 

Я выбрал сам дорогу к свету 

И презираю сигарету. 

Не стану ни за что курить. 

Я человек. Я должен сильным быть. 

  

Читаем всем двором 
 
 Солнечным июльским утром 

жители 3-го микрорайона Тыргана были 

приятно удивлены звуками веселой 

музыки, льющейся из окон библиотеки 

№5. Коллектив библиотекарей с цветами, 

шарами и плакатом «Читаем вместе» 

вышел во двор для проведения акции 

«Читаем всем двором».  Людям пожилого 

возраста был предложен комплект 

брошюр «Пенсионная азбука». Женщины с удовольствием просматривали книги из серий 

«Шарм», «Соблазн», «Волшебный купидон». Особым спросом пользовались журналы по 

дизайну квартир, по созданию уюта в доме. Не остались без внимания  и молодые мамы, 

гуляющие с детьми во дворе. Библиотекари предложили их вниманию новые газеты и 

журналы, книги по воспитанию детей. Для малышей приготовили красочные издания 

русских сказок.  

 

Хочу счастливого будущего … 
 

В феврале сотрудник юношеской библиотеки З.В.Тришечкина провела шесть 

дискуссий «Дорога в никуда». В них приняли участие студенты 1-2 курсов ПГТК и 

воспитанники детского дома №6 (всего 601 человек).  В ходе дискуссии подростки и 

молодежь сделали вывод о том, что должен уметь человек, чтобы добиться желаемого без 

употребления наркотиков и как уберечь себя от искушения попробовать наркотик, какие 



негативные последствия их ожидают. Подростки говорили о том, что никто не хочет 

добровольно заразиться тифом или чумой, так почему же на наркотики подсаживаются 

добровольно? Как этому противостоять? Как уберечь близких и друзей от этой страшной 

напасти? Прозвучали следующие аргументы против наркотиков: это несовместимо с моей 

будущей профессией; здоровье дороже;  не хочу заразиться СПИДом, гепетитом и др.; 

хочу счастливого будущего для себя и своих детей; глупо умирать молодым! 

Учительница первая моя… 
 

В 2012 году  в библиотеке № 21 состоялось восемь встреч в литературной 

гостиной. Особенно запомнился читателям вечер-чествование  учителя  русского языка  и  

литературы с 50-летним педагогическим стажем Нели Васильевны Токарь, который 

прошел накануне  Дня учителя и дня рождения этой удивительной женщины. Звучали 

стихи,  написанные   Нелей  Васильевной.  Фольклорный ансамбль  «Казачок»  исполнял   

ее любимые песни. Л.А. Дремова,  бывшая ученица Нели Васильевны, а теперь  лучшая 

подруга,  рассказала о   любимой  учительнице. Библиотекари  приготовили  для Н.В. 

Токарь  подарок – сюрприз: сборник  ее стихов, который был издан в библиотеке.  

 

Выбираем профессию парикмахера 
 

5 апреля сотрудники библиотеки № 5 

для девятиклассников школы № провели 

беседу «Выбираем профессию парикмахера». 

Ребята познакомились с историей развития 

парикмахерского дела, а читатель Марина 

Панфетова, мастер салона «Людмила», 

поделилась секретами своего дела. Ее 

выступление сопровождалось слайд – фильмом. 

Учащиеся узнали,  что парикмахерское дело 

является одним из старейших ремесел,  имеет многовековую  историю. Эта профессия 

остается искусством так же, как и живопись.  

 



Наш мотив – позитив 
 

На абонементе библиотеки № 1 начала работу книжная 

выставка  «Привет всем HOMO POZITIVUS!». Она задумана 

как  годовой цикл, включающий 4 квартальных выставки по 

различным темам, но объединённых  одной целью:  

Доставить радость людям, помочь выпутаться из 

различных жизненных ситуаций, а также предложить рецепты 

на все случаи жизни и медицинские, и кулинарные, и 

психологические решили сотрудники библиотеки № 1.Они 

предложили своим  читателям  книжную выставку  «Привет 

всем HOMO POZITIVUS!», включающую четыре квартальных выставки по различным 

темам, но объединённых  одной целью:  

 1. Меняю неприятности на приятности (психология) 

2.Наш мотив-позитив (искусство) 

3. дВЕРЬ в здоровье. 

4.Готовьте и молодейте. 

Нам лично не безразлично! 
 

26 июня на площади перед юношеской библиотекой состоялся гражданско-

правовой час «Нам лично не безразлично!», приуроченный к Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией. Внимание юношей и девушек привлекала оригинальная выставка-коллаж 

«Точка невозврата», которая состояла из ярких плакатов-обращений к молодежи: 

«Здоровье не купить!», «Миру нужна твоя жизнь!» и другие. 20-летию Конвенции ООН о 

правах ребенка была посвящена выставка книг и периодических изданий «У каждого 

подростка есть права». Подросткам библиотекари вручали экспресс-листовки «Как 

уберечь себя от наркотиков?», а родителям - памятки «Билль о правах детей». Каждый 

желающий смог высказать свою гражданскую позицию в вопросе «Лечить или 

наказывать?», оставив свою подпись на планшете «Нам лично не безразлично!». 

Большинство прокопчан  высказало мнение о необходимости наказания за употребление и 

распространение наркотиков.  

 



 

Веселый книжный балаган 
 

«Веселый книжный балаган» - это конкурсно – игровая  программа библиотеки № 

21, которая проходила в  День города на площади у ДК «Ясная поляна» во время 

народного гулянья. Вниманию жителей поселка Ясная поляна была предложена  книжная  

выставка-викторина с  книгами – подарками, в которых были вложены вопросы о 

шахтерском крае. Счастливчики, правильно ответившие, получали книгу в подарок. 

Беспроигрышная лотерея «От  звезд эстрады» особенно понравилась детям. Яркая 

выставка  книг по цветоводству и  рассада комнатных цветов  с рекомендациями по их 

выращиванию  произвела особое   впечатление  на женщин. Они получили в подарок от 

библиотекаря–цветовода М.Н. Гранкиной цветы и рекомендации по выращиванию и 

уходу за ними.  

 

Интересная. Смешная. Полезная 
 

Библиотекари библиотеки № 5 предложили своим читателям оценить новые книги 

по следующим критериям: «Интересная», «Особенная»,  «Ничего особенного», 

«Поучительная», «Смешная», «Полезная».  Оценку «Смешная» получила книга Г. 

Куликовой  «Красивым жить не запретишь». «Полезными» оказались книги Э. Сафарли  

«Тысяча и две ночи» и Е. Вильмонт «Дети Галактики или Чепуха на постном масле». 

Интересной стала книга О. Володарской «Ножницы судьбы». А. Бушков со своей книгой 

«Платина» вошел в категорию «Поучительная». «Ничего особенного» - таков вердикт на 

книгу Ю. Вознесенской «Благодарю за любовь». 

Народная культура из века в век 
 

Показать особенность народной культуры, переходящей из века в век был призван 

литературный час «По памяти, что по грамоте», прошедший в библиотеке № 21. Разговор 

с детьми шёл о сказках, былинах, которые передаются из уст в уста и рассказываются 

нашими бабушками. Ребята проявили интерес к устному народному творчеству и сами 

пробовали себя в роли сказителей. 

 



Книжное кафе&Арт 
 

25 января, в День российского 

студенчества в юношеской библиотеке работало 

«Книжное кафе&Арт». Читатели приняли 

участие в молодежной дискуссии «Студент: 

человек читающий?», а также смогли выразить 

свои книжные пристрастия в рейтинге «Мой 

личный БУКЕР». На большом листе ватмана 

всем юношам и девушкам предлагалось 

написать название любимой книги. В этом списке (38 книг) оказались следующие 

произведения: Корнелия Функе «Чернильная трилогия», Пауло Коэльо «Валькирии», 

Джорджа Рональда Толкиена «Властелин колец», различные романы Бориса Акунина, 

произведения Дины Рубиной, стихи Роберта Бёрнса, программные произведения 

И.Тургенева, Ф.Достоевского, М.Шолохова и многие другие. В ходе презентации «Мой 

собеседник на все времена» молодые люди познакомились с основными рубриками и 

наиболее интересными статьями из журналов «Абитуриент» и «Студенческий меридиан». 

Каждый, кто любит декоративно-прикладное творчество, смог полистать увлекательные и 

красочные книги из серии «Золотая библиотека увлечений». Всем присутствующим в этот 

день предлагалось выпить в «Книжном кафе&Арт» чашечку чая. Желающие приняли 

участие в мастер-классах по вышивке и изготовлению витражных рисунков на стекле, 

которые провели постоянные читатели и друзья библиотеки Виктория Демина и Клавдия 

Распопина.   

 

Клуб «Надежда» - семьи надежда 
 

Более 10 лет работает в библиотеке № 3 женский клуб «Надежда». Члены клуба 

здесь частые гости. Вот и в Международный день семьи  они собрались на час общения 

«Семья – моя надежда и опора». Надежденцы рассказали  о своих семьях, о роли детей в 

их жизни. О том, как сохранить семейные обычаи и традиции. Осенью в клубе прошел 

«Праздник пирога». Женщины дегустировали варенья, соленья, поделились  новыми 

рецептами пирогов из плодов, собранных не только на приусадебном участке, но и в лесу. 

  



 
Три правила, которые вам помогут 

 
Принципы толерантности и правила 

уважения к людям узнали ребята культурно-

оздоровительного центра школы № 11, посетив 

библиотеку № 5 во время летних каникул. Ребята 

приняли активное участие в составлении «Дерева 

дружбы», наклеивая  на него листочки с 

надписями лучших черт характера своих друзей 

(преданность, верность, взаимное уважение). Все 

вместе спели песню «Вместе весело шагать». В конце мероприятия ребятам подарили 

буклеты с основными законами дружбы: 

- Один за всех, и все за одного. 

-Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

 

Форма интерактивного общения – вебинар 
 

Вебинар – это форма интерактивного общения, современный мультимедийный 

инструмент для организации онлайн-обучения, система виртуальных коммуникаций – 

онлайн-презентации, интернет-конференции, онлайн-встречи. Заведующая библиотекой 

Е.В. Чумирина в 2012 году приняла участие в вебинаре «Проблемы в организации 

постинтернатного сопровождения выпускников УИТ в условиях НПО и СПО», 

организованном Кузбасским региональным институтом развития профессионального 

образования (ГОУ «КРИРПО»)  в октябре 2012 года. В работе вебинара рассматривались: 

проблемы и особенности организации постинтернатного сопровождения выпускников 

УИТ; анализ эффективности используемых форм и методов работы по сопровождению 

выпускников интернатных учреждений в НПО и СПО. 

В фокусе МОДА … 
 

Как стать идеальной современной женщиной, как сохранить здоровье, красоту и 

продлить молодость? Об этом можно узнать, посетив библиотеку № 21, где в 2012 году 

работал факультет Красоты и Здоровья. Его слушатели - будущие художники-

оформители, обучающиеся в ПУ № 40. Темы  занятий были самые разнообразные, в том 

числе консультации специалиста-косметолога. На одной из встреч «В фокусе МОДА…»  

девушки узнали о том, как формируется эталон женской красоты в современном мире, 



услышали советы специалистов о формировании базового гардероба молодой девушки. 

Обычно такие мероприятия иллюстрируются выставками репродукций  произведений  

мастеров живописи и скульптуры, обзорами книг и журналов  о  женской красоте и 

здоровье, показом слайдовых фильмов на основании информации из современных 

журналов мод. 

Учим доброму, вечному 
 

Каждое воскресенье в библиотеке № 

22 для детей поселка Красный Углекоп и 

воспитанников детского дома №2 проходят 

уроки православия. Занятия ведёт учитель 

И.В. Ложкина. Для взрослых по субботам 

проводятся курсы по богословию. Занятия 

ведёт священник храма Е.В. Пригожин. На 

занятиях демонстрируются книжные 

выставки: Святые образы Земли русской; Живопись, архитектура, литература в 

православии; Рождество Христово; Светлый праздник Пасха; Святая троица; Покров 

Пресвятой Богородицы и другие. 

 

Судьбы простое полотно 
 

Событием для жителей дома 

ветеранов стала презентация книги 

участницы Великой Отечественной войны 

Нины Семеновны Голушко «История 

прошлой жизни», которую провели 

сотрудники библиотеки № 6. На 

мероприятии прозвучал рассказ о 

необыкновенной судьбе женщины, которая 

тридцать лет крутила баранку автомобиля. 

Она участвовала в Сталинградской битве, доставляла продукты и боеприпасы на 

передовую. Ярким дополнением презентации стал слад-фильм «Судьбы простое 

полотно». 



 
Талант, раскройся! 

 

В сентябре 2012 года в юношеской 

библиотеке начала свою работу творческая 

мастерская «Талант, раскройся!». Уроки 

творчества проходили 1-2 раза в месяц 

(индивидуальные занятия 3-4 раза в месяц) 

для всех желающих, причем возраст не 

ограничивался. Каждый читатель, кто любит 

прикладное творчество, или прохожий, 

прочитавший объявление в окне библиотеки, 

мог стать его участником (если ему стала интересна тема). В мастер-классах, который 

проводила главный библиотекарь Л.И.Семина, принимали участие читатели разных 

возрастов (школьники, рабочие, пенсионеры). В рамках творческой мастерской «Талант, 

раскройся!» прошли мастер-классы: посвященный кукле «СемьЯ» и «Мамка народная», 

изготовлению обрядовой куклы «Кубышка – травница», «Твори, выдумывай, пробуй!»  

(освоение техники декупажа (от франц. – «вырезать»), «Превзойди друг друга в 

мастерстве» (изготовление примитивных игрушек), «Свадебные Неразлучники», куколка 

добрых вестей «Колокольчик», кукла-скрутка «Рождественский ангел».  

«Жених и Невеста», «Девка - Баба» и другие 
 

Воспитанницы детского дома № 6, 

посетив посиделки - «Куклы - обереги» в 

Центральной библиотеке, узнали историю 

возникновения обрядовых кукол 

«Капустка», «Невеста», «Жених и Невеста», 

«Девка - Баба» и др. Девочки познакомились 

с прекрасной коллекцией кукол,  сделанных 

сотрудниками библиотек  из материи, 

пряжи, глины, бересты, дерева и попробовали угадать, как они называются. Посиделки 

завершились оживленной фото сессией. В память о встрече воспитанницы детского дома 

№ 6 получили в подарок чудесную берестяную куколку – оберег на счастье и удачу.  

 



ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ! 
 

Сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

насчитывает свыше 625 тыс. документов. 

В 2012 г. фонды библиотек пополнили 15531 экз. документов на сумму около 2 

млн. 146 тыс. руб. 

Из федерального, областного и местного бюджетов на комплектование библиотек 

поступило около 1 млн. 837 тыс. руб. В том числе 500 тысяч руб. из средств местного 

бюджета израсходовано на подписку периодических изданий.  

На эти средства для читателей нашего города приобретено 6897 экз. новых книг и 

электронных изданий, 712 комплектов периодических изданий.  

 В библиотеки поступили новые издания энциклопедий, словарей, справочников, 

научно-популярной, художественной и детской литературы.  

 «Золотой фонд» наших библиотек пополнили книги серии «Мудрость 

тысячелетия»: «Мудрость тысячелетий», «Остроумие мира», «Афоризмы долголетия», 

«Весь мир в афоризмах», «Крылатые фразы и афоризмы кино», «Великие полководцы» и 

др.  Предлагаемые читателям собрания афоризмов - это путешествие сквозь века в 

компании с выдающимися людьми как далекого, так и недавнего прошлого. Эти издания 

приятно держать в руках: пухлая обложка, мелованные страницы, яркие иллюстрации и 

прекрасная полиграфия доставят радость любителям качественно оформленных книг.  

                                   
  Роскошное издание, которое можно по-настоящему оценить, только когда 

возьмешь в руки и начнешь читать – так можно охарактеризовать и книги серии «Религии 

мира»: «Библейские  афоризмы», «Библейские предания», «Символы и святыни», «Библия 

для детей», «Иллюстрированная библия», и энциклопедические издания серии «Аванта+»: 

«Самые необычные и диковинные люди», «Самые красивые места мира», «Русские 

художественные промыслы», «Чудеса природы» и др., поступившие в фонды наших 

библиотек. 

Мир видений и грез, мифы, загадки и тайны, сны и мистику, волшебство, сказку и 

таинственность, параллельный мир, аллегорию, романтику и мечту - все это могут найти 



наши читатели в новом великолепном альбоме Никаса 

Сафронова «Символизм». За более чем 30 лет 

профессиональной карьеры художник написал сотни 

картин, каждая из которых является своеобразным 

отражением истории. В альбоме собрано 217 лучших 

картин. Представлена целая серия прекрасных 

портретов в красочных и шикарных костюмах из серии «Река 

времени». Среди них портреты Нани Брегвадзе, 

Джорджа Клуни, Софии Лорен, Дмитрия Хворостовского, Леонардо ди Каприо, Роберта 

де Ниро, принца Уильяма и многие другие.  

Большим объемом информации и прекрасным иллюстративным материалом 

привлекут читателей энциклопедические издания «Современные военные корабли», 

«Современные подводные лодки», «Полная энциклопедия боевых танков и самоходных 

орудий», «Авианосцы: иллюстрированная энциклопедия» 

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

году в фонды библиотек поступило свыше 40 названий книг этой серии: «Сто великих 

книг», «Сто великих поэтов», «Сто великих достижений в мире науки и техники», «Сто 

великих подвигов России», «Сто великих женщин», «Сто великих тайн советской эпохи», 

«Сто великих тайн космонавтики», «Сто великих футболистов», «Сто великих героев 1812 

года», «Сто великих имен Серебряного века», «Сто великих футбольных клубов» и др. 

Пополнилась новинками любимая читателями серия биографических и 

художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей» - Б. Зырянов 

«Колчак», В. Быков «Булат Окуджава», В. Дайнес «Жуков».  

Содержание книг этой серии отличается научной достоверностью, высоким 

литературным уровнем и занимательностью. 

В 2012 г. издательство «ЭКСМО» стало издавать уникальные автобиографии 

женщин, которых называют «женщина – эпоха» - книги серий «Жизнь, рассказанная ею 

самой», «Страсть, рассказанная ею самой».   

Первые пять книг, первые пять имен станут открытием для наших читателей: Коко 

Шанель, Мэрилин Монро, Патрисия Каас, Эдит Пиаф, Элизабет Тейлор. 

В последнее время внимание читателей привлекают книги прикладного характера.  

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

вязанию, декупажу, лоскутному шитью, строительству и ремонту жилых помещений и пр.  

Для юных читателей приобретено 3550 экз. новых книг, из них около 500 экз. 

энциклопедий, справочников, словарей: многотомная алфавитная энциклопедия для детей 



и юношества «Детская энциклопедия от А до Я» в 10-ти т., «Твоя первая энциклопедия», 

книги серии «Детская энциклопедия РОСМЭН», «Уникальный иллюстрированный 

фразеологический словарь», «Уникальный иллюстрированный словарь пословиц и 

поговорок», «Энциклопедия для мальчиков. Выживание в экстремальных ситуациях»  и 

другие.  

В детские библиотеки поступили школьные путеводители – книги серии «Узнай 

мир» (более 30 названий). Из них читатели младшего и среднего школьного возраста 

узнают много нового и интересного о загадках древней цивилизации и о нанотехнологиях, 

о минералах, драгоценных камнях и о мифологических животных, о крестоносцах, о 

народах России и многом-многом другом. 

 
  Среди новинок художественной литературы - произведения лауреатов 

литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер», 

«Международный Букер» и др., самых ярких современных авторов Н. Абгарян, Ч. 

Абдуллаева, Б. Акунина, Н. Александровой, А. Бушкова, М. Веллера, Е. Вильмонт, Д. 

Донцовой, Д. Корецкого, А. Марининой, Д. Рубиной, А. Тамонникова, Л. Улицкой, Ю. 

Шиловой, завоевавшие популярность во всем мире произведения С. Ахерн, Ч. Буковски, 

Л. Вайсбергера, Э.Л. Джеймса, С.  Кинга, М. Кокса, Д. Кунца, С. Ларссон, Р. Маккаммона, 

Х. Мураками, Д. Стил, М. Фрая и других авторов.  

Читателей любого возраста порадуют удивительно трогательные и добрые книги 

16-летнего московского писателя Михаила Самарского «Формула добра», «Радуга для 

друга», «На качелях между холмами».  Юные читательницы детских библиотек откроют 

для себя мир человеческих отношений и первой любви с сериями книг «Любимые книги 

для девочек», «Только для девчонок». А мальчишки – будут решать 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 около 3500 экз. книг и других видов документов, 

подаренных предприятиями, организациями, частными лицами. Из них около 200 экз. 

поступило от Департамента по культуре Администрации Кемеровской области, Дома 



литераторов Кузбасса и Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Федорова, 5 

экз. от Кемеровского областного общественного фонда «Шахтерская память» им. В. 

Романова. 

Среди них замечательные издания по краеведению: 20-й, завершающий, том 

«Всекузбасской книги Памяти», календарь «Летчики-кузбассовцы – Герои Советского 

Союза и России», «Книга памяти погибших шахтеров Кузбасса» т.10-14, книга А. 

Микельсона «От Кузбасса бастующего к самодостаточному. Уроки недипломированного 

финансиста из команды А. Г. Тулеева», 2-е издание книги Д. Исламова «Кузбасс 

созидающий», представляющей основные этапы новейшей истории Кузбасса, ключевые 

моменты развития экономики и социальной сферы в период 1997-2011 годов, перспективы 

развития региона, литературно-художественные журналы «Огни Кузбасса». 

Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было подарено 

178 экз. книг: издания, основанные на уникальных архивных документах, фотографиях и 

воспоминаниях, «Кузбасские соколы» С. Дубровина, «Во имя жизни на Земле. МЧС 

Кузбасса», сборник нормативных актов 1917-1922 г.г., касающиеся культуры, применение 

которых оказывало существенное влияние на развитие музейного, архивного и 

библиотечного дела в Советской России, книга об одном из кузбасских городов «Мыски – 

город на заре», 1-й том справочного издания «Выпускники Кемеровского 

государственного института культуры и искусств». 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств подарил 11 экз. 

книг И.Л. Курочкина «Ветераны культуры Кузбасса». Эта книга – дань глубокого 

уважения тем, кто в 50-80-е годы прошлого столетия связал свою судьбу с культурой и 

искусством земли Кузнецкой. 

В текущем году библиотечный фонд ЦБС пополнили ценные книги, изданные 

филиалом Томского государственного университета в г. Прокопьевске: материалы 2-го 

городского форума историков, посвященного 70-летию Кемеровской области «Проблемы 

исторического образования в школе», путевые заметки  Д. В. Воронина «Камчатка и 

Курилы». 

Из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

поступили статистические материалы по итогам Всероссийской переписи населения 2010 

г.: «Численность и размещение населения», «Возрастно-половой состав и состояние в 

браке», «Образование».  

438 экз. современной художественной литературы для взрослых и детей наши 

читатели получили в дар от ООО «Книжный Дом» и «Топ-книга»; 98 экз. художественной 

литературы, книг по истории, искусству – от Дома театральных деятелей Кузбасса, 16 экз. 



книг краеведческого характера – от МБУК «Централизованная библиотечная система им. 

Н. В. Гоголя» г. Новокузнецка. 

Порадуют наших читателей новые книги местных литераторов: Т. И. Бушковой, И. 

Горбаченко, Э. Горянец, А. Дрозда, В. В. Кужелевой, Л. Ф. Тороповой, В. Шумилова, 

сборник стихов поэтов Прокопьевска «Вдохновение» вып.4.  

Важным событием отчетного года стала акция «Подари книгу библиотеке», итоги 

которой были подведены в канун Общероссийского дня библиотек:  

- около 70 прокопчан внесли вклад в пополнение фондов библиотек литературой 

энциклопедического и справочного характера, книгами для детей, научно-познавательной 

и художественной литературы в 2012г.; 

- в библиотеки системы поступило около 2000 экз. книг, журналов, электронных 

носителей информации.  

На празднике «Встреча друзей библиотеки», посвящённом Общероссийскому дню 

библиотек, 16 активных участников акции, были отмечены «Благодарственным письмом» 

МБУК «ЦБС»:  

Ананьева Екатерина Сергеевна – заведующая ДОУ №107 

Бабарицкий Николай Федорович – фотокорреспондент газеты «Шахтёрская 

правда» 

Дудин Сергей Петрович – мастер ОТК шахты им. К. Ворошилова 

Колесникова Надежда Андреевна - пенсионер 

Курочкина Надежда Анатольевна – зам. директора ДК Шахтёров 

Лепская Тамара Александровна - пенсионер 

Липский Петр Игоревич – начальник охраны «Кузбассторга» 

Перепелина Елена Иннокентьевна - машинист-кочегар УМС «Дорстрой» 

Ромкин Владимир Александрович - пенсионер 

Сарапулов Владимир Леонидович - сотрудник Администрации г. Прокопьевска  

Стародубова Надежда Васильевна – уборщик ДК им. Артёма 

Темнорусова Татьяна Владимировна – медсестра Стоматология №2  

Титова Наталья Ивановна - безработная 

Семья Шарковых: Петр Григорьевич - зам. начальник цеха МУП «РТХ», Елена 

Михайловна - сторож-охранник 

Именно благодаря прокопчанам, которые любят свои библиотеки и принимают 

активное участие в пополнении их фондов, благотворительная акция «Подари книгу…» в 

нашей системе стала постоянно действующей.  

От всего сердца преподнесли книги библиотекам жители нашего города: 



Боргова Валентина Александровна (пенсионерка) - 200 экз. 

Гридаев Константин Иванович (пенсионер) 66 экз. 

Демина Неля Анатольевна  (специалист, Пенсионный фонд Центрального района) – 

75 экз. 

Дикова Нина Борисовна (кассир-контролер, ГО СБ №7387/110) – 42 экз.  

Дронов Сергей Геннадьевич (полицейский ОВО при УВД) – 42 экз. 

Игнатенко Валерий Николаевич (пенсионер)  - 80 экз.  

Колесникова Ирина Александровна (МБУ ГО ЧС) - 250 экз.  

Колосова Елена Геннадьевна (судмедэкспертиза) - 200 экз.  

Кухарчук Наталья Васильевна – 130 экз.  

Малик Алла Даниловна (пенсионерка) – 850 экз. 

Ромкин Владимир Александрович, Любовь Сергеевна  (пенсионеры) - 160 экз.   

Сытник Наталья Николаевна (домохозяйка) – 20 экз. 

Штепа Лидия Давыдовна (пенсионерка) - 250 экз.  

и многие-многие другие. 

Спасибо им за щедрость и благородство души! 



 

Издательская деятельность 
  

Предоставить информацию об общем количестве изданной в 2011 г. в ЦБС 

продукции и по каждому виду отдельно. Приложить список издательской продукции с 

полным библиографическим описанием каждого издания. 

Общее количество изданий: 103 

          электронных изданий:      45 

печатных: 58  

периодических: 3 

продолжающихся: 8 

непериодических: 47                           

листовых: 25 

Электронные издания  
 

Краеведческие электронные издания 
 

1. Влечет к себе Сибирь великая [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.А. Груздева, 

А.П. Рахманова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

2. Города Кузбасса : виртуальная экскурсия [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко, 

Н.В. Храмко. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. 

– Microsoft Power Point 2010. – 1 экз.[+ сценарий] 

3. Знаешь ли ты свой город? [Электронный ресурс] : слайд-викторина / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9; сост. А.С. Радчук. 

– Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

4. Исследователи земли Кузнецкой : экскурс в историю [Электронный ресурс] : слайд-

фильм / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А.С. Пушкина; сост. И.А. Слепичкина, С.А. Хмелевцева. - 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

5. Книжные истории библиотеки «Маяк» [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.А. Груздева. – 



Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

6. Краеведческие ресурсы МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Прокопьевска [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», сектор краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова.  – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

7. Край, где прописано сердце [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», сектор краеведческой библиографии; сост. 

А.Г. Акимбетова.  – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

8. Кузбасс – наш общий дом [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. М.Б. 

Августинович. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

9. Мира не узнаешь – не зная края своего [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.А. Груздева. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

10. Неугасимый свет Красной Горки [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 2; сост. Н.В. Храмко. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2010. – 1 экз.[+ сценарий] 

11. Откуда мы родом? [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. М.Б. Августинович. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

12. Поезд «Поющий «Маяк» [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: Г.В. Ионов, Я. 

Блынская. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

13. Профессии родного города [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Е.В. 

Чумирина. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 



14. Прогулка по Прокопьевску [Электронный ресурс] : музыкальные клипы на стихи 

поэтов литературно-творческого объединения «Маяк» / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: Н.В. Арбатская, И.И. Горбаченко, 

Г.В. Ионов, Н.Т. Клочков.  – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., 

в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

15. Путешествие по Горному Алтаю [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: Г.В. Ионов, Г.Н. 

Бабукина. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

16. Путешествие по городам Кузбасса. Новокузнецк  [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. 

М.Б. Августинович. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

17. Путешествие по городам Кузбасса. Кемерово  [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. 

М.Б. Августинович. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

18. Путешествие по историческим и памятным местам Прокопьевска [Электронный 

ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная библиотечная система», сектор 

краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова.  – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. 

опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

19. Сказочная Шория [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко. – Прокопьевск, 2012. – 

1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 

экз.[+ сценарий] 

Прочие электронные издания 

1. Библиотеки мира [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко, С.А. Чувашова. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2010. – 1 экз 

2. Галерея лиц и судеб [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. М.Б. Августинович. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз 



3. Герои прошлых лет [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5; сост. Л.В. Гарманова. – Прокопьевск, 2012. – 

1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

4. Год истории в лицах [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.А. Груздева. – Прокопьевск, 

2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. 

– 1 экз. 

5. Жили-были автомобили [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 12; сост.: М.В. 

Романова, Л.П. Демина. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

6. Зимушка-зима [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9; сост.: А.С. Радчук. – Прокопьевск, 

2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. 

– 1 экз. 

7. И вечной памятью двенадцатого года [Электронный ресурс] : слайд-программа / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: С.Н. Головкова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : 

цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

8. История чая [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9; сост.: Л.В. Степанова. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

9. Казахстан [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 12; сост.: М.В. Романова. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

10. Как делают книгу [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 12; сост.: М.В. Романова, Л.П. Демина. 

– Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2003. – 1 экз. 

11. Кладовая солнца [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5; сост. Л.В. Гарманова. – Прокопьевск, 2012. – 

1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 



12. Книги заветной мечты [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 12; сост.: М.В. 

Романова, Л.П. Демина. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

13. Крылья Родины [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5; сост. Л.В. Гарманова. – Прокопьевск, 2012. – 

1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

14. Легко ли быть человеком? [Электронный ресурс] : слайд-фильм по творчеству В. 

Медведева / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 

8; сост. Е.Б. Захарова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

15. Мастер русского пейзажа (к 180-летию со дня рождения русского художника И.И. 

Шишкина)  [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко. – Прокопьевск, 2012. 

– 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 

экз. 

16. Модные прически [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5; сост. Л.В. Гарманова. – Прокопьевск, 2012. – 

1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

17. Наши соседи по планете [Электронный ресурс] : слайд-фильм по творчеству В. 

Медведева / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 

8; сост. Е.Б. Захарова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

18. Не обижайте братьев наших меньших [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. М.Б. 

Августинович. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз 

19. Неведомая и заповедная земля [Электронный ресурс] : слайд-фильм по творчеству К. 

Паустовского / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№ 12; сост.: Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., 

в контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 

20. Недаром помнит вся Россия [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 12; сост.: М.В. 

Романова, Л.П. Демина. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2003. – 1 экз. 



21. Покорители космоса [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко, С.А. Чувашова. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2010. – 1 экз. 

22. Послание воды [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 13; сост.: О.Н. Черкашина. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2007. – 1 экз. 

23. Реформатор всея Руси [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека; сост. Л.В. 

Аксенова, Ж.С. Белозерова, Л.А. Кузнецова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск 

(CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

24. Советы, которые помогут тебе жить среди людей [Электронный ресурс] : слайд-фильм 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 7; сост.: 

Л.Г. Воронцова. – Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Microsoft Power Point 2007. – 1 экз. 

25. Чего боится книга? [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9; сост.: А.С. Радчук. – Прокопьевск, 

2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2007. 

– 1 экз. 

26. Эти забавные животные [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 5; сост.: Л.В. Гарманова. – 

Прокопьевск, 2012. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2007. – 1 экз. 

Печатные издания 

Периодические 

Краеведческие 

1. Библиовести [Текст] : газета. – Вып. 1 – 2.  / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, методический отдел; ред. Н.Б. Семиколенных. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 40 экз. 

2. Культура города Прокопьевска – 2011  [Текст] : сборник публикаций / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова, Н.Б. Кротова. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2012. – 168 с. : ил. – 2 экз. 



3. Сборник творческих работ победителей ХYI городского литературного конкурса 

«Проба пера» [Текст]  / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина; сост. Л.А. Боровских, Н.В. 

Дергунова. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 25 с. : ил. – 20 экз.[+локальный электронный 

ресурс] 

Продолжающиеся 

Краеведческие 

1. Город на страницах центральной и региональной печати [Текст]  : пресс-дайжест / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Вып. 1–26. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 37 с. : ил. – 156 экз. 

2. Сводный каталог журналов и газет, выписываемых библиотеками г. Прокопьевска в 1 

полугодии 2012 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. 

Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 14 с. : ил. – 4 экз. 

3. Сводный каталог журналов и газет, выписываемых библиотеками г. Прокопьевска во 2  

полугодии 2012 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. 

Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 14 с. : ил. – 4 экз. 

Прочие 

1. Новое в налогообложении и бухгалтерском учете [Текст] : сигнальная информация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 

2012. – 89 с. : ил. – 96 экз. 

2. Руководителю на заметку [Текст] : сигнальная информация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Вып. 1-12. -

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 43 с. : ил. – 120 экз. 

3. Социальная защита [Текст] : сигнальная информация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Вып. 1- 6. -Прокопьевск : [б.и.], 2012. 

– 3 с. : ил. – 6 экз. 

4. Список периодических изданий ЦБС в печатной и электронной форме (1 полугодие) 

[Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 



информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 

2012. – 6 с. : ил. – 5 экз. 

5. Список периодических изданий ЦБС в печатной и электронной форме (2 полугодие) 

[Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 

2012. – 11 с. : ил. – 5 экз. 

Непериодические 

Краеведческие 

1. И мы твои дети Прокопьевск [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. М.В. Романова. – Прокопьевск  

: [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

2. Я вырос здесь и край мне этот дорог [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : 

[б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

3. Прокопьевск – судьба моя [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека № 16; сост. Л.И. Квасович. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 

8 с. – 1 экз. 

Прочие 

1. Библиобюро находок [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека № 12; сост. М.В. Романова. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. 

– 4 с. – 1 экз. 

2. Во дворце сказок [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 

экз. 

3. Забавы для маленьких почемучек [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : 

[б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

4. Костя + Ника [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

детская библиотека № 9; сост. Л.В. Степанова. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 

экз. 

5. Красота души и сила характера [Тест] : урок-размышление по рассказу М. Шолохова 

«Судьба человека» : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

детская библиотека № 13; сост. О.Н. Черкашина. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 

экз.[+локальный электронный ресурс] 



6. Мы выбираем будущее [Тест] : игра по правовому воспитанию : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 7; сост. Н.И. 

Лазарева. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

7. На земле, в воде и воздухе [Тест] : турнир знатоков зоологии : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. 

Олейник. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

8. О ней поют поэты всех веков [Тест] : праздник-овация : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 8; сост. Е.Б. 

Захарова. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 6 с. – 1 экз. 

9. Певец русской природы [Тест] : час искусства по творчеству И. Шишкина : сценарий / 

МБУК «Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 13; сост. О.Н. 

Черкашина. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 7 с. – 1 экз.[+локальный электронный 

ресурс] 

10. По материкам и странам [Тест] : игротека : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : 

[б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

11. Приглашаем в Читалию [Тест] : экскурсия : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : 

[б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

12. Про зверей-богатырей, что живут среди людей [Тест] : урок-загадка по книге Ю. 

Дмитриева «Здравствуй, белка! Как живешь, крокодил?» : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 13; сост. О.Н. 

Черкашина. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 5 с. – 1 экз.[+локальный электронный 

ресурс] 

13. Путешествие в страну Маршака [Тест] : литературный круиз : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, Центральная детская библиотека им. А.С. 

Пушкина; сост. Н.В. Антонова. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 5 с. – 2 экз. 

14. Путешествие по стране Маршака [Тест] : игра-беседа : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. 

Олейник. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

15. Сказочная география [Тест] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека № 9; сост. Л.В. Степанова. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 

8 с. – 1 экз. 



16. Твоя первая энциклопедия [Тест] : библиотечный урок : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. 

Олейник. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

17. Улыбнемся солнышку [Тест] : игровая программа : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. 

Олейник. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

18. Ухожу из детства [Тест] : беседа-дискуссия по творчеству Владимира Железникова : 

сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная система, детская библиотека № 7; 

сост. Л.Н. Левкина. – Прокопьевск  : [б.и.], 2012. – 5 с. – 1 экз. 

19. Царство игрушек [Тест] : утренник : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 12; сост. Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск  : 

[б.и.], 2012. – 4 с. – 1 экз. 

Листовые 

Буклеты 

Краеведческие 

1. Музейная экспозиция, посвященная памяти Героя Социалистического Труда А.Ф. 

Кучина [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система, сектор 

краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 

с. – 25 экз. 

2. Очарованный странник. Селиванов Иван Егорович [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, сектор краеведческой библиографии; сост. 

А.Г. Акимбетова. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 с. – 1 экз. 

3. Получи профессию в родном городе [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, юношеская библиотека № 15; сост. Е.В. Чумирина. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 с. – 100 экз. 

4. Профессии, которые можно получить в профессиональных учебных заведениях г. 

Прокопьевска [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

юношеская библиотека № 15; сост. Е.В. Чумирина. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 с. – 

100 экз. 

5. 70 лет Кемеровской области [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко. – Прокопьевск : [б.и.], 

2012. – 1 с. – 16 экз. 

Прочие 



1. Актуально :  здоровый образ жизни [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Г.В. Груздева. - [б.и.], 

2012. – 6 с. – 1 экз. 

2. Будь на волне – читай! [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», юношеская библиотека № 15; сост. Г.В. Груздева. - [б.и.], 2012. – 1 с. – 50 

экз. 

3. Народные обрядовые куклы [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», юношеская библиотека № 15; сост. Л.И. Семина. - [б.и.], 2012. – 12 с., ил. – 

20 экз. 

4. 100 великих … в библиотеке № 2  [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, библиотека № 2; сост. Е.В. Прокопенко. – Прокопьевск : [б.и.], 

2012. – 2 с. – 5 экз. 

     Карточные издания 

     Краеведческие  

1. Детские книжки Кузбасса [Изоматериал] : комплект краеведческих 

библиографических открыток / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 9; сост. О.В. Пьянкова, Л.В. Степанова, А.С. Калинина. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 обл. (10 отд.л.) : цв. : 20 х 14,5 см. – 1 экз. 

     Книжные закладки 

     Краеведческие 

1. Край родной, ты сердцу дорог [Текст] : новинки краеведческой литературы : 

книжная закладка / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 

6; сост. Н.И. Шмит, Н.В. Карпова. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 с., ил. – 20 экз. 

2. Шахтерская гвардия. Их имена на все времена [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 12; сост. М.В. 

Романова, Р.Ш. Олейник. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 с., ил. – 20 экз. 

Прочие 

1. Из какой мы сказки : [Текст] : комплект книжных закладок для детей 6-9 лет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 8; сост. Т. 

Верхозина, С. Грибенко, Е. Захарова, Т. Штанг. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 5 с. - 8 

экз. 

2. Книги заветной мечты : [Текст] : комплект книжных закладок для детей 10-14 лет / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 12; сост. 

М.В. Романова, Р.Ш. Олейник.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – – 7 с. - 7 экз. 



3. Книги зимы, которые нужно прочесть [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Л.И. 

Семина.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  30 экз. 

4. Книги весны, которые нужно прочесть [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Л.И. 

Семина.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  30 экз. 

5. Книги лета, которые нужно прочесть [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Л.И. 

Семина.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  30 экз. 

6. Книги осени, которые нужно прочесть [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Л.И. 

Семина.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  30 экз. 

7. Не забывается война : Лучшие книги о войне [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 6; сост. Н.И. Шмит, Н.В. 

Карпова.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  17 экз. 

8. Откройте Вселенную книг :  [Текст] : комплект книжных закладок для детей 6-12 лет / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 16; сост. 

З.И. Шарманова.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 6 с. -  17 экз. 

9. Рецепты праздничных блюд [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5; сост. Н.В. Власенкова.  – Прокопьевск : 

[б.и.], 2012. –– 1 с. -  8 экз. 

10. Я бренная пена морская … Марина Цветаева [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 6; сост. Н.И. Шмит, Н.В. 

Карпова.  – Прокопьевск : [б.и.], 2012. –– 1 с. -  20 экз. 

Комбинированные издания 

Краеведческие 

1. 70 лет Кемеровской области [Изоматериал] : библиографической пособие для детей 

10-15 лет / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека №  

12; сост. К.М. Селькова, М.В. Романова. – Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 экз. 

     Прочие  

1. Книжный город [Изоматериал] : библиографическое пособие-макет для детей 10-15 

лет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А.С. Пушкина; сост. С.А.  Хмелевцева, худож. С.С. Фоменко. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 лист (11 фигурок) 



2. Литературный лес [Изоматериал] : библиографическое пособие-макет для детей 5-10 

лет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А.С. Пушкина; сост. С.А.  Хмелевцева, худож. С.С. Фоменко. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2012. – 1 лист (12 фигурок) 
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