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Семейный круг, где книги ждут 

Замечательный 

новогодний подарок – новую 

библиотеку «Семейный круг» 

получили жители поселка 

Красная Горка. Здесь созданы все 

условия для получения 

необходимой информации: 

универсальный книжный фонд, 

Интернет, два компьютера и 

множительная техника. 

Благоприятная обстановка способствует совместной читательской и творческой 

деятельности детей и взрослых. В детском отделе, оформленном в виде сказочного 

городка, юных читателей ждут интересные книги, увлекательные беседы и  литературные 

путешествия.  В отделе для взрослого читателя собраны книги по многим отраслям знаний 

и постоянно обновляются книжно-иллюстративные выставки различной тематики.  

В октябре 2013 года детская 

библиотека «Родник» переехала в 

помещение библиотеки № 21, 

расположенной во Дворце культуры 

«Ясная Поляна». Объединение 

библиотек в одно недавно 

отремонтированное помещение, 

оборудованное информационными и 

материально-техническими ресурсами, 

создает возможности для значительного улучшения качества библиотечного 

обслуживания детей и взрослых поселка Ясная Поляна. В канун Нового года читатели 

библиотеки им. А.Ф. Кучина и детской библиотеки «Родник» поселка «Ясная поляна» 

получили прекрасный подарок – 447 экземпляров новой литературы для взрослых и детей. 

100 тысяч рублей на приобретение книг были выделены Администрацией города 

Прокопьевска. 

 

 

 



 

Музейная экспозиция – площадка продвижения краеведческих знаний 

 

В 2012 году в библиотеке № 21 

открылась музейная экспозиция, 

посвященная Герою Социалистического 

Труда Александру Федоровичу Кучину. В 

2013 году наш проект «Музейная 

экспозиция – площадка продвижения 

краеведческих знаний» стал одним из 

победителей открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Фондом Михаила 

Прохорова для развития экспозиции перечислены денежные средства в размере пятьдесят 

тысяч восемьсот тридцать рублей. На эти деньги приобретены телевизор, видеокамера и 

фотоаппарат, необходимые для создания видеоархива воспоминаний о деятельности 

нашего знаменитого земляка - бывшего директора шахты «Кокосовая» А.Ф. Кучина. 

 

Стихами воспеваю милый город 
 

В 2012 году на юбилее поэтического 

объединения «Вдохновение» глава города 

Валерий Анатольевич Гаранин выступил с 

инициативой издания сборника стихов 

прокопьевских поэтов. В результате 

кропотливой работы творческого коллектива 

ЦБС,   член редколлегии 62 автора представили 

на суд читателей более 260 произведений, которые вошли   в красочный 

иллюстрированный сборник «Когда приходит вдохновенье…». Презентация уникальной 

книги, посвященной 70-летию Кемеровской области, состоялась  30 августа во Дворце 

детского творчества  им. Ю. Гагарина. На мероприятие были  приглашены родные и 

близкие поэтов, которых уже нет с нами: Владимира Вострова, Сергея Мамонтова,  

Григория  Маслова, Натальи Миллер, Сергея Рекунова и др.  Сборник выпущен в 

издательстве «Сибирское время» города Новосибирска тысячным тиражом, директор  - 

лауреат премии Кузбасса  Виктор Андреевич  Медведев. 

 

 



PRO-движение чтения 

Пять  прокопьевских команд юных читателей: «Уголек» (ЦДБ им .А.С. Пушкина), 

«Тренируй мозги» (ЦГБ), «Чтение без принуждения» (юношеская библиотека №15), 

«Парус» (детская библиотека №16), «prk-book» (детская библиотека №7) приняли участие  

в программе «PRO-движение чтения». Ее организовали Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям, Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» и 

Интернет-портал «Чтение-21». Руководители команд вместе со своими подопечными с 

помощью мобильных устройств, социальных сервисов и сетевого взаимодействия 

создавали Интернет-блокнот Evernote, интерактивный плакат в сервисе ThingLink, Вики-

газету  на портале Wiki.SibiriaDa,  рекламировали библиотечные акции и мероприятия в 

сети «Twitter». В числе лучших названа команда «Уголёк» в составе:  Андрей Рикун 

(школа №3, 13 лет), Богдан Тухфатуллин (школа №32, 14 лет), Елизавета Дергунова 

(школа №2, 16 лет). Команда «Уголек» под руководством главного библиотекаря ЦДБ 

им.А.С.Пушкина Натальи Владимировны Дергуновой награждена Дипломом Фонда 

Пушкинская библиотека, а её участники получили статус внештатных блоггеров  портала 

«Чтение-21». 

Достоинство таланта читателя 

 

15 сентября в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 

состоялся праздник-чествование победителей и призеров областного интернет-конкурса 

«Достоинство таланта читателя». Конкурс был организован в летний каникулярный 

период (с 1 июля по 1 сентября) в рамках областного информационно-просветительского 

марафона «Время верить в чудеса»  для юных читателей публичных библиотек Кузбасса, 

активно участвующих в библиотечных программах летнего чтения. Организаторы и 

партнеры конкурса - ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» и 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской 

области.  Для участия в конкурсе необходимо было прислать сочинение «Как упоительно 

книжное лето» и отзыв о книге, прочитанной летом 2013 года. 

МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска представила творческие работы 8 юных читателей, 5 из 

них вошли в число финалистов. В число победителей конкурса вошла Шабурова Алина 

(школа №45), читательница детской библиотеки №9. Алина награждена Дипломом  и 

отмечена ценным подарком - электронной книгой. Конкурсная работа Катаевой Алёны 

(лицей №57), читательницы детской библиотеки №13, получила наибольшее количество 

зрительских голосов на сайте «Я выбираю жизнь». Алёна награждена Дипломом 

победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» и подборкой книг. Трое юных 



прокопчан Крог Татьяна (школа № 32, читательница  детской библиотеки №16), Рикун 

Андрей (школа №3, читатель ЦДБ им.А.С.Пушкина), Смыслова Даша (школа №25, 

читательница детской библиотеки №7) получили Благодарственные письма и в качестве 

поощрительных призов - интересные книги. Остальные участники награждены 

Благодарственными письмами. 

Та тут чудасiя! 

Удачным для читателей юношеской библиотеки стало участие в Областном 

конкурсе литературно-творческих работ детей работников сферы культуры «Важная 

работа моих родителей». 7 апреля в «Кемеровской областной библиотеке для детей и 

юношества» состоялось торжественное награждение победителей и финалистов. 

Августинович Станислав, учащийся 8 класса гимназии №72, стал победителем в 

номинации «Один день из трудовых будней моей мамы» и был награжден дипломом и 

ценным подарком – электронной книгой. На конкурс была представлена слайд-

презентация «Та тут чудасiя!». Она рассказывала о самом ярком дне из трудовых будней 

Августинович Марины Брониславовны, ведущего библиотекаря юношеской библиотеки – 

о презентации арт-выставки «Сорочинская ярмарка», посвящённой 200–летию со дня 

рождения Н. В. Гоголя. Финалистами конкурса стали читатели Центральной детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина Дергунова Елизавета  (школа № 2) и детской библиотеки 

№9 Степанова Анастасия (школа № 14), получившие в подарок беспроводные 

компьютерные мышки. 

Праздник Федоровской поэзии  

 

Прокопчане приняли участие в областном молодежном конкурсе научного и 

литературно-художественного творчества  «Праздник Федоровской поэзии». В номинации 

«Мир Федоровского образа» Дипломом III степени и ценным подарком награждена 

Соловьева Дарья (читательница детской библиотеки № 16) за рисунки к произведениям 

В.Д. Федорова,   в номинации «Конкурс чтецов» Сертификат участника получил Черкасов 

Кирилл (читатель детской библиотеки № 13). Творческая работа «В. Фёдоров… А вы 

читали?» читательницы детской библиотеки  № 9 Валентины Решетниковой отмечена 

Сертификатом в номинации «Наследники В. Д. Федорова». 

 

 

 



Книжная выставка «Романовы и Россия: 400 лет вместе»  

на сайте Императорского Дома Романовых 

Уровень мероприятий, проводимых 

нашими библиотеками, вышел в 

буквальном смысле на царский уровень.  

Репортаж о книжной выставке библиотеки 

№ 1 размещен на сайте Императорского 

Дома Романовых. Весной и летом жители 

и гости Тыргана, проходившие по 

проспекту Гагарина,  замечали в окнах 

библиотеки № 1 уникальные книги, 

повествующие  об императорской династии Дома Романовых. Особо любопытные 

заходили в библиотеку, где их ожидали фолианты  замечательных серий «Россия. История 

в романах», «Великие» и «История российской монархии». 20 мая состоялась 

презентация выставки «Романовы и Россия: 400 лет вместе», которая  открывалась 

Гимном «Боже, царя храни!».  Присутствующие совершили экскурс в историю царской 

династии,  из рассказа исследователя-энтузиаста Александры Петровны  Рахмановой 

узнали о возможной связи основателя рода Романовых с нашим городом. Прокопьевский 

композитор, кавалер Императорского и 

Царского Ордена Святого Станислава III 

степени Анатолий Степанович Шелковников 

поведал о своей встрече с нынешней Главой 

Императорского Дома Великой Княгиней 

Государыней Марией Владимировной и 

любезно предоставил фотографии с этой 

встречи.  

 

Библионочь 

19 апреля  2013 года 

Централизованная библиотечная система  

г. Прокопьевска впервые приняла участие  

во всероссийской акции «Библионочь», 

которая проходила на Тыргане в 



библиотеке № 1 и детской библиотеке № 13.  Программа акции: 

 - флеш-моб «Читай, Прокопьевск»; 

- выставка-подарок «Знаешь ли ты свой край», посвященная 70-летию Кемеровской 

области;  

- мастер-класс «Город мастеров»;  

-мастер-класс «Экспресс-обучение французскому языку»; 

- выступление поэтов литературно-творческого объединения  «Маяк»; 

-литературная квест-игра 

«Детективные истории»;  

- кукольный спектакль ; 

-библиотечное кафе «Легкие 

книжные блюда» и многое-многое 

другое.  

Гостей праздника встречали 

сказочные герои: лиса Алиса, кот 

Базилио, Буратино и Мальвина. 

Подарком для прокопчан стало 

выступление творческих коллективов Дворцов культуры им. Маяковского, им. Артема, 

Красная Горка. «Библионочь» посетили более трехсот горожан. Это люди разных 

возрастов: школьники, студенты, пенсионеры, многие приходили семьями. Сюрпризом 

для всех стал розыгрыш призов. Главный приз – электронная книга достался студенту 

горно-технического колледжа Максиму Макарову.  

 

70 лет Кемеровской области 

Кузбасс знают в Твери 

 

На сайте ЦБС в течение четырех месяцев проводилась виртуальная литературная 

краеведческая викторина «Мой край родной – Кузбасс». Каждую неделю прокопчане и не 

только отвечали на вопросы нашей викторины и ждали следующий вопрос. Это люди 

разного возраста от 13 до 60 лет, среди них школьники, студенты, учителя, библиотекари, 

рабочие, служащие, пенсионеры. Подведение итогов состоялось 26 января в Центральной 

городской библиотеке. Победителем конкурса был признан житель города Твери 

Александра Абрамова. Он награжден дипломом победителя и книгой «Историческая 

энциклопедия Кузбасса».   

 



Прокопчанок беспокойные сердца 

 

В 2013 году вышла в свет книга 

«Прокопчанок беспокойные сердца», 

посвященная 70-летию Кемеровской области и 

25-летию «Союза женщин г. Прокопьевска». 

Презентация книги, повествующей об истории 

женского движения города и первом 

председателе Женсовета Александре 

Михайловне Карповой, состоялась в 

Центральной городской библиотеке. Участниками мероприятия стали  ветераны женского 

движения и представители «Союза женщин Кузбасса».  

 

Из плеяды  героев  Кузбасса 

          Памятной для ветеранов  угольных предприятий  города стала встреча «Из плеяды  

героев  Кузбасса», посвященная  памяти  А.Ф.Кучина, которая состоялась ровно через год 

после открытия экспозиции, посвященной этому замечательному человеку. 

Присутствующие поделились воспоминаниями о далеких годах своей молодости, о том  

вкладе поколения 50-х годов ХХ века в развитие родного города. На встрече состоялась 

презентация документов, пополнивших фонд экспозиции за прошедший период. Встреча 

завершилась чаепитием (фото). 

Ночь в музее 

 

В августе Централизованная библиотечная система приняла активное участие в 

традиционной ежегодной  акции «Ночь в музее» Культурно-выставочного центра 

«Вернисаж», посвященной Дню города и Дню Шахтера. Сотрудники юношеской 

библиотеки №15  провели мастер-класс «Магия кукол», и краеведческую викторину 

«Город сердца моего». Библиотекари Центральной городской библиотеки подготовили 

игру «Селивановская мозаика», посвященную творчеству прокопьевского художника 

Ивана  Селиванова. Активное участие в празднике приняли члены  литературно-

творческого клуба «Маяк» и поэтического клуба  «Вдохновение». Поэты читали свои 

стихи, посвященные родному городу, его людям и живописной природе. 

 

 



Мы ровесники твои, Кузбасс 

День викторин, посвящённых истории области, был проведен 13 января в 

библиотеке № 1. Люди старшего поколения легко отвечали на вопросы викторины 

«Города Кузбасса», а молодёжь отличилась при разгадывании  викторины «Семь чудес 

Кузбасса».   Наиболее активным участникам были вручены призы: закладки с символикой 

70-летнего юбилея области.  

Сибирь-Кузбасс-Прокопьевск 

В августе через юношескую библиотеку «прошел» виртуальный слайд-экспресс 

«Сибирь-Кузбасс-Прокопьевск», который путешествовал по городам, лесам, 

заповедникам и достопримечательностям Кузбасса. В течение дня «пассажирам» 

предлагалось посмотреть тематические слайдовые презентации, посвященные родному 

краю и любимому городу: «История Кемеровской области», «Семь чудес Кузбасса», 

«Прокопьевск промышленный», «Земляки-

герои» и другие. На «остановках» 

желающие смогли познакомиться с 

красочными книгами о Сибири, Кузбассе и 

Прокопьевске, представленными на  

открытом просмотре литературы «Сибирь-

Кузбасс-Прокопьевск». Среди них: пять 

томов первого в России книжного 

альманаха, посвященного бывшей 

Сибирской губернии «Тобольск и вся Сибирь», а также замечательные краеведческие 

издания «Кузбасс: история в цифрах», «Мой Прокопьевск: жемчужина Кузбасса» и 

другие.  

Улицы родного города 

   Сотрудники библиотеки № 3 решили познакомить юных жителей поселка 

Зимника с улицами Прокопьевска.   В течение года они провели для  учащихся   школ 

№ 42, 26 цикл часов  «Прокопьевск в истории улиц».   Ребята  узнали  имена прокопчан,  

в память   которых названы улицы. Особое внимание было уделено  героям Великой 

Отечественной войны. Ребятам было интересно узнать, что   библиотека расположена 

на улице, названной в честь Героя Советского Союза, разведчицы и подпольщицы 

Анны Афанасьевны Морозовой, погибшей в 1944 году.   

 



Встреча поколений 

             Сотрудники библиотеки № 17 провели для учащихся школы № 62  праздник 

«Встреча поколений». На мероприятие были приглашены ветеранами посёлка Маганак: 

Г.И. Высотин, М.Н. Уфимцива, В.В. Михайлова, Р.В. Анисимов, внесшие значительный 

вклад в развитие Кузбасса. В ходе встречи ветераны поделились своими воспоминаниями, 

рассказали подрастающему поколению о годах своей юности, о трудностях прошлых лет. 

Своё выступление они завершили  под аккомпанемент баяна,  исполнив песню о  

шахтёрах. На память об этом дне, учащиеся  вручили  ветеранам буклеты о Кемеровской 

области и сладкие подарки.  

Ровесница Кузбасса 

 В юбилейный для Кузбасса год студенты Прокопьевского медицинского колледжа 

познакомились  с творчеством своей 

землячки, ровесницы  Кузбасса - Ниной 

Федоровной Бобрышевой. На творческом 

вечере «В стихах поведаю о многом»  

прозвучали стихотворения и песни Н.Ф. 

Бобрышевой в авторском исполнении. 

Друзья по поэтическому перу   посвятили ей 

свои поэтические и   музыкальные 

произведения. Прекрасным дополнением 

вечера стала слайдовая презентация о жизни и творчестве поэтессы.   

 

90-летие со дня рождения Василия Федорова 

Поэты не уходят навсегда… 

 

В феврале в Центральной городской 

библиотеке собирались  ценители  творчества 

Василия Дмитриевича Федорова. Здесь прошел 

вечер поэзии «Поэты не уходят навсегда…», 

посвященный 95-летию нашего знаменитого 

земляка. Собравшиеся познакомились с 

неизвестными страницами биографии поэта, в их 

исполнении прозвучали стихи В.Д. Федорова. 

 



 

Слушали и декламировали стихи любимого поэта 

4 февраля, в день памяти Кузбасского поэта Василия Фёдорова, всем посетителям 

библиотеки № 1 была представлена замечательная возможность не только послушать его 

стихи, но и поучаствовать в блиц-конкурсе на лучшего чтеца, а также осмотреть фильм  

«Я душу распахну…». Для любителей поэзии демонстрировалась выставка «На родине 

моей повыпали снега».  

Отдам народу Сердце… 

В рамках гостиной «Литературный дилижанс» в юношеской библиотеке был 

проведен час поэзии «Отдам народу Сердце…», посвященный 95-летию со дня рождения 

Василия Дмитриевича Федорова. В ходе задушевного разговора о прекрасном читатель 

библиотеки, преподаватель русского языка и литературы Валентина Михайловна 

Евтушенко, познакомила гостей с биографией и литературным творчеством талантливого 

земляка. В исполнении библиотекарей и многих из присутствующих прозвучали 

замечательные стихотворения выдающегося русского поэта. Прекрасным дополнением к 

поэзии юбиляра стали песни на стихи прокопьевских поэтов, которые великолепно 

исполнила Наталья Арбатская. Завершилась поэтическая встреча обзором литературы 

произведений Василия Федорова «Отдам народу Сердце…». 

Год мастера – год трудового человека в Кузбассе 

В 2013 году в ЦБС проводился Фестиваля «Рабочие профессии родного города», 

посвященный Году мастера - Году трудового человека в Кузбассе.  

Слово о шахтерах 

Году мастера - Году трудового человека в Кузбассе посвящена презентация лучших 

работ участников городского конкурса  детского литературного творчества «Проба пера» 

в номинации «Профессия шахтер».  На фоне музейной экспозиции, посвященной 

заслуженному шахтеру – Герою Социалистического труда  А. Кучину (библиотека №21),  

прозвучали  стихи и рассказы о мужественных людях в рабочих спецовках. Жюри 

определило  лучших юных поэтов. Это Сигарева Юлия (школа № 1), Рыбина Екатерина 

(школа № 51), Безруков Антон (школа-интернат № 64). Все творческие работы юных 

конкурсантов заняли достойное место в музейной экспозиции А. Кучина. 

 

 

 



Профессии наших земляков 

На протяжении семи лет в Центральной 

библиотеке в цикле «Земляки»  проходят 

встречи молодежи со знаменитыми людьми,    

В 2013 году героями  этих мероприятий стали 

ветераны труда:  строители Лидия Ивановна 

Королева и Валерий Порфирьевич Бессонов, 

шахтер и монтажник Владимир Семенович 

Поликарпов. Все они трудились на благо Прокопьевска, оставив заметный след в истории 

города.  

  

Шахтер - главная профессия Кузбасса 

В библиотеке имени А.Ф. Кучина демонстрировалась книжная выставка  «Шахтер! 

Главная профессия Кузбасса!»  Здесь экспонировался  материал о знаменитых  шахтерах 

Кузбасса и литература о горняцких профессиях. Выставка сопровождалась  викториной    

«Знаешь ли ты свой  шахтерский край?» и   стала хорошим дополнением краеведческих 

уроков « По родному краю», « Кузбасс юбилейный».   

 

В семье железнодорожной 

Читатели ЦДБ им А.С. Пушкина – учащиеся 

школы №29 проехали в импровизированном 

железнодорожном вагоне, где узнали о профессиях 

проводника вагона, диспетчера железнодорожного 

вокзала, машиниста электровоза, монтера пути. В 

ходе встречи «В семье железнодорожной» дети 

соревновались в конкурсах «Не разлей чай», «Ту-ту 

поезд», и повторили правила безопасности вблизи железнодорожных путей. 

 

Цветочная симфония 

Для воспитанников детского дома №7 в юношеской библиотеке состоялся 

праздник профессии «Я садовником родился…». Подростки познакомились с 

многообразием профессий типа «Человек–Природа», особое внимание было уделено 

профессии садовник-цветовод. Изюминкой мероприятия стала презентация 

флоровыставки  «Цветочная симфония». Большой интерес у подростков вызвали древние 

легенды о богине Флоре, об одном из семи чудес света – Висячих садах Семирамиды, а 



также о ТОП-десятке цветов, занесенных в 

«Красную книгу Кемеровской области» 

(кувшинка, лютик, эдельвейс и др.). 

Сюрпризом для воспитанников детского 

дома стал творческий мастер-класс по 

изготовлению оригинальных цветов из ткани, 

который провели библиотекари.  

 

За красоту родного города 

 
Мини-марафон, посвященный красивой профессии ландшафтного дизайнера, 

провели 17  июня  сотрудники библиотеки № 5 для ребят, отдыхающих в 

оздоровительном центре школы № 11. В нем приняли участие команды «Скитлс», 

«Улыбка», «Солнышко», «Одуванчик», «Смелые». Дети узнали о том, какими качествами 

должен обладать человек, выбравший эту профессию - художественный вкус, умение 

рисовать, познания в ботанике, любовь к 

природе, способность к конструктивному 

общению. Особенно запомнился участникам 

марафона слайдовый фильм с  прекрасными 

пейзажами, созданными руками искусных 

мастеров. В заключении школьники 

получили информацию об учебных 

заведениях, где  можно получить эту 

замечательную профессию.  

Спасать – их религия 

 

О мужественной и благородной профессии «Спасатель» узнали юные читатели 

библиотеки № 6, став участниками познавательно-игровой программы «Спасать  их 

религия». Школьники с удовольствием участвовали в познавательных играх и конкурсах: 

«Теоретический», «Помоги другу», «Перенеси раненного», проявляя при этом  

находчивость и интеллект. Мероприятие украсил яркий слайдовый фильм о трудовых 

буднях спасателей.  

 

 



Пожарные едут на пожар 

В рамках фестиваля мероприятий «Рабочие профессии родного города» юные 

читатели  детской библиотеки  №8 стали бригадой пожарных. Они осторожно переносили 

воду и аккуратно сматывали ленту в конкурсах «Потуши пожар» и «Шланг», смело 

преодолевали препятствия в игре «Пожарные едут на пожар». Дружно отвечали на 

вопросы мини- викторины «Правила пожарные». 

 

 

Самая вкусная профессия 

Сотрудники библиотеки № 22  организовали для учащихся школы №28 встречу 

«Самая вкусная профессия»  с поваром  ОАО «Аэрокузбасс» Юлией Ажгибцевой, которая 

рассказала о своей профессии и провела с ребятами мастер-класс по приготовлению 

фруктового салата с дегустацией.  

 

Профессии, приносящие радость 

С тонкостями профессии швеи познакомились читатели детской библиотеки № 13 

на слайдовой беседе-презентации «Профессия, приносящая радость», а в детской 

библиотеке № 7 девочки посетили мастер-класс по плетению косичек, который 

продемонстрировала парикмахер высшей категории Галина Владимировна Зарва. 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 

Экологический лабиринт 

Более 200 юных читателей 

стали участниками очередного XIV 

городского конкурса знатоков 

«Экологический лабиринт», который 

был посвящен Году охраны 

окружающей среды и 70 – летнему 

юбилею Кемеровской области. 

Конкурсанты отвечали на 

вопросы заочной викторины, 

выполняли творческое задание, а затем путешествовали в Центральной   детской   

библиотеке им. А.С.Пушкина по станциям «Справочная», «Литературная», 

«Познавательная». 



За право быть лучшими  боролись 34  команды. Лучшими знатоками среди 

участников 3-5 классов стали команды «Цветик» и «Друзья природы» (школа №32) и 

«Юнэки» (школы №45). Среди участников 6-9 классов первое место поделили команды 

школ №6, 62, 68. В торжественной обстановке во Дворце культуры «Шахтеров» названы 

победители, которые получили грамоты, призы и сладкие подарки от Прокопьевского 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», «ТРК 27 плюс», МДМ – 

Банка, индивидуального предпринимателя Галимовой Фаины Борисовны. Всем командам 

были вручены специальные призы – стикеры – от газеты «Диалог». 

 

Марафон «Экологический колокол Кузбасса»  

    

13 сентября во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы прошел 

марафон «Экологический колокол Кузбасса», посвященный Году охраны окружающей 

среды и 70-летию Кемеровской области. В этот день для двух тысяч посетителей 

библиотек проводились мастер-классы, викторины, беседы, информационные часы, игры. 

Участниками Марафона стали дети и молодежь, ветераны войны.  

 

Войди в природу другом 

В детской библиотеке № 13 работают по программе экологического воспитания 

младших школьников «Войди в природу другом». Опыт работы в данном направлении 

автор программы Ольга Николаевна Черкашина представила на Межведомственный 

конкурс профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ – 2013». За 

участие в  номинации «Образовательная функция библиотеки в  ХХI веке» она получила 

Благодарственное письмо. 

 

Елка в сентябре 

13 сентября привлекала  внимание, 

спешащих по своим делам прохожих, 

импровизированная елка перед 

библиотекой № 1.  Вместо игрушек ее 

украшали журналы «Экология и жизнь», 

ретро - сетки, хозяйственные сумки – 

авоськи, современные полиэтиленовые 

пакеты с мини - флаерами: «строительство 



мусороперерабатывающего комбината», «установка мусорных баков по видам отходов», 

«мусор – только в мусорные корзины», «очистка и охрана родников на территории 

города», «развитие садово-парковой культуры в городе», «благоустройство дворовых 

территорий». Прохожие охотно голосовали за понравившуюся позицию, бросая фишки в 

соответствующие сумки.  Лидером по количеству собранных голосов стал призыв «мусор 

– только в мусорные корзины». Зачастую общение у импровизированной елки 

перерастало в оживленный разговор о том, как улучшить экологическую обстановку в 

городе и Кузбассе в целом.  Горожане высказали пожелание не быть равнодушными 

наблюдателями засорения окружающей среды.  

Мои любимые животные 

4 октября в библиотеке № 17 проходил 

фотоконкурс «Мои любимые животные». Яркие 

колоритные фотографии домашних любимцев читателей 

привели в восторг всех посетителей, которые дружно  

голосовали за наиболее понравившуюся работу. 

Победителем  стала Екатерина Сергеевна Ильина. Приз 

зрительских симпатий  единогласно достался ученику 6 

класса школы № 62 Эдику Фурманову.  Победители 

получили заслуженные призы, а все участники и 

посетители – приятные впечатления и заряд хорошего 

настроения. 

Домик в лесу 

На протяжении двух весенних месяцев огромным успехом у юных жителей и 

гостей города Прокопьевска 

пользовалась выставка конкурсных 

поделок «Экологический лабиринт», 

организованная в Центральной 

детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина. Детской фантазии нет 

предела. В ход пошли шишки и 

желуди, ракушки и соломка, соленое 

тесто и пшено, манка и гречка, 



семечки и даже лапша. Восхищает Шитик Евгения (пятиклассница школы №25), которая 

из обыкновенных палочек от мороженого создала живописную композицию «Домик в 

лесу». 

Юный эколог Кузбасса 

 

Экологическую игру «Счастливый случай», посвященную Году охраны 

окружающей среды, провели сотрудники отдела досуга Центральной городской 

библиотеки для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных центрах. Команда 

экологов оздоровительного центра им. С. Тюленина соревновалась с командой ДОЦ  

«Бережок». Победу одержали воспитанники  детского дома № 7 и получили в награду 

вымпел «Юный эколог Кузбасса». Эта игра стала своеобразным  итогом в череде 

мероприятий летнего сезона,  проводимых сотрудниками Центральной городской 

библиотеки для детей детских домов №6 и №7.  

 
Листая Красную Книгу Кузбасса 

 

«Каковы причины сокращения численности животных и растений?», «Какие меры 

должен принимать человек, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды животных и 

растений?» Ответы на эти вопросы получили читатели юношеской библиотеки, посетив  

эколого-краеведческие часы «Листая Красную Книгу Кузбасса: ФЛОРА. ФАУНА». 

Ребята узнали о редких и находящихся под угрозой исчезновения растениях и грибах, 

смогли полюбоваться многообразием и красотой  растительного мира нашего края; 

познакомились с вымершими, редкими и находящимися под угрозой исчезновения 

животными. Особый интерес вызвала информация о девятнадцати особо охраняемых 

природных территориях Кемеровской области, в их числе уникальные Государственные 

природные заповедники «Кузнецкий Алатау» и «Шорский национальный парк». 

Воспитанники детского дома рассказали о своем посильном вкладе в дело охраны 

окружающей среды: волонтерское движение, включающее  экологические акции по 

очистке парка, изготовление скворечников, подкормка птиц, распространение листовок и 

т.д. Занимательные экологические игры и конкурсы с успехом закрепили знания ребят.  

 

Здесь Родины моей начало 

В детской библиотеке №13 пятиклассники школы №54 посетили слайд-беседу 

«Здесь Родины моей начало». Ребятам было интересно узнать, как формировался 

шахтёрский и индустриальный край, кто стоял у его истоков, об удивительных людях 



труда, заслугами которых гордится весь Кузбасс.  Красочная слайд-презентация помогла 

школьникам проследить историю образования области. Читатели приняли активное 

участие в обсуждении книги «Семь чудес Кузбасса». Яркая выставка «Мы гордимся 

тобой, Кузбасс» познакомила ребят с литературой о родном крае и помогла ответить на 

вопросы викторины «Краеведческая шкатулка». 

 

 

Происшествие в лесу. 

В рамках Года охраны окружающей среды в детской библиотеке № 16 прошёл 

цикл встреч «Природа – это я». С 

помощью театрализованного 

представления библиотекари ярко и 

доходчиво донесли до ребят понимание 

того, что природа нуждается в их защите. 

Герои спектакля Красная Шапочка и 

Зайчик пытаются убедить главного 

хулигана Волка не курить, не сорить, не 

ставить в лесу капканы и им это удаётся. 

Вместе с Феей Леса  ребята 

совершили экологическое путешествие в лес,  узнали много нового и полезного для себя.  

Они участвовали в конкурсах, играх, Все вместе составляли по сигнальным картинкам 

правила поведения в лесу.   
 

КОМСОМОЛ – ЭТО КЛАССНОЕ ВРЕМЯ!!! 

Комсомол: что в имени твоем? 
В честь 95-летнего юбилея 

комсомола наша библиотечная 

молодежь провела устный экспресс-

опрос «Комсомол: что в имени 

твоем?» среди сотрудников и 

пользователей ЦБС. Всем 

респондентам был задан только один 

вопрос: «Какие ассоциации у Вас 

вызывает слово «комсомол»?». В 

опросе приняло участие 116 человек в возрасте от 17 до 75 лет, которые смогли назвать 



293 ассоциации. Причем только 2 % молодых людей от 17 до 25 лет смогли дать 

вразумительный ответ на этот вопрос. Остальные отвечали: «что это?», «ровно», 

«никаких», «…(молчание)» и т.п. Для  респондентов старше сорока лет (80 %) комсомол – 

это: школа жизни, вера в светлое будущее, неплохие времена, классное время, ощущение 

праздника, хорошее время. Следует отметить, что у большинства (94 %) опрошенных 

этого возраста слово «комсомол» вызывает позитивные эмоции: весна, радость, оптимизм, 

бодрость, энтузиазм, задор, беззаботность, мечты, ностальгия и т.д.  

 

Встреча поколений 

28 октября  на встрече поколений «Комсомольская юность моя» присутствовали 

студенты Прокопьевского технологического техникума.  В качестве почетных гостей 

мероприятие посетили -  Тамара Васильевна  Сигида,    секретарь  горкома комсомола 

(1978 -1981гг.)  и  Ренат Абдуллович  

Шарифуллин  первый секретарь 

горкома комсомола (1991-1993гг). 

Ветераны комсомольского движения  

поделились своими воспоминаниями. 

Рассказали молодому поколению, что 

значило быть комсомольцем, и какую 

роль сыграл комсомол в их дальнейшей 

судьбе. В дружеской беседе 

выступающие поведали, что долг ветеранов комсомола сегодня — беречь историческую 

память, передавать уникальный опыт комсомола детям и юношеству и, тем самым, 

крепить преемственность поколений. 

 

Так закалялась сталь 
Увлекательный рассказ библиотекарей детской библиотеки № 16 об истории 

ВЛКСМ раскрыл перед  семиклассниками школы №11  страницы нелёгкой, но яркой и 

наполненной энтузиазмом  жизни молодёжи начала прошлого века. Участников встречи 

поразило неравнодушие молодых людей  к событиям, происходящим  в родной  стране, их 

стремление стать лучше, чтобы быть полезными родине на деле. Искренне слушали 

школьники рассказ о Павле Корчагине, герое книги Н. Островского «Как закалялась 

сталь». Дети трепетно зачитывали строки из книги об отношении героического 

комсомольца к жизни, о дружбе, о самоотверженности.  

 



Конкурсы  
Романовская Русь 

11 июня у памятника Петру I состоялось 

подведение итогов городского конкурса 

«Романовская Русь» и награждение его участников. 

Именно в этот день в 1613 году, первый 

представитель Романовых - Михаил Фёдорович 

взошел  на русский престол. Конкурс был посвящен 

знаменательной дате в истории России – 400-летию 

Дома Романовых, проводился Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» при 

поддержке администрации г. Прокопьевска, 

управления по культуре администрации г. Прокопьевска. На суд жюри было представлено 

68 работ. Участники конкурса люди разных возрастов от 10 до 70 лет, среди них: 34 

школьника, 14 студентов техникумов и вузов, 5 пенсионеров, 14 работ предоставили 

учителя, библиотекари, рабочие, служащие. Первое место поделили Ленков Анатолий 

Васильевич и  Савина Ольга Владимировна. Второе место заняла Васильева Валентина 

Сергеевна, третье место досталось Копчинской Оксане Петровне  и Шубенкову Николаю 

Дмитриевичу. Кузнецова Мария отмечена как самая юная участница конкурса.  

 

Алло, мы ищем таланты 

В городском конкурсе чтецов «Как прекрасен этот мир!», посвященный Году 

охраны окружающей среды приняли 

участие более 200 читателей 

муниципальных библиотек в возрасте до 

18 лет. В финал вышел  31 победитель 

отборочных туров, которые состоялись в 

детских библиотеках МБУК «ЦБС» в 

Центре города, на Тыргане и на Ясной 

Поляне. Лучшими чтецами стали: 

Маркелов Денис (школа №11,класс 3), 

Юнусова Римма (школа №51, класс 6),Зайцев Константин (школа №16, класс 9). Лауреаты 

конкурса награждены дипломами и призами, предоставленными ООО «Книжный дом», 

сладкими подарками от ОАО Кондитерская фабрика «Кузбасс». Специальный приз 



вручил самодеятельный поэт г. Прокопьевска  В.В. Шишкин. Педагоги и руководители 

победителей конкурса чтецов «Как прекрасен этот мир!» отмечены грамотами.  

 

 

Юные литераторы  

В 2013 году подведены итоги 

очередного XVII городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба 

пера», посвященного 70-летнему юбилею 

Кемеровской области. В нем  приняли 

участие почти 100 талантливых детей, 

которые представили на суд жюри 339 работ 

разных по содержанию и  жанру. 

В рамках конкурса участники 

встречались за чашкой чая в литературной гостиной «Проба пера». Они общались с 

членами жюри, обменивались мнениями о творчестве ровесников. 

 Праздник-чествование победителей состоялся в Центральной детской библиотеке 

им. А.С. Пушкина, где участники конкурса  читали свои лучшие литературные 

произведения. В торжественной обстановке были оглашены имена юных писателей-

победителей. В младшей возрастной группе 1 место завоевали: 

Матузин Семен (школа № 51, класс 3), 

 Плотников Александр (школа № 11, класс 1),  

 Шевцова Анастасия (школа №32, 

класс 2) 

В группе участников 5-8 классов 

победителями стали: 

Ворожцова Наталья (школа № 16, класс 

6),  

Столярова Виктория (школа № 16, класс 

8). 

Лауреаты конкурса получили дипломы и 

памятные призы от ОАО «МДМ Банк», ООО «Книжный дом» и индивидуального 

предпринимателя Ф.Б.Галимовой.  

 

 



Равные среди равных 

 

25 апреля в рамках областной Недели Добра гостеприимно распахнулись двери  

Центральной детской библиотеки им. А. С. 

Пушкина для участников конкурса чтецов 

среди читателей-детей с ограниченными 

возможностями «В стихах поведаю о 

многом…». Воспитанники школ-

интернатов №1, №2 и детского дома №6, 

школы-интерната № 64, СРЦ «Радуга» и 

школы-интерната №32  для глухих и 

слабослышащих детей с большим  

волнением читали строки стихов детских писателей. Праздник  поэзии  состоялся. Он 

помог ребятам на время забыть о своих недугах и ощутить  яркие, положительные эмоции.   

Каждый конкурсант получил Похвальную грамоту и сладкие подарки, 

предоставленные Прокопьевским отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и ООО «Книжный дом». 

 

Все обо всем 
Твой курс 

Большой резонанс в нашем городе получил проект корпорации Microsoft «Твой 

курс: Повышение компьютерной грамотности», в рамках которого  с 2011 года в 

виртуальном читальном зале Центральной библиотеки ведется обучение населения 

компьютерной грамотности. Консультативный центр работает с различными категориями 

пользователей: учащиеся общеобразовательных учебных заведений, специалисты, 

пенсионеры, дети-сироты и дети из социально незащищенных семей, безработные. 

Обучение ведется в виртуальном читальном зале Центральной библиотеки. За время 

работы проекта «Твой курс: Повышение компьютерной грамотности»  на курсах и 

семинарах обучено около 700  человек.   

 

               Неделя детской книги 

Широко отмечалась в библиотеках Неделя детской и юношеской книги. Читатели 

побывали на литературных  праздниках.  Познакомились с книжными новинками на 

выставках.  



Закрытие «Книжкиной недели – 2013» состоялось в «Книжном доме». 

Воспитанники школ-интернатов №1 и №2 стали участниками литературно-

познавательной программы «В гостях у сказочных героев», подготовленной творческими 

сотрудниками ЦДБ им. А.С. Пушкина, детских 

библиотек №8, 16 и отдела досуга 

Центральной городской библиотеки. Дети с 

восторгом общались с Бабой Ягой, хором 

отвечали на каверзные вопросы Серого волка и 

Красной шапочки, пытались помочь сестрице 

Аленушке в поисках братца Иванушки. Свою 

смекалку и сообразительность проявили ребята при общении с героями любимых книг 

Мальвиной и Буратино. Лучшие знатоки сказок в этот день получили в подарок призы и 

подарки от Книжного дома.  

По стране здоровья 
 
Читатели детской библиотеки № 12 совершили удивительное путешествие «По 

стране здоровья». Помогла им в этом захватывающая литературная квест-игра с 

одноименным названием, проведенная в рамках Областной недели жизни. Ребята, 

выполняя задания на станциях «Спортивная», «Вкусняшка», «Успевайка», за правильные 

ответы получали часть карты, указывающей путь к сокровищам. Собранная карта помогла 

участникам квест-игры найти свой клад – книги о здоровье и витамины в виде яблок и 

моркови. 

Первоклассный студент 

Библиотека №21  организовала    конкурсно  -  развлекательную  программу, 

посвященную дню  студента для учащихся  ГОУ НПО  ПУ № 40. За звание 

«Первоклассный студент»  боролось семь  участников мероприятия.    Им  пришлось  

прежде расшифровать  слово «студент», затем поучаствовать в  конкурсах – аукционах  

«На отлично», «И так она звалась Татьяна», «Вспомнить всех».  Победителям  вручили 

сладкие призы.   

 

Таня, Танечка, Танюша 

В библиотеке №17 с 20 по 25 января 2013 года работала выставка-вернисаж   

«Таня, Танечка, Танюша», посвящённая Дню студента. Все читательницы, с именем 

Татьяна, посетив библиотеку в эти дни, были удивлены, увидев свою фотографию на 

выставке, и тронуты вниманием сотрудников библиотеки, которые под каждой 



фотографией написали пожелания и поздравления в стихах. На выставке также были 

представлены материалы, рассказывающие об истории праздника, о студенческих 

традициях века XIX и дня сегодняшнего. Вниманию читателей были предложены книги 

писательниц Т. Устиновой, Т. Поляковой, Т. Толстой и материалы об известных актрисах 

Татьянах. 

                         
Юбилей любимых книг 

Более 40 книг русской и зарубежной литературы отмечали свои юбилеи в 2013 

году. Самой старейшей из них является произведение  Франсуа Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» - 485 лет. Любимой сказке «Аленький цветочек» исполняется 155 лет. 

Самой молодой в этом списке является книга Бориса Васильева «Не стреляйте в белых 

лебедей». Об этом узнали ребята школы № 25, посетив презентацию открытого просмотра 

«Любимые книги – юбиляры 2013 года – для вас, ребята!». Путешествие в мир книг 

сопровождалось яркими красочными слайдами с обложками и иллюстрациями 

представленных книг.  

Былинные богатыри земли Русской 

              

            Накануне 23 февраля в Центральной библиотеке для школьников прошла 

развлекательная слайд-программа «Стражи Руси», которая посвящалась защитникам 

русской земли. В ходе программы ребята познакомились  с былинами, узнали  о том, кто 

их слагал, вспомнили  наших русских богатырей. Были проведены викторины по 

пословицам «Былинные богатыри земли Русской» и «Слава русской старине!».  В игровых 

конкурсах: «Ловкая рука», «Разгуляемся богатыри», «Собери пословицу» - дети проявили  

храбрость, смекалку, доброту. Своё знание истории, боевой техники, оружия они 

продемонстрировали в заданиях «Загадки-шутки» и «Самые - самые».  Ярким сказочным 

фоном ко всей программе был показ слайдов  «Богатырская наша сила» и демонстрация 

мультипликационных фильмов о богатырях. 

 

С гордостью о России 

Повсеместно, во всех детских библиотеках, 4 ноября, состоялись встречи с детьми 

направленные на познание героического прошлого России. Юные читатели 

познакомились с историей появления одного из самых «молодых» праздников в России - 

Дня народного единства. Ребята узнали, как народные ополченцы во главе с  Кузьмой  

Мининым и Дмитрием Пожарским защитили Россию от  польских интервентов. Наиболее 

интересно эта тема была освещена на часах истории «Имя твое бессмертно», «Доблестные 



сыны Отечества», в беседах «За родную землю» «Я живу в России», устном журнале «С 

гордостью о России». 

 

Белая ленточка  

 

На счету молодых библиотекарей много добрых дел. Одно из них - акция «Белая 

ленточка», посвященная Международному Дню инвалидов, которая прошла 3 декабря по 

инициативе Молодежного творческого объединения «Млечный путь». В знак 

напоминания о людях, нуждающихся в нашей помощи и поддержке, для привлечения 

внимания прокопчан к их проблемам, библиотечная молодежь вручала пользователям 

библиотек листовки-призывы и книжные закладки - белые атласные ленточки, как символ 

чистоты помыслов и благородства поступков.  

Национальный День донора 

19 апреля 2013 года в рамках Весенней Недели добра сотрудники 

Централизованной библиотечной системы приняли участие в Национальном Дне донора. 

Участниками ежегодной всероссийской акции по сдаче крови впервые стали молодые 

библиотекари, члены Молодежного творческого объединения «Млечный путь»: Оксана 

Фурманова, Наталья Карпова, Анна Дицель.   

Пушкинские чтения 

6 июня в сквере А.С. Пушкина состоялись 

традиционные Большие пушкинские чтения, 

посвященные 214-ой годовщине со дня рождения 

великого поэта.  Почитатели  таланта А.С. 

Пушкина получили возможность еще раз 

соприкоснуться к творчеству гения русской 

поэзии. Мероприятие открылось возложением 

цветов к памятнику поэта. Жители города и 

школьники, читали фрагменты  любимых произведений А.С. Пушкина. В  программе 

приняли  участие  студенты  Прокопьевского колледжа искусств.  В их исполнении 

прозвучал отрывок из шуточной поэмы  «Граф Нулин». Романсы на стихи А.С. Пушкина 

исполняли  лауреаты международных конкурсов Сергей Кайдаков и  Александр Федотов. 

Подарком для прокопчан стало выступление ансамбля «Лира». 

 

  



Какой должна быть современная библиотека? 
 

 «Как Вы считаете, какой должна быть современная библиотека?»,  «Назовите вашу 

любимую книгу», «Могут ли Интернет и книга быть друзьями?» -  эти вопросы в один из 

майских дней задавали прохожим сотрудники библиотеки № 1. Оказалось, что 

большинство  прохожих читатели наших библиотек. И практически у каждого есть 

домашние библиотеки. Приятно было узнать, что среди любимых книг называлась не 

традиционная классика, а звучали фамилии современных авторов, как русских так и 

зарубежных: М.Трауб, М.Веллер, К.Лэкберг, Е.Гришковец, Д.Стил и другие. 

 

Моя любимая библиотека 

Не оставила равнодушными посетителей библиотеки № 2 

выставка-диалог  «Моя любимая библиотека». Здесь были 

представлены документы и фотографии по истории библиотеки, 

биографии ее сотрудников. Читатели не остались сторонними 

наблюдателями, изучив материалы выставки, обязательно 

оставляли записки-пожелания не только в позе, но и  в лирической 

стихотворной форме.  

 

Компьютерная сказка 

В детской библиотеке № 12 детям рассказали о пользе и вреде интернета. Ребята с 

искренним интересом слушали сказку на новый лад о Бабке – Ежке, которая затянула 

школьников в интернет – болото. Чтобы благополучно из него «выбраться», ребята 

отвечали на каверзные вопросы сказочной героини, приняли участие в конкурсе «Все 

кувырком», проявляли смекалку в разгадывании электронных ребусов, рисовали 

компьютер своей мечты. 

 

Птица Радость,  Бабка характерная и другие 

В 2013 году в юношеской библиотеке работала 

творческая мастерская «Талант, раскройся!». Мастер-классы 

проходили не реже одного раза в месяц. Любителями 

декоративно-прикладного творчества были освоены приемы 

изготовления различных народных и обрядовых кукол: «Птица 

Радость», «Бабка характерная», «Параскева-Пятница», «На 

Счастье», «Берегиня рода»  и других. В ходе творческого 



процесса  участники мастер-классов узнавали историю каждой куклы. Например, «Бабка 

характерная» - это вятская кукла, она не оберёжная и не игровая, она подарочная. Её 

дарили молодым женщинам, недавно вышедшим замуж, со словами: «Баба без дела не 

сидит»! Бабка передавалась как символ мудрости и жизненного опыта. В руках 

обязательно должна быть корзинка или рукоделие. Профиль у бабушки действительно 

получается характерным, требовательным, но в то же время добрым  и смешным.  

Капельки солнца 

В 2013 году в Центральной городской библиотеке демонстрировалась экспозиция 

рисунков «Капельки солнца» учащихся детской художественной школы № 8. Работы 

детей были выполнены в разной технике исполнения – пастель и гуашь, тушь и перо. 

Натюрморты, портреты, сценки из семейной жизни, иллюстрации из книг и многое 

другое, написанные еще неумелой детской рукой, но творчески и с большой выдумкой. 

Рисунки получились веселые и добродушные, серьезные и проказные.  

 

Чудо добрых рук 

Уже не первый год детская библиотека №7 организует на своей территории 

выставку поделок глухих и слабослышащих ребят специальной общеобразовательной 

школы-интерната № 32. В 2013г выставка «Чудо добрых рук» экспонировалась в 

читальном зале более двух месяцев. Детские  вышивки, оригами, изделия из соленого 

теста и кожи вызвали  живой интерес и подлинное восхищение у юных и взрослых 

посетителей библиотеки. 

 

Здоров будешь, все добудешь 

Интересный  досуг предложили своим читателям сотрудники детских библиотек №8 

и №9 в День борьбы с наркоманией. На детских площадках около своих библиотек они 

организовали интеллектуально - спортивную игру «Здоров будешь, все добудешь» - 

альтернативу асоциальному времяпрепровождению. Ребята активно соревновались в 

спортивных  состязаниях «Сила духа», «Походка спортсмена», отвечали на вопросы 

занимательных викторины «Сказочные спортсмены», «От скуки на все руки», с 

удовольствием участвовали в дворовых играх докомпьютерной эры: классики, веревочка, 

из круга вышибала. Встреча продолжилась в библиотеке, где дети познакомились с 

выставкой детского творчества «Чудеса из детских рук» и новыми  детскими журналами. 

 

 



Неделя здоровья 
 

В Центральной детской библиотеке им  А.С.Пушкина для студентов 

Прокопьевского промышленного техникума состоялась беседа «Кругосветное 

путешествие гурманов», которая сопровождалась показом слайдов. Увлекательное 

виртуальное путешествие по кухням народов мира сразу захватило внимание ребят. Они 

узнали, чем знамениты кулинарные пристрастия народов Греции, Китая, Голландии, 

России. Рассказ о забытых, но таких полезных блюдах русской кухни, как гурьевская 

каша, ботвинья - вызвали желание непременно воспользоваться рецептами на практике. 

Библиотекарь  рассказала о том, как составить свой рацион питания, чтобы было полезно 

и вкусно. Отвечая на вопросы викторины «Ягоды и фрукты - витаминные продукты» 

студенты вспомнили о важности витаминов. В конце встречи всех ребят угостили 

традиционным русским блюдом – пирогом с капустой. 

 

Он к микрофону встал как к образам 

 

 25 января, в день 75-летия со дня рождения Владимира Высоцкого в течение дня 

для посетителей библиотеки № 1 звучали записи стихов и песен в исполнении этого 

уникального человека: поэта, барда, актера. Успехом у читателей пользовалась выставка 

книг Владимира Высоцкого и литературы о нём., сопровождаемая музыкальным 

обзором «Он к микрофону встал как к образам». Созданная атмосфера настроила 

читателей на творческий лад,  они читали фрагменты из своих любимых стихотворений, 

принадлежащих перу Владимира Семёновича. 

 

Научи свое сердце добру 

В Центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина участниками  круглого 

стола «Научи свое сердце добру», организованного в рамках цикла «Литературный 

автограф», стали воспитанницы детского 

дома №6. Они обсудили повесть Анатолия 

Алексина «Безумная Евдокия». Девочки 

поделились впечатлениями о прочитанном 

произведении, сказали о своем отношении к 

поступкам персонажей, пришли к выводу, 

что счастья достигает тот, кто стремится 

сделать счастливыми других. В 



продолжение разговора с энтузиазмом придумали свою версию развития событий с 

оптимистичной концовкой. Непростые жизненные ситуации: взаимоотношения со 

взрослыми, предательство друга, первая любовь – стали главной темой обсуждения на 

другой  встрече «О других и обо мне» (по книгам Ксении Беленковой). Горячую 

дискуссию у подростков вызвали понятия о настоящем друге и дружбе. 

. 

Самые, самые, самые… 
 

С 20 мая по 26 мая во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы 

состоялся открытый просмотр литературы «Самые, самые, самые…», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек. В эти дни прокопчан ждали самые модные, самые 

рекордные, самые молодёжные, самые гостеприимные, самые загадочные, самые большие 

и маленькие книги на любой читательский вкус.  

 
Библиотека + молодость = отличный результат 

В преддверии Общероссийского дня 

библиотек в юношеской библиотеке был 

развернут широкомасштабный открытый 

просмотр литературы «ЧИТАЙмер успеха» 

под девизом «Библиотека + молодость = 

отличный результат». Он состоял из пяти 

тематических блоков:  

1. «Чтение с восхищением» - 

художественная литература. 

2.  Выставка-hand made «Территория творчества» - декоративно-прикладное 

творчество. 

3. «Куда уйдем со школьного двора?» - литература и периодика 

профориентационного характера. 

4. «Сделай свою жизнь успешной!» - психологическая литература. 

5. «Молодежная планета из журналов и газет» - периодические издания. 

Посетители с удовольствием участвовали в занимательной игре-экскурсии по 

книгохранилищу «Сокровище мудрых мыслей», по итогам которой получили в подарок 

книги.  

  



Экспресс толерантности 

С 20 по 23  мая прокопчанам 

была предоставлена уникальная 

возможность совершить 

импровизированное путешествие по 

странам: Россия, Украина, Татарстан и 

Германия. Посетив выставку 

«Экспресс: «Мир такой родной и 

разный» в  Центральной библиотеке,  горожане познакомились с информацией об 

особенностях национальных диаспор, проживающих в нашем городе.  Все, кто посетил 

библиотеку в эти дни, открыли для себя много нового о  традициях, нравах и обычаях 

народов Прокопьевска. Помимо книг на выставке демонстрировались предметы 

декоративно – прикладного искусства, проходила дегустация блюд национальной кухни. 

 

Веселый розыгрыш 

24 мая  для читателей детской библиотеки № 9 состоялся розыгрыш призов «От 

Мурзилки». Накануне, в течение недели ребят  встречал забавный Мурзилка, в сумке 

которого находились различные задания. Выполнить их можно было только с помощью 

выставки-просмотра «Страна  Журналия», на которой собрались  детские журналы со  

всех библиотек  города. Дети с удовольствием отвечали на вопросы и загадки, собирали  

из пазлов журнальных персонажей, решали кроссворды. За правильно выполненные  

задания выдавались жетоны. Набранные жетоны и были обменены на призы. Все 

участники  весёлого розыгрыша остались довольны! 

 
 

Тайны и загадки великих 

23 мая в библиотеке № 5 читателей встречали Архивариус 

и Василиса Премудрая. Они приглашали пройтись по «залам»  

книжной выставки «Галерея знаменитых людей и выдающихся 

творений», представляющих книги серии «Сто великих». 

Посетители познакомились с «Коллекцией тайн и загадок», 

узнали «Сто великих тайн Вселенной» и «Сто великих тайн 

России XX века», прикоснулись к «Исторической коллекции» 



жизнеописании самых выдающихся людей Земли, к «Коллекцию мастеров культуры».   

Книжный хит семьи 

«Ваш уютный дом», «Изящные 

рукоделия», «Приятного аппетита!», 

«Дачные хлопоты», «Комнатное 

цветоводство» - такие разделы были 

представлены на выставке «Книжный хит 

семьи» в библиотеке № 6.  Здесь 

демонстрировались книги, журналы по 

домоводству, дачному строительству, 

садоводству и огородничеству. 

Библиотекари постарались, чтобы читатели смогли получить наиболее полную 

информацию о том, как сделать свой  дом теплым и уютным, как разнообразить досуг, как 

разрешить дачные проблемы. 

Детектив идет по следу 

Выставка – загадка «Детектив идет по следу», демонстрировавшая в библиотеке 

«Маяк», порадовала юных почитателей этого жанра  новыми, яркими, красочными 

сериями: Братство кленового листа, Детектив и 

приключения, Черный котенок, Детский 

детектив и другие.  В течение  недели у 

выставки проходили беседы, обзоры, короткие 

викторины и игры. В ходе опросов учащихся  

определились фавориты среди младших 

школьников - детские энциклопедии и серия 

книг о домовенке Кузе Г. Александровой, а 

среди средних и старших классов – серии книг В. Кузьмина, «Братство кленового листа», 

книги Е.Вильмонт,  детские детективы и романтические истории для девочек. 

 

Зажги свечу памяти 

 

25 января в Центральной библиотеке прошла встреча жителей блокадного 

Ленинграда, проживающих в нашем городе, с молодыми прокопчанами.  Почувствовать 

атмосферу того времени, всю боль пережитых событий помогли воспоминания 

свидетелей тех страшных дней: Владимира Иокимовича Власова, Людмилы 



Станиславовны Мысякиной, Марии Алексеевны Серковой, Юрия Викторовича Петрова.  

Под звуки метронома участники 

встречи почтили минутой молчания тех, 

кто умер от голода  и кто отдал жизнь, 

защищая город. Мероприятие 

сопровождалось книжной выставкой  

«О подвиге твоем Ленинград». 

 

 

Прочитай книгу о Сталинградской битве 

 

В библиотеке № 6  с 28 января по 4 февраля прошла Неделя памяти, посвященная 

70-летней годовщины Сталинградской 

битвы. В программу недели вошли 

различные мероприятия. Основным 

мероприятием недели стала акция 

«Прочитай книгу о Сталинградской 

битве». Книги для прочтения 

документального и художественного 

содержания были представлены  на 

выставке «Непоколебимо мужество 

солдата».  

 

Подвиг Ленинграда 

 

      Большой интерес у читателей 

детской библиотеки № 16 вызвал урок 

истории «Страницы подвига», 

посвящённый прорыву блокады Ленинграда. 

Юные читатели узнали о мужестве и 

героизме защитников Ленинграда, о 

стойкости и выносливости его жителей. 

Выставка – коллаж иллюстраций «Подвиг 

Ленинграда» помогла ребятам понять и 



прочувствовать тяжёлые блокадные дни. Завершающим моментом встречи стала игра по 

книге Валерия Воскобойникова «900 дней мужества». 
 

Аукцион весёлых книг 

1 апреля в библиотеке № 1 проходил Аукцион весёлых книг «Смеёмся вместе с 

классиками». Выставка юмористических книг (писателей А. Аверченко, М. Зощенко, С. 

Альтова, пародиста А. Иванова, сборники анекдотов) так и манила читателей своими 

обложками, но книги просто так не выдавались. Их продавали… за правильный ответ на 

вопрос шуточной литературной викторины, за весёлый анекдот, за удачную шутку. Такие 

вопросы как «Назовите часть лица, играющую заметную роль в повести Гоголя «Нос» или 

«Назовите главного героя романа Гончарова «Обломов» сначала поставили в тупик, а 

потом рассмешили не одного человека. В итоге хорошее настроение на весь день было 

обеспечено всем. 

Женская туфелька, зонтик, журналы и домик из книг  

В День смеха читателей библиотеки № 17 ожидали веселые розыгрыши, 

«приколы» и неожиданности. Посетителей встречал импровизированный подиум со 

стопками и домиками из книг, которые сверху венчала женская туфелька на высоком 

каблуке. Журналы были и вовсе разбросаны по подиуму в беспорядке. Присутствовали на 

выставке и женский зонтик, и шарфик, и даже пустая коробка сока. В центре этого 

беспорядка — портрет Юрия Никулина в костюме клоуна. На оригинальной выставке 

«Первоапрельский калейдоскоп» демонстрировались незаслуженно забытые издания. 

Результат не заставил себя ждать – «пирамиды» рушились и исчезали прямо на глазах, 

библиотекарям приходилось не раз добавлять «экспонаты».  

 

Воздушный шарик с весёлым смайликом 

 

22 июня все посетители библиотеки № 1 

получали  подарок - воздушный шарик с 

весёлым смайликом. Здесь в рамках Областной 

Недели Жизни проходил День душевного 

равновесия.  В течение дня в библиотеке 

работал стол самотестирования «Заглянем в 

себя». Всем желающим была предоставлена 

возможность найти ответы на вопросы: «А 



какой Я?», «Какой мой спутник жизни?». Мероприятие сопровождалось книжной 

выставкой «Создай гармонию души»,  где была представлена литература, которая 

помогает справиться с различными житейскими ситуациями: развод, психологическая   

защита детей и др.  

            

Семья - моя надежда и опора 

 Дню семьи, любви и верности посвятили сотрудники 

Центральной городской библиотеки праздник-викторину 

«Семья - моя надежда и опора». Ребята санаторно–курортного 

лагеря «Жемчужина» узнали о происхождении и символе этого 

удивительного праздника, приняли активное участие  в 

конкурсах-викторинах «Восстанови пару», «Моя семья», «Дела 

житейские», «Знатоки традиций». Самым активным участникам 

и болельщикам были вручены сладкие призы. 

 

 

Пусть всегда будет солнце 
 

Традиционно работа в летний период 

начинается 1 июня  на городском празднике 

«Пусть всегда будет солнце», посвященный Дню 

защиты детей. В этом году праздник проходил 

на площади у СК «Снежинка». В любую погоду 

на праздник приходят девчонки и мальчишки, 

чтобы принять участие в познавательных играх 

и конкурсах, научиться делать поделки из 

бумаги или тряпичные куклы-обереги.  

 
 

Путешествие в Лето 

 

Программы летнего чтения реализуют многие библиотеки, работающие с детьми: 

«Лето на 5+»(библиотека № 8), «Малая родина», посвященная 70-летию Кемеровской 

области (библиотека №9). В Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина открытие 

летней программы чтения 2013 «Путешествие в Лето» состоялось на театрализованном 

представлении «Сказка о пропавшей библиотеке». 



 Ребят из оздоровительного центра школы №4 встретила «гостеприимная» Баба-

Яга, не желающая отдавать библиотеку, которую согласно условиям программы летнего 

чтения дети  должны были посещать в течение лета, чтобы  получить звание «Лучший 

читатель лета-2013». На помощь ребятам 

пришла школьница Наташа, которая помогла 

вернуть библиотеку. 

Участники летней программы чтения 

получили именные цветы и прикрепили 

каждый свой цветок на «лесную поляну», 

изображенную на большом выставочном 

планшете-плакате.  В течение всего лета 

ребятам предстояло собирать лепестки на свои именные цветы. Они выдавались за каждое 

посещение библиотеки. 

В первые дни нового учебного года состоялось подведение итогов программы 

летнего чтения «Путешествие в Лето» и награждение победителей.  

 

 

Детство шагает по планете 

           На площади Дворца культуры «Шахтостроитель»  для детей Березовой рощи 

организован  праздник «Детство шагает по планете». Творческий коллектив дворца 

подготовил театрализованное представление «Здравствуй лето!», сотрудники детской 

библиотеки № 10 провели сказочную викторину «Любимые сказки», организовали 

конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду – Я». Праздник создал атмосферу 

улыбок и хорошего настроения.  

 

Поговорим о наших  детях 

Сотрудники библиотеки № 5 решили оказать родителям информационную 

поддержку в воспитании детей. Для этого они посетили  родительское  собрание в 

детском саду  № 81 «Лесная поляна» и  провели беседу  «Поговорим о наших  детях». 

Каждый присутствующий получил в подарок памятки «Правильно воспитай мальчика»,  

«Правильно воспитай девочку». Библиотекари пригласили родителей в библиотеку в 

семейный уголок с книжной выставкой «Советы для родителей».  

  



Как повысить свою самооценку 

Почему некоторым  людям не везет, чтобы они не делали, а у других всегда и все 

получается?  Ответ на этот вопрос получили учащихся 8 «В» класса школы № 45, придя 

на час общения «Победить неуверенность в себе» в библиотеку № 6. В ходе мероприятия 

ребятам прошли тест на самооценку, получили памятки «Как повысить свою 

самооценку». Игра «Пантомима» позволила школьникам понять, что внутреннее 

состояние человека всегда отражается на его лице и в движениях тела, поэтому каждому 

человеку необходимо контролировать свое эмоциональное состояние. 

Главное ПРАВО человека 

 

Какие права имеют дети? -  на этот вопрос получили ответы ребята поселка 

Красный Углекоп, посетив библиотечный урок «Я - ЧЕЛОВЕК, у меня есть ПРАВА!»,  

посвященный 20-летию Российской Конституции. Сотрудники библиотеки № 22 

подготовили книжную выставку, на которой были представлены Конституция РФ,  

Конвенция о правах ребёнка, Семейный кодекс РФ и литература о правах человека. 

Вопрос: «Какое право на ваш взгляд, является главным?» не оставил никого 

равнодушным.  Мнение ребят разделилось: 60% выбрали право на жизнь, 30% - на 

образование, а 10% - на свободу слова и мысли. В заключении ребята пришли к выводу о 

том, что необходимо знать свои права, но и не забывать об обязанностях.  

 

Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!» 

29 августа в Центральной городской библиотеке в рамках областной акции «Скажи 

полиэтиленовому пакету «НЕТ!» прошел мастер-класс «Найди применение 

полиэтиленовому пакету». Сотрудники  библиотеки  рассказали,   как можно использовать 

накопившиеся полиэтиленовые пакеты. Продемонстрировали изготовление 

полиэтиленовой нити, из которой вяжутся очаровательные игрушки, коврики для ванных 

комнат, украшение для дачных домов, салфетки и т. д. В заключении все присутствующие 

получили в подарок бумажные пакеты. Это был своеобразный  призыв поддержать акцию 

и сделать выбор в пользу экологически безопасных упаковок. 

 

Почувствуй себя Шерлоком Холмсом 

 

Летом читателей  библиотеки № 1 радовала выставка книг одного жанра  «Мой 

нежно любимый детектив».  На ней были широко представлены книги как 



отечественных, так и зарубежных авторов. Для любителей всякого рода загадок был 

подготовлен кроссворд «Почувствуй себя Шерлоком Холмсом», который получал 

каждый, кто правильно отвечал на вопросы мини-викторины. 

Уникальный праздник 
              4 ноября листовки с эмблемой Дня народного единства раздавались всем 

посетителям библиотеки № 1.  Здесь прошёл 

День открытых дверей, 

сопровождавшийся электронной 

презентацией «Галерея портретов 

смутного времени»,  которая открывала 

неизвестные страницы истории нашей 

Родины.  Читатели высказали свои 

размышления об этом празднике в листке 

отзывов «В нас история крепка». Дина 

Сатлыкова написала: «Действительно уникальный праздник. Особую ценность ему, 

безусловно, добавляет его богатая история. Спасибо за информативную презентацию!».  

 

                                   Вернисаж изобретений 

В Неделю науки и техники в детской библиотеке № 10  была оформлена книжная 

выставка «Вернисаж изобретений». Познакомившись с выставкой, ребята увидели 

лучшие достижения человеческой цивилизации, юные читатели открыли для себя мир 

чудес техники. 

 

Библиотечный пароль  - «Новогодняя шифрограмма»  

За неделю до  Нового 2013 года на входной двери в библиотеку № 1 появилась 

«Новогодняя шифрограмма», разгадав которую любой прохожий мог войти, назвать 

библиотекарю ответ и получить приз – конфету. Всего таких счастливчиков оказалось 61. 

Большинство из них были подростки, многие из которых впервые попали в библиотеку. 

Надеемся, что теперь они будут приходить в библиотеку не только за конфеткой, но и за 

книжкой – главным призом на пути к знаниям. 

Мир моих фантазий 

«Мир моих фантазий» - такое название получила выставка работ, вышитых 

крестом, гладью и бисером, талантливой читательницы Юлии Михайловны Кузнецовой, 

организованная в библиотеке № 6. Здесь она частый гость. В силу ограниченных 



физических возможностей Юлии Михайловне не хватает общения, потому библиотека 

стала для нее местом, куда всегда можно прийти, где ей всегда будут рады. Юлия 

Михайловна помогает оформлять книжные выставки, принимает участие в мероприятиях 

и активно занимается творчеством, результат которого ежегодная выставка, приносящая 

радость всем.  

Диво-Дивное 

В течение всего года в Центральной детской библиотеке работала творческая 

мастерская «Диво-Дивное». Юные 

творцы из школы № 2 и Социально-

реабилитационного центра «Алиса» 

открыли для себя сказочный мир поделок: 

научились создавать картины из круп, 

шерстяных ниток, соли. Делали 

удивительные поделки – оригами из 

бумаги, открытки из яичной скорлупы, 

елочные игрушки из ткани и ваты.  

 

Для тех, кто хочет быть здоров 

Конкурс рисунков «Для тех, кто хочет быть здоров»  в библиотеке № 22. 

Лучшие работы определялись читательским голосованием.  В своих рисунках ребята 

иллюстрировали произведения замечательных детских поэтов Сергея Маршака и  Сергея 

Михалкова. Самые лучшие работы были  отмечены сладкими призами, а победителям 

Алине Брунковой, Даше Кочетовой, Матвею  Никитину, Насте Берестовой была 

предоставлена почетная возможность провести с ребятами оздоровительного центра   

спортивную гимнастику. 

Кто такой «табакотрус» 

Как называлась прежде та или иная 

улица, где было первое  каменное здание в 

городе, кто такой «табакотрус» и другие 

интересные факты и события  из истории 

родного Прокопьевска вспомнили жители 

Дома ветеранов, совершив экскурс в 

историю города «Прокопьевск в зеркале 



времени», который посвящался Дню шахтера и Дню города. Подобные встречи, 

проводимые сотрудниками библиотеки «Маяк», ставшие традиционными, приносят 

взаимную радость общения и помогают ветеранам чувствовать себя нужным и  

незабытым поколением. 

Книга нашла своего читателя 

8 сентября 2013 года на 

избирательных участках города 

библиотекарями ЦБС была организована 

акция «Букроссинг». Прокопчан ожидали 

книги  по самым различным жанрам. 

Большим спросом пользовались 

детективы, фантастика, не осталась без 

внимания и прочая художественная 

литература  - все книги нашли своего 

читателя. Пришлась по душе 

избирателям и краеведческая викторина, на вопросы которой они охотно отвечали. Акция 

получила большой резонанс среди горожан, были высказаны пожелания и впредь 

проводить подобные мероприятия. 

 

Доброе о добром 

30 сентября  в детской библиотеке №13 для ветеранов ЦБС состоялся праздник 

«Доброе о добром», посвященный Дню пожилого человека. Гости вспомнили важные 

события из своей профессиональной жизни, посмотрели театрализованную сценку, 

приняли участие в играх «Словарный переполох»,  «Прокопьевские кричалки», конкурсе 

флешмоб. С праздником ветеранов поздравили прокопьевские поэты: Владимир Шишкин, 

Лилия Клапатун, Нэлли Смирнова. 

 Не может быть забвенья  

Час памяти «Не может быть забвенья»,  

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий состоялся 30 

октября  в Центральной городской 

библиотеке. На мероприятие были 

приглашены члены Городского Совета 

ветеранов, которые  посмотрели 



документальный фильм «ГУЛАГ – Женский альбом», снятый по воспоминаниям бывших 

узниц  ГУЛАГа. Собравшиеся поделились воспоминаниями о людях трудной судьбы, 

подвергнутых репрессиям, лишенных жизни в годы сталинского террора. На встрече 

прозвучали фрагменты воспоминаний трудопоселенцев,  прибывших в город Прокопьевск  

в период с 1931-1938 гг. для участия в строительстве шахт. В знак памяти миллионов 

безвинно погибших жертв политических репрессий закончили мероприятие минутой 

молчания. 

 

Живопись как рапсодия 

 

В декабре   в Центральной городской 

библиотеке демонстрировалась выставка 

картин прокопьевского самодеятельного 

художника Фарита Матыгулловича  

Давлятшина «Живопись, как рапсодия». На 

выставке были представлены пейзажи, 

написанные маслом и графические работы 

серии «Серебряный  век» с эпиграммами 

автора.  

ПРОЧИТАЕМ?! 

Сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

насчитывает свыше 625 тыс. документов. 

В 2013 г. фонды библиотек пополнили 14636 экз. документов на сумму 1 млн. 909 

тыс. руб. 

Из федерального, областного и местного бюджетов на комплектование библиотек 

поступило около 1 млн. 464 тыс. руб. В том числе 250 тысяч руб. из средств местного 

бюджета израсходовано на подписку периодических изданий, 74 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета на подписку литературно-художественных журналов.  

На эти средства для читателей нашего города приобретено 6296 экз. новых 

печатных изданий (в том числе 6064 экз. книг), 154 экз. электронных изданий, 414 

комплектов периодических изданий.  

 В библиотеки поступили новые издания энциклопедий, словарей, справочников, 

научно-популярной, художественной и детской литературы.  

  «Золотой фонд» наших библиотек пополнили очередные тома фундаментальной 

«Большой российской энциклопедии», энциклопедических изданий «Самые красивые и 



знаменитые…» серии «Аванта+», «Самые  интересные и знаменитые люди, животные, 

растения и места», содержащего  захватывающие и достоверные сведения о мире вокруг 

нас: о животных и растениях, странах и известных людях. 

Большим объемом информации и прекрасным иллюстративным материалом 

привлекут читателей энциклопедические издания «Великая Россия», «Знаменитые 

женщины России», «История. Страны. Народы», «Российский царский и императорский 

дом», «Шедевры русской иконописи» и др.  

О самых невероятных мировых рекордах 2013 года читатели узнают из 57-ого 

издания одного из главных бестселлеров книжного мира - Книги Рекордов Гиннесса. 

Первое издание «Книги рекордов Гиннеса» вышло в 1955 году и почти сразу взлетело на 

вершину списка бестселлеров. Сегодня книга издается более чем в 100 странах мира, на 

более чем 23 языках. 

Вниманию читателей, интересующихся военной историей и развитием военной 

техники, библиотеки представят издания «Полная энциклопедия Вооружения России», 

«Полная энциклопедия Вооружений СССР», «Полная энциклопедия орденов, медалей, 

знаков», «Армия современной России». 

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 тайн медицины», «Сто великих меценатов и филантропов», «Сто 

великих тайн земли», «Сто великих женщин», «Сто великих асов авиации», «Сто великих 

достижений в мире техники», «Сто великих спортсменов», «Сто великих полководцев 1-

ой мировой войны», «Сто великих имен Серебряного века», «Сто великих творцов моды» 

и др. 

        
  Серия книг «Самое важное о…»,  несомненно, будет интересна для всех, кто 

заботится о своем здоровье, ведет здоровый образ жизни.             

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. 



Среди новинок художественной литературы - произведения лауреатов 

литературных премий «Большая книга» (Е. Водолазкин, Ю. Буйда, М. Кучерская), «Ясная 

поляна» (Е. Водолазкин), «Книжная премия Рунета» (Дж. Роулинг, А. Ткачев) и др., самых 

ярких современных авторов Н. Абгарян, Ч. Абдуллаева, Б. Акунина, Н. Александровой, А. 

Бушкова, М. Веллера, Е. Вильмонт, В. Головачева, Д. Гранина, Д. Донцовой, С. Зверева, 

К. Казанцева, А. Константинова, А. Конторовича, А. Марининой, Д. Рубиной, А. 

Тамонникова, Л. Улицкой, Ю. Шиловой, завоевавшие популярность во всем мире 

произведения С. Ахерн, Я. Вишневского, Ф. Джеймса, Р. Донована, С. Дэй, С.  Кинга, П. 

Коэльо, К. Кунца, Э. Перри, С. Ларссон, Р. Маккаммона, Р. Мураками, Д. Стил, Э. Хейнс, 

Т. Эббота и других авторов.  

Для юных читателей приобретено 2700 экз. новых книг, из них 253 экз. справочной 

литературы.  

В детские библиотеки поступили энциклопедические издания по различным 

отраслям знаний: «Политика», «Роботы», «Компьютер», «Открытия и изобретения», 

«Автомобили, самолеты, корабли», «Динозавры», «Доисторический мир», «Пираты»; 

серийные издания: «Твоя первая энциклопедия», «Детская энциклопедия РОСМЭН», 

«Самая первая энциклопедия», «Познакомься, это…» и др.   

Огромный интерес у ребят младшего и среднего школьного возраста вызывают 

школьные путеводители – книги серии «Узнай мир» (более 20 названий). Из них читатели 

узнают много нового и интересного о загадках древней цивилизации и о загадках планеты 

Земля,  о космосе  и о жизни в пресной воде, о талисманах и амулетах, минералах и 

драгоценных камнях, о кошках и о лошадях, о династии Романовых, об истории и народах 

России и многом-многом другом. 

     
В детские библиотеки поступило около 2000 экз. художественной литературы: 

произведения русской и зарубежной классики, программная литература, книги 

современных авторов.  

Самым юным читателям принесут радость книжки-панорамки и книжки-

раскладушки. Внутри каждой яркой книги с замечательными иллюстрациями панорамные 



конструкции. Когда малыш откроет книгу, герои оживут! Привлекут малышей книги-

куклы, книги-пазлы, которые можно не только читать, но и играть с ними. 

Полезного и увлекательного чтения желают своим читателям современные детские 

писатели С. Прокофьева, И. Пивоварова, В. Драгунский, Л. Давыдычев, В. Голявкин, Т. 

Крюкова, Л. Гераскина, М. Самарский и многие другие. 

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 свыше 4000 экз. книг и других видов 

документов, подаренных предприятиями, организациями, частными лицами. Из них 141 

экз. поступило от Департамента по культуре Администрации Кемеровской области, Дома 

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

Среди них замечательные издания по краеведению: «Семь чудес Кузбасса», 

«КОПИКУЗ», «Красная книга Кемеровской области» в 2-х томах, книга И. Конюхова 

«Кузнецкая летопись», «Пограничники Кузбассовцы», «Жизнеописания кузбасских 

святых», «Шахтерская доля такая»,  литературно-художественные журналы «Огни 

Кузбасса», художественные произведения кузбасских писателей и поэтов. 

Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было подарено 

118 экз. книг: альбом о прокопчанах, награжденных Золотым знаком «Доблесть 

Прокопьевска» - «Доблесть Прокопьевска»; справочно-информационное 

издание «Угольная промышленность – 2013»; 4-й выпуск антологии «Мы из Кузбасса», 

посвященный 70-летнему юбилею со дня образования Кемеровской области; краткий 

биографический справочник о погибших и пострадавших в годы гонений на Церковь в XX 

веке «Новомученики и исповедники земли Кузнецкой» и др. 

Большую информационную и материальную поддержку в популяризации нелегкой, 

но почетной и мужественной профессии горняка оказывает областной благотворительный 

фонд «Шахтерская память» имени В. П. Романова. При его содействии увидели свет 

несколько уникальных изданий, которые уже имеются в фондах наших библиотек. Среди 

них: пятитомник «Директорский корпус Кузбасса», ежегодные выпуски «Книги памяти», 

сборники о знатных горняках, альбомы.  

И вот реализован очередной творческий проект. В дни празднования 70-летнего 

юбилея нашей области вышел еще один замечательный однотомник – «Шахтерские 

бригадиры Кузбасса». Такой уникальной книги никогда не издавалось не только в 



Кемеровской области, но и в шахтерских регионах теперь уже бывшего Советского 

Союза. В 125 очерках читателю представлена возможность познакомиться с известными 

кузбасскими бригадирами угольных разрезов и шахт, технологических автобаз, узнать об 

их трудовых буднях, непростых переживаниях, бессонных ночах. Герои публикаций - 

талантливые новаторы производства. Их трудовые заслуги отмечены высокими званиями: 

Герои Социалистического Труда, Герои Кузбасса, кавалеры высших государственных и 

ведомственных наград. Они по праву носят звания Почетных граждан Кемеровской 

области, горняцких районов и городов нашего края.  

Областной благотворительный фонд «Шахтерская память» имени В. П. Романова 

подарил нашим читателям 22 экз. этой замечательной книги. 

Прокопьевский военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) подарил 

горожанам книги М. В. Ломоносова «Российская минералогия», Ф. С. Клебанова «Воздух 

в шахте», сборник нормативных документов  «Геологическое обеспечение работ по 

добыче угля», «Книгу памяти горноспасателей юга Кузбасса». 

Общественная организация «Городской совет ветеранов войны и труда» ежегодно 

пополняет фонды наших библиотек. В текущем году ветераны подарили книги П. М. Леня 

«Алексей Стаханов», З. П. Верховцевой «Дело всей жизни», воспоминания бывших 

малолетних узников фашизма  «Зазвучавшие вновь голоса», библиографический указатель 

о наших земляках «Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации - кузбассовцы, 

участники Великой отечественной войны (1941-1945)» и другие.  

Общественная организация «Союз женщин г. Прокопьевска» подарила книгу об 

истории женского движения города «Прокопчанок беспокойные сердца».  

Библиотечный фонд ЦБС пополнили ценные книги, изданные филиалом Томского 

государственного университета в г. Прокопьевске: материалы международной научно-

практической конференции «Защита гражданских и социальных прав жителей 

индустриальных моногородов: опыт, проблемы и перспективы», материалы 5-й 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Современные 

проблемы регионального развития: социально-экономический, правовой и политический 

аспекты», «Голоса шахтеров 1990-х».  

Из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

поступили статистические материалы по итогам Всероссийской переписи населения 2010 

г.: «Источники средств к существованию», «Экономически активное и экономически 

неактивное население: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года», «Жилищные 

условия населения». 



57 экз. современной художественной литературы для детей наши читатели 

получили в дар от ООО «Книжный Дом».  

Порадуют наших читателей новые книги местных литераторов: А. Руденко, Л. 

Лукьяновой, В. Федорова, Д. Сабыниной, Л. Клапатун. Прекрасный подарок получили 

читатели библиотек от писателя, Члена Союза писателей России, М. П. Анохина - 30 экз. 

новой книги автора «Только память». 

Знаменательным событием культурной жизни города в текущем году стала 

презентация уникального издания - книги прокопьевских поэтов «Когда приходит 

вдохновенье…». Издание осуществлено Управлением по культуре администрации города 

Прокопьевска под патронатом главы г. Прокопьевска В. А. Гаранина в честь 70-летия 

Кемеровской области. 

62 автора представили на суд читателям более 260 своих лучших творений. В их 

числе талантливые, признанные поэты, стихи которых ежегодно звучат на городских 

мероприятиях «Пушкинские чтения», «Ночь в музее», «Библионочь», «Библиоарбат» и 

других. По праву открывает сборник гимн города Прокопьевска, автором которого 

являются преподаватели Прокопьевского колледжа искусств М. Кузнецова, И. Булгаков. 

Дополнением и украшением литературно-творческого сборника стали фотоработы 

знакомых уголков города и красоты природы Кузбасса, представленные В. Кольцовым, 

Ю. Комаровым, А. Равиловым, В. Шишкиным.  

Авторы сборника подарили библиотекам города свыше 40 экз. книг. 

120 прокопчан приняли активное участие в пополнении фондов своих любимых 

библиотек.   

От всего сердца преподнесли книги библиотекам жители нашего города: 

Аксенюк Наталья Михайловна (руководитель оздоровительного центра 

«Прасковья») - около 300 экз.;  

Дубинина Александра Григорьевна – 350 экз.;  

Жлудова Любовь Алексеевна  (пенсионерка) – 400 экз.;  

Зайцев Евгений Сергеевич (пенсионер) – 60 экз.; 

Концарина Людмила Прокопьевна (пенсионерка)  - 40 экз.;  

Котов Виктор Николаевич (пенсионер) - около 200 экз.; 

Лагутина Алиса Александровна (продавец-консультант ООО « Электролампы»)  

- 140 экз.;   

Лемеш Александра Ивановна (преподаватель электротехнического техникума) - 

20 экз.;  

Малик Алла Даниловна (пенсионерка) - свыше 1500 экз.;  



Марцияш Владимир Алексеевич  (пенсионер) - 40 экз.; 

Мецлер Ирина Святославовна (частный предприниматель) – 40 экз.; 

Москалюк Наталья Ивановна – 30 экз.;  

Музыченко Евгения Викторовна – 50 экз.;  

Назарова Виктория Анатольевна (инженер РДЭХ) – 45 экз.  

Нигомаев Анатолий Геннадьевич (врач стоматологической поликлиники) -  

около 400 экз.; 

Приходько Татьяна Михайловна («Ростелеком») – 25 экз.;  

Старжинская Елена Геннадьевна (инвалид) - 80 экз.;  

Томилина Тамара Николаевна (сотрудница детского санатория) – 250 экз.;  

Целищев Сергей Владимирович (пенсионер) – 85 экз.;  

Чуринова - Валентина Михайловна 66 экз.;  

и многие-многие другие. 

Спасибо им за щедрость и благородство души! 
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