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Статистика года 

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

Количество читателей  66 025 

Количество посещений 467 736 

Ежедневное число посещений   1 529 

Выдача документов 1 427 816 

Ежедневная выдача документов  4 666 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 479 000 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

402 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2 699 

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

Фонд (единиц хранения) 593 124 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

68 000 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  61 

Число посадочных мест в читальных залах  409 

Штат библиотечных работников 103 
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СОБЫТИЯ ГОДА 

35 лет с любовью к городу 

В Год культуры наша библиотечная 

система отметила свой очередной юбилей. 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, в 

Центральной библиотеке состоялся 

творческий отчет «35 лет с любовью к 

городу». В этот день фойе и залы 

Центральной библиотеки были особенно 

насыщены выставочными проектами: «Мир 

такой родной и разный», «Город мастеров», «Агитпоезд Калинина», «Парад библиотек». 

Гости праздника с интересом знакомились с выставленными экспонатами, среди которых 

особое место уделено раритетным книгам, привезенным, в дар библиотекам города 

Прокопьевска в далекие 20-е гг. ХХ века, самим Всероссийским старостой - Михаилом 

Калининым. Волну приятного изумления у присутствующих вызвали настоящие шедевры  

библиотечных творческих мастерских, выполненные с помощью разнообразных техник 

декоративно-прикладного искусства: бисероплетения, оригами, вязания. В 

знаменательный Год культуры библиотекари, используя богатый видеоряд фотографий,  

рассказали о своих достижениях и победах, планах на будущее. В доброжелательной 

атмосфере праздника лучшие из них, а также постоянные партнеры и друзья библиотек 

отмечены грамотами и благодарственными письмами Управления по культуре 

администрации города Прокопьевска и Централизованной библиотечной системы.  

 

Яркие события в библиотеках 

 

В Год культуры и туризма в Кузбассе значительно улучшилась материально- 

техническая база библиотек. В библиотеку «Семейный круг» из местного бюджета 

приобретен жидкокристаллический телевизор, удобная мебель, выполненная по 

специальному заказу, металлические стеллажи для хранения книг. Все это размещено в 

отремонтированном помещении. В Центральную детскую библиотеку им. А.С. Пушкина, 

Отдел каталогизации и обработки литературы (ОКиО) и отдел формирования и 

использования фонда (ОФИЕФ) приобретена современная компьютерная техника (11 

штук), 2  принтера, металлические стеллажи и выставочные шкафы для хранения книг. 

Большое внимание администрация города уделила сотрудникам библиотек. Глава 
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Прокопьевска Валерий Анатольевич Гаранин лично наградил Почетными  грамотами и 

Благодарственными письмами Администрации города с вручением денежной премии в 

размере  от 3-х до 10-ти тысяч рублей 39 сотрудников МБУК «ЦБС», внесших большой 

вклад в развитие библиотечного дела в городе. Почетные грамоты и Благодарственные 

письма Управления по культуре Администрации города с вручением денежной премии в 

размере от 2-х до 3-х тысяч рублей получили 40 человек. Вначале 2015 года 30 

работников МБУК «ЦБС» в рамках городской программы «Здоровье прокопчан» 

отдохнули по бесплатным путевкам в санатории «Прокопьевский». 

 

День рождения МТО «Млечный путь» 

 
 

В 2014 году Молодежное 

творческое объединение «Млечный путь 

отметило свой первый маленький юбилей 

– 5 лет. Срок небольшой, но нам есть чем 

гордиться: 

- 2009 г. - Дипломом Министерства 

культуры Российской Федерации «За 

достойное начало» в конкурсе 

молодежных профессиональных 

библиотечных объединений «Лидер молодежного библиотечного движения России – 

2009»; 

- 2010 г. - Благодарственное письмо в номинации «Самая находчивая команда игры 

КВН» за успешное выступление на областном КВН «Радуга молодых библиотечных 

талантов»; 

- 2011 г. – третье место и  титул «Леди Вдохновенное Совершенство» по итогам 

регионального конкурса молодых библиотекарей Сибири получила  Наталья Карпова;  

- 2012 г. -  Дипломом победителя областного фестиваля-конкурса команд КВН 

молодых библиотекарей  Кузбасса и ценный подарок – электронная книга; 

- 2014 г. – Дипломом в номинации «Лучший актерский ансамбль», памятная медаль 

«Серебряная шутка» и отличный подарок – web-камера, а также особый приз, 

учрежденный главой Яйского муниципального района Д. В. Иноземцевым – набор 

столовой посуды из сорока предметов на фестивале-конкурсе команд КВН молодых 
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библиотекарей государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, 

посвященном  Году культуры и туризма в Кузбассе. 

День рождения молодые библиотекарями отметили творческими 

самопрезентациями, в которых с успехом раскрыли все свои таланты и увлечения. 

Девушки читали стихи, рассказывали о любимых книгах и музыкантах, показывали свои 

работы, выполненные с помощью природных материалов, в  технике квилинга, вязания 

крючком и другие. Большой интерес коллег вызвали веселые видео и слайд-фильмы, 

посвященные путешествиям, косоплетению, домашним животным и цветам. 

 

«Явились – не запылились!» снова на волне 

 

6 мая в Яйской детской музыкальной 

школе № 51 состоялся фестиваль-конкурс 

команд КВН молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области, 

посвященный Году культуры и туризма в 

Кузбассе. Его организаторами стали 

Кемеровская областная библиотека для 

детей и юношества, Кузбасское библиотечное объединение «Молодые профессионалы» и 

Централизованная библиотечная система Яйского муниципального района. В фестивале-

конкурсе приняли участие восемь команд молодых библиотекарей из разных городов и 

районов Кузбасса: Кемерово, Мыски, Белово и других. Наш город представляла команда 

КВН «Явились – не запылились!», состоящая из членов молодежного творческого 

объединения «Млечный путь» Централизованной библиотечной системы  г. 

Прокопьевска. Яркое выступление 

прокопьевских КВН-щиков было отмечено 

Дипломом в номинации «Лучший актерский 

ансамбль», памятной медалью «Серебряная 

шутка» и отличным подарком – web-камерой. 

Команда КВН «Явились – не запылились!» 

удостоилась также особого приза, 

учрежденного главой Яйского муниципального района Д. В. Иноземцевым – набором 

столовой посуды из сорока предметов. 
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Энергия родной земли 

 

28 ноября в г. Кемерово состоялось награждение победителей областного конкурса 

«Энергия родной земли», посвященного Году культуры в России. Организатором 

конкурса от имени ООО «Сибирская генерирующая компания» выступила Кемеровская 

региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива». Цель конкурса 

– выявление и распространение лучших практик, историй успеха добровольческой и 

благотворительной деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций 

многонациональной культуры Кузбасса. На конкурс поступило 27 заявок из 14 

территорий Кузбасса. Это организации всех видов организационно-правовых форм, 

отдельные граждане и различные инициативные группы, осуществляющие деятельность 

на территории Кемеровской области. Главный библиотекарь юношеской библиотеки №15 

Лариса Ивановна Семина стала одной из 18 призеров конкурса и была награждена 

дипломом и денежной премией в размере 4 тысячи рублей. В конкурсной работе 

«Творчество во мне» она рассказала о своей многолетней деятельности по популяризации 

и пропаганде среди молодежи русских народных обычаев и традиций через различные 

виды декоративно-прикладного творчества: вышивку, пэчворк, поделки из глины и 

соленого теста, обрядовые куклы. 

 

Моё Отечество 

 

 

К ярким событиям года 

относятся участие муниципальных 

детских библиотек Прокопьевска в 

областных и региональных конкурсах и 

победы в них  наших читателей. В 

отборочном туре областного конкурса  

чтецов «Моё Отечество», учрежденном 

Департаментом культуры и 

национальной политики и посвященном 70-летию Победы, приняли участие более 200 

ребят, в финал вышли 10 прокопчан. В итоге в городе Кемерово Олеся Брилевская  

завоевала высшую награду конкурса - Гран-при, а Даниил Брилевский и  Чебаков Андрей 

стали лауреатами III степени.  
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Поэт – певец жизни 

 

Из города Кемерово с конкурса чтецов «Поэт – певец жизни», посвященном 200-

летию со дня рождения  М.Ю. Лермонтова, с дипломом  лауреата I степени вернулась 

Брилевская Олеся. Даниил Брилевский стал лауреатом III степени. В конкурсе приняли 

участие 65 исполнителей в возрасте от 6 до 72 лет. Членами жюри были режиссер 

Кемеровского областного ордена «Знак Почета» театра драмы имени Луначарского, 

заслуженный артист РФ Юрий Тимофеевич Темирбаев, доцент кафедры культуры и 

искусства речи КемГУКИ Лариса Яковлевна Поморцева, старший преподаватель кафедры 

режиссуры областного колледжа культуры и искусств Татьяна Ивановна Полухина, 

которые высоко оценили талант наших читателей. 

 

Важная работа моих родителей 

 

Не угасает интерес у детей сотрудников учреждений культуры к конкурсу 

литературно-творческих работ "Важная работа моих родителей". В 2014 году он 

проводился во второй раз. От города Прокопьевска было восемь конкурсантов. Татьяна 

Антонова вышла в финал и участвовала вместе с мамой в церемонии награждения в г. 

Кемерово. 

 

Юные художники и литературоведы 

 

Во время летних каникул юные читатели приняли активное участие в 

региональном интернет-конкурсе «Юные художники и литературоведы»,  который 

проводили издательство «Союз писателей» города Новокузнецк и интернет-магазин 

«Планета книг» совместно с детским писателем Юлией Ивлиевой. Участникам конкурса 

необходимо было прочитать сказку детской писательницы-сказочницы Юлии Ивлиевой и 

нарисовать героев, а также написать отзыв. Читательница детской библиотеки № 13 

«Буратино» Шабалина Лена заняла первое место в номинации «Юный художник», а  

Шарафетдинова Альбина читательница детской библиотеки № 16 «Парус» заняла третье 

место в номинации «Лучший отзыв». Девочки награждены дипломами и книгами от 

магазина «Планета книг». 
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Крымские мотивы 

 

Сотрудники детских библиотек организовали участие читателей в конкурсе 

«Крымские мотивы», проведенном некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Конкурсанты должны были, используя современные гаджеты и технологии обработки 

изображений и фотографий, создать «литературную открытку» с цитатой из 

художественного произведения, которая должна соответствовать настроению 

«литературной открытки». «Литературные открытки» были размещены на интернет-

портале «Чтение-21». Читатели наших библиотек были в числе лучших и  получили 

дипломы финалиста. 

 

Спортивный калейдоскоп 

 

 

Визитной карточкой деятельности 

муниципальных детских библиотек 

города Прокопьевска, на протяжении 

последних 15 лет, является конкурс 

знатоков. В этом году это был 

«Спортивный калейдоскоп», 

посвященный Олимпийским играм и 

объединивший более 250 любознательных читателей (учащихся 2-9 классов). 

Информационную поддержку конкурсу оказала газета «Диалог», на страницах которой 

были опубликованы вопросы 

викторины. По итогам 2-х туров: 

заочная викторина и  путешествие   по 

станциям в   Центральной   детской   

библиотеке им. А.С. Пушкина из 61 

команды определились победители. 

Лучшими знатоками среди участников 

3-5 классов стали команды школ №35 и 

№71. Среди участников 6-9 классов первое место поделили команды школ №54 и №68. 

Все конкурсанты получили Благодарственные письма, а призерам вручили Дипломы 

победителей и памятные подарки. Призы и подарки предоставили Телерадиокомпания 
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«27+», Прокопьевское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

ОАО «МДМ Банк». 

Литературное творчество юных читателей 

 

  В Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся 

праздник-чествование победителей XVIII 

городского конкурса детского 

литературного творчества «Проба пера», 

посвященного Году культуры в России. 

На встречу собрались активные 

участники конкурса, их руководители, 

родные. Участники конкурса с удовольствием декламировали  свои лучшие литературные 

произведения. В торжественной обстановке праздника были оглашены имена победителей 

XVIII городского конкурса: 

В младшей возрастной группе 1 место завоевал Матузин Семен «Школа №51» класс 4. 

В группе участников 5-8 классов победителями стали Новикова Анастасия и Уланова 

Валерия «Санаторная школа-интернат №64»  класс 5. 

В старшей группе 9-11классы  - Семеруник Никита «Лицей №57» класс 9 и  Пащенко 

Александр «Гимназия №72» класс 10.   

Лауреатам и дипломантам конкурса были вручены дипломы и памятные призы. Педагоги 

за подготовку лауреатов получили грамоты. Памятные подарки предоставлены  

ОАО «МДМ Банк» и  ООО «Книжный дом». 

 

Как прекрасен этот мир! 

 

В Центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках Всероссийской 

Весенней недели Добра состоялся Фестиваль поэзии для читателей с ограниченными 

возможностями «Как прекрасен этот мир!», которому в 2014 г исполнилось 5 лет. Перед 

аудиторией выступили воспитанники школы-интерната № 64, реабилитационного центра 

«Радуга», коррекционных школ-интернатов №№1,2,3 и  детского дома №6, школы-

интерната для глухих и слабослышащих детей №32 г. Прокопьевска. Темы читаемых 
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произведений были самыми разнообразными: о войне, о дружбе, родине и природе. 

Присутствующие, затаив дыхание, внимали каждому чтецу. Благодаря искреннему и 

живому исполнению Загарина Сергея и Печенева Станислава присутствующие услышали 

«Рассказ танкиста» А. Твардовского. Непередаваемые волнительные эмоции у каждого 

вызвали Гусарова Валентина, прочитавшая стихотворение Лоры Тасси «Дети войны». 

Улыбку, смех и веселое настроение удалось вызвать у аудитории Гридину Алексею, 

который прочел стихотворение Сергея Маршака «Как старик корову продавал» и 

замечательно озвучил всех персонажей. Каждый участник поэтического праздника 

получил похвальную грамоту и сладкий подарок, которые  были предоставлены 

Прокопьевским отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
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ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ, 

ГОД КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В КУЗБАССЕ 

 
Библионочь – 2014: Парад библиотек 

 
 

Второй раз наши библиотеки приняли участие в акции «Библионочь», которая  

посвящалась Году культуры в России, Году 

культуры и туризма в Кузбассе и 35-летию 

ЦБС.  Гости праздника стали участниками 

Парада библиотек, который  раскрыл самые 

интересные грани библиотечной жизни нашего 

города. Любители интеллектуальных 

развлечений приняли участие в Турнире 

живых словарей, посетили Музей старинных книг, изданных в 19 веке, и Библиокафе. 

Детей и взрослых ждали развлечения для всей семьи: кукольный спектакль «Красная 

шапочка», библиопесочница, книжный бал, где были представлены костюмы народов 

мира, приключения по книжным лабиринтам (квест-игры). Посетителям представилась 

уникальная возможность постижения азов французского языка. В Городе мастеров все без 

исключения любовались прекрасными изделиями мастериц клуба «Сказочная светелка». 

Любителям литературного творчества была предоставлена возможность общения с 

писателями и поэтами нашего города. Гостям 

праздника очень понравилась фотосессия 

"Радость чтения". Музыкальным подарком для 

прокопчан стали выступления творческих 

коллективов Дворцов культуры нашего города. 

По результатам голосования самым классным 

слоганом был признан слоган "Начитанные 

девушки превосходны". Главный приз 

праздника – электронная книга досталась двадцатилетним сестрам близнецам Вере и 

Ольге Шауровым. 

 
Путешествие в страну Вдохновение 

В Год культуры жителям нашего города представилась уникальная возможность 

познакомиться с творчеством наших земляков - прокопьевских поэтов и писателей. 
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Уникальная выставка «Путешествие в страну Вдохновение» побывала во всех 

библиотеках ЦБС и на  городском поэтическом фестивале «Осеннее многоцветье», 

проходившем в ДК «Ясная Поляна».  

Сборники и авторские издания известных 

писателей и поэтов Кузбасса – Василия 

Федорова, Виктора Баянова, Бориса 

Бурмистрова, Зинаиды Чигаревой, Анны 

Дроновой наряду с прокопьевскими 

авторами: Виктором Савинковым, Фаритом 

Давлятшиным,  Тамарой Бушковой, 

Любовью Руденко, Виталием Баяджиеым 

предали выставке особый литературный 

колорит. Молодое поколение пишущих 

прокопчан было представлено такими именами как Дина Сабынина, Сергей Гнездилов, 

Эльвира Шелестовская. Не остались без внимания  посетителей сборники стихов 

литературно-художественного объединения «Вдохновение» и поэтического клуба «Маяк». 

Выставку дополнили литературно-художественные периодические издания «Огни 

Кузбасса», «Кузнецкая крепость», «Союз писателей», «Площадь Пушкина». 

  

Рождественская звезда 

 

 

Творчество прокопьевских поэтов известно 

далеко за пределами нашего города. 

Подтверждением этому - поэтический фестиваль 

«Рождественская звезда», проходивший в январе в 

городе Мыски. Литературный Прокопьевск 

представляли члены поэтического клуба 

«Вдохновение» и литературно-творческого 

объединения «Маяк». Петр Синицын награжден 

дипломом I степени и знаком «Рождественская 

звезда»  в номинации «Мой родной край». Не 

осталось без внимания жюри творчество   Дины Сабыниной – диплом II степени в 

номинации «Любовная лирика», Людмилы Лукьяновой  -  диплом II степени в номинации 
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«Стихи и проза для детей», Александра Тулупцева - диплом III в номинации 

«Философская лирика».     

 

Калейдоскоп творческих профессий 

 

В рамках Месячника профориентации, 

посвященного Году культуры в России, 

состоялся День профориентации 

«Калейдоскоп творческих профессий». Его 

организовали сотрудники юношеской 

библиотеки для старшеклассников, 

посещающих круглогодичный библиотечный 

факультатив «В поисках своего призвания». 

В гостях у ребят в этот день побывали 

преподаватели и студенты Прокопьевского колледжа искусств. Школьники 

познакомились с творческими профессиями, которые можно получить в этом колледже:  

музыкант, вокалист, концертмейстер, дирижер, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин, артист. Неподдельный интерес присутствующих вызвал концерт живой 

музыки, который подготовили гости. В исполнении студентов прозвучала различная 

классическая и народная музыка. Бурю оваций слушатели подарили солистам 

фольклорного ансамбля «Слободка». Библиотекари представили вниманию школьников 

книжную выставку «Куда уйдем со школьного двора?».  

 

Праздник Книгочеев 

 

1 июня на площади у цветомузыкального фонтана состоялся городской «Праздник 

Книгочеев». Вниманию прокопчан и гостей Прокопьевска были представлены 

разнообразные литературно-игровые площадки библиотек Централизованной 

библиотечной системы. Юные жители вместе со своими родителями, бабушками и 

дедушками стали активными участниками конкурсно - игровых программ «Остров 

Книголюбов», «Сказочное поле чудес», «Уроки французского», «Правовой перекресток», 

литературных путешествий «Книжный паровозик», «Сказка, сказка, я тебя знаю». 
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Книголюбам представилась прекрасная 

возможность блеснуть своими знаниями  в 

викторинах «Цветик-семицветик», 

«Каникулы без скуки» «Родного города 

портрет», «Лето, лето, сказочное лето…». 

Любители рукоделия с удовольствием 

занимались оригами и созданием цветов из 

органзы  в творческих мастерских «Чудо 

ручки – чудо штучки» и «Талант раскройся». 

 

Пушкинский день России в Прокопьевске 

 

6 июня, несмотря на капризы погоды, в сквере у 

памятника А.С. Пушкина собрались истинные 

любители творчества поэта. В Пушкинский день 

России, в Прокопьевске, красивым литературно - 

музыкальным праздником был торжественно отмечен 

215-летний юбилей Александра Сергеевича. Из уст 

юных читателей библиотек и прокопьевских поэтов 

звучали бессмертные строки из произведений А.С. 

Пушкина «Цыганка», «Моя родословная», «Ода 

вольность», «Храни меня, мой талисман» и другие. 

Активные участники проекта «Пушкинские чтения» 

(чтецы, самодеятельные поэты, члены поэтических 

объединений «Вдохновение» и «Маяк», библиотекари) 

были отмечены подарочным набором шоколадных 

конфет и юбилейной книгой «Мой Прокопьевск». Подарком для всех присутствующих 

стали музыкальные номера ансамбля «Лира». 

 

 

Дни Кузбасской литературы в Прокопьевске 

 

9 июля в рамках Года культуры и туризма в Кузбассе, Дней Кузбасской литературы 

в Центральной библиотеке состоялась творческая встреча с членами Союза писателей 
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России Борисом Бурмистровым и Александром Катковым.  Б. Бурмистров возглавляет 

Союз писателей Кузбасса, секретарь 

правления Союза писателей России, 

член корреспондент Российской 

академии естественных наук, академик 

Петровской академии наук и искусств. 

В течение двух лет проживал в городе 

Прокопьевске. На встрече 

присутствовали члены литературных 

клубов «Вдохновение», «Маяк», 

молодые почитатели поэтического творчества, читатели библиотек города. В ходе 

мероприятия прозвучали стихи в исполнении авторов (Б. Бурмистова, А. Каткова). Поэты 

рассказали о своем творчестве, ответили на вопросы прокопчан. В заключении состоялся 

мастер-класс для прокопьевских поэтов. 

 

Этнографическая мозаика народа 

 

Сотрудники Центральной библиотеки  

приняли участие в областном фестивале – 

конкурсе народов Кузбасса «В гостях у 

традиций», проходившем 20 сентября в ДК 

«Ясная поляна». Информационная выставка 

«Этнографическая мозаика народа» 

предложила участникам и гостям фестиваля 

уникальные издания, рассказывающие о 

происхождении и становлении татарского 

этноса, истории костюма и декоративного искусства, музыкальном творчестве, 

современных художниках и композиторах, культурных традициях и национальных 

праздниках с атрибутами татарского эпоса. 

 

Великий кукольник страны 

 

В Центральной библиотеке учащиеся 5 «Б»  класса школы №2 стали участниками 

слайдовой программы, посвященной С. В. Образцову.  Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством знаменитого кукольника, который создал уникальный театр и музей кукол, 
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более шестидесяти лет ими руководил, вырастил и воспитал  не одну плеяду 

блистательных актеров и режиссеров.  Рассказ  

сопровождали красочная слайдовая программа и 

видео-эпизоды из спектакля «Необыкновенный 

концерт». В игровой форме сотрудники Дворца 

культуры им. Артема познакомили детей с 

разнообразием кукол.  В завершение 

необыкновенно сказочной встречи для учащихся 

проведен мастер-класс по работе с тростниковыми, планшетными, пальчиковыми, 

куклами и марионетками. Ребята с восторгом приняли в этом действии                                  

активное участие. 

 

«Идиллия»  Татьяны и Александра Григорьевых 

 

В Центральной библиотеке в цикле 

«Земляки» прошла встреча с дуэтом 

аккордеонистов «Идиллия» - Татьяной и 

Александром Григорьевыми, лауреатами 

Губернаторской премии в области культуры 

и искусства, победителями всероссийского и 

международного конкурсов. Полный зал 

студентов  шквалом аплодисментов 

приветствовал виртуозных музыкантов.  Гости встречи рассказали о первых шагах в мир 

музыки, своем творчестве, планах на будущее. Слушателям представилась возможность 

прикоснуться и впитать в себя прекраснейшие музыкальные произведения, исполненные 

на высочайшем уровне. Александр Григорьевич и Татьяна Александровна оставили о себе 

неизгладимое впечатление,  как потрясающие музыканты, обаятельные и общительные 

собеседники.  
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БИБЛИОМОЗАЙКА 
 

 
Рождественские сюрпризы - три синих коня: удача, успех и мечта,  пупсы и 

марионетки, Барби и Катюши,  
шар – кусудама 

 
Непоседы, пришедшие в первые 

январские  праздничные дни в библиотеку № 1 

«Кумир» попадали на волшебный новогодний 

марафон «Три синих коня: удача, успех и 

мечта». Здесь им представилась возможность  

проявить смекалку и чувство юмора, ответив 

на вопросы викторин: «Новый год на столе», 

«Новый год шагает по планете», «С лёгким 

паром!». Читатели получали стали сладкие 

призы и с удовольствием украшали импровизированную ёлку бумажными игрушками в 

виде символа наступающего года – лошадки, на которых они писали свои поздравления и 

пожелания. В знак признательности за удивительные праздничные мероприятия 

библиотека получила в подарок от читателей более ста книг и новогодний шар – 

кусудама.  

В праздничные дни в юношеской библиотеке состоялся мастер–класс по 

декоративно-прикладному творчеству «Рождественские сюрпризы». Участники встречи 

под руководством мастера изготовили 

различные рождественские подарки для 

друзей и близких: народные игрушки 

«Рождественские ангелы» и 

оригинальные авторские елки из  

сосновых и еловых шишек, вязаные 

крючком, «пряничные» (тканевые, 

пропитанные кофе, корицей и ванилью), в 

стиле шеби-шик (из хлопкового кружева в 

старинном стиле). В библиотеке № 23 «Маяк» для юных читателей прошел мастер-класс 

по вырезанию из бумаги ангелочков. 
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Читатели детской библиотеки № 13 «Буратино» вместе с  Дедом Морозом, 

Снегурочкой и озорной Бабой Ягой совершили незабываемое новогоднее путешествие 

«Волшебная сказка». В библиотеке №3 «Зиминская» прошел конкурс новогодних 

снежинок «Самая, самая…». 

Пупсы и марионетки, Барби и Катюши, балаганные Петрушки и куклы-великаны – 

верные спутники детства встречали воспитанников детского дома № 7 в Центральной 

библиотеке. Замечательный праздник 

украсило театрализованное представление 

«Новогодние приключения Барбариков» 

кукольного театра ДК им. Артема. 

С большим интересом знакомились 

с восточным гороскопом и гороскопами 

ведущих российских астрологов на 2014 

год, опубликованными на страницах 

местной и центральной прессы (газеты 

«Диалог», журналов «Дарья», «Лиза» и других) читатели юношеской библиотеки. 

 

 

Сказка на ночь 

 

 

В рамках Всероссийской акции «Сказка 

на ночь» в детском доме № 7 состоялся вечер 

«Сказочная география». Молодые 

библиотекари, члены молодежного творческого 

объединения «Млечный путь» 

Централизованной библиотечной системы, 

вместе с детьми совершили увлекательное 

путешествие в чудесный мир сказок. Благодаря ведущим, популярным литературным 

героям Красной Шапочки и Карлсона, 

воспитанники детского дома узнали о самых 

известных сказочниках мира: братьях Гримм, 

А́стрид Ли́ндгрен, Джанни Родари и других. 

Увлекательные викторины по английским, 
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датским, французским, немецким и русским сказкам помогли ребятам вспомнить многие 

замечательные волшебные истории. Завершился необычный вечер чтением вслух 

любимых сказок «Красная шапочка» Шарля Перро и «Цветик - семицветик» Валентина 

Катаева. 

 

Библиотека в социальных сетях 

 

С февраля 2014 сотрудники библиотеки №7 в рекламных целях успешно осваивают 

пространство интернета. В социальной сети «Одноклассники» организована группа 

«Библиотека «Семейный круг». Работа библиотеки освещается  в фотоальбомах 

«Трудовые будни», «Выставки», «Работа вне стен библиотеки» и рубрике «Сценарии 

мероприятий». Любители чтения имеют возможность познакомиться с анонсами 

мероприятий и узнать о конкурсах, проводимых в Централизованной библиотечной 

системе г. Прокопьевска. 

 

 

Дом, который построил Менделеев 
 

Нескучно прошла Недели науки и 

техники для детей и юношества (4-10 

января) в юношеской библиотеке. Став 

участниками презентации 

интерактивного плаката «100 великих 

изобретений» воспитанники детского 

дома №7 через веб-сервис «Thinglink» 

смогли познакомиться с величайшими 

изобретениями мира. В преддверии 

предстоящего 180-летнего юбилея со дня 

рождения (8 февраля) выдающегося русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева 

школьники узнали любопытные факты из его жизни и разносторонней научной 

деятельности. Вместе с библиотекарем  проводили занимательные химические опыты с 

различными веществами и жидкостями  (вода, сода, соль, крахмал, сахар, моющие 

средства, парфюмерия).  
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Библиотека полна талантов 
 

 

В юношеской библиотеке в рамках творческого перекрестка «На Ленина» 

состоялся День сотворчества «Библиотека полна талантов». Работали различные 

тематические блоки мастеров своего дела: 

декоративно-прикладного творчества, 

музыкальный и литературный. На встречу 

были приглашены постоянные читатели 

библиотеки, увлеченные мастера своего 

дела. Светлана Суховей, педагог 

дополнительного образования Дворца 

детского творчества им. Гагарина, 

руководитель фольклорного ансамбля 

провела мастер-класс по изготовлению глиняных свистулек. Всех собравшихся 

порадовали музыкальные зарисовки, исполненные на свирели, окарине и свистульках, 

которые артисты используют как музыкальные народные инструменты. Самодеятельный 

мастер Елена Доброрезова познакомила гостей с изготовлением проволочной каркасной 

куклы. В рамках Литературного круиза «Созвездие юбиляров», посвященного Году 

культуры в России, сотрудник библиотеки познакомила собравшихся с творчеством 

писателя–юбиляра Николая Васильевича Гоголя. Громкие читки отрывков из 

замечательной повести «Ночь перед Рождеством» вдохновила участников на создание 

неповторимых авторских шедевров. 

 

Мир заповедной природы 

 

Юные читатели библиотеки № 17 «Островок 

знаний»  приняли участие в конкурсе детского 

рисунка «Мир заповедной природы». Двадцать три 

работы были представлены на суд жюри. 

Школьники, как всегда, с большим желанием 

откликнулись на предложенную тематику и 
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творчеством выразили своё отношение к проблемам заповедных земель и сохранению 

биологического разнообразия. Детские рисунки поразили своей красотой и 

неповторимостью. Несмотря на разный уровень владения кистью и карандашом, разный 

взгляд на проблемы, но во всех работах – неравнодушие и призыв обратить внимание на 

то, что им так дорого и что они хотят сохранить и защитить, к чему призывают и нас, 

взрослых. Победительницей стала Ульянова Настя ученица 3а класса. Авторы всех работ 

получили поощрительные призы. Экспозиция из лучших работ, частичка нашей суровой 

сибирской природы и её обитателей, украсила читальный зал библиотеки. 

 
Открой вселенную книг! 

 

 

В юношеской библиотеке в рамках 

Месячника  профориентации прошел День 

читательского самоуправления «Открой 

вселенную книг!», посвященный профессии 

библиотекаря. Юноши и девушки под 

руководством библиотекарей с успехом 

вычеркивали и записывали в формуляры 

книги, ксерокопировали и сканировали 

документы. Каждому предлагалось 

самостоятельно найти книгу в книгохранилище, в традиционном и электронном 

каталогах, увидеть уникальные экземпляры книжного фонда. Читатели участвовали в 

различных веселых конкурсах («Кто это?», «Загадочный остров»), разгадывали 

литературные анаграммы. Библиотекари провели экскурсии по библиотеке и обзоры 

действующих книжных выставок: «Кузбасская палитра», book-shoping «Книгомания», 

«Территория творчества». Для воспитанников детского дома № 7 состоялось знакомство с 

сайтом ЦБС и презентация деятельности творческого перекрестка «На Ленина». 

 

Удивительный мир Михаила Гоголева 

 

Сотрудники детской библиотеки «Семейный круг» познакомили юных читателей с 

творчеством кузбасского писателя Михаила Петровича Гоголева и его новой книгой 

«Удивительный мир живой природы». Совершив виртуальное путешествие по её 

страницам, ребята окунулись в прекрасный мир птиц, насекомых, домашних животных и в 
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замечательный мир детства. Неподдельный живой интерес у учащихся вызвала и повесть 

«Прости меня, Рекс!». Завершилось путешествие  на импровизированной «пасеке в 

деревне у дедушки», где за чашкой ароматного чая по «дедушкиному рецепту» читатели 

поделились своими впечатлениями о книгах. 

 

Профессии нового времени 

 

 

Во Дворце культуры им. Маяковского в 

рамках городской Ярмарки учебных мест и 

Месячника профориентации сотрудники 

Централизованной библиотечной системы 

представили вниманию учащихся 9-11 классов 

школ нашего города и Прокопьевского района 

две  выставки книг и информационных 

материалов: «Кого выбирает время: профессии 

нового времени» (центральная библиотека) и 

выставку-консультацию «Сделай правильный выбор!» (юношеская библиотека). 

Школьники познакомились с популярными книжными изданиями, посвященными  

различным современным профессиям (инженер, специалист в сфере управления, 

экономики, информационных технологий и т.д.), психологической литературой 

(профориентационными тестами), справочниками для поступающих в техникумы и вузы, 

журналами «Абитуриент» и «Студенческий меридиан». Для всех желающих 

библиотекарями были проведены тематические профконсультации. 

 

По дороге к доброму здоровью 

 

 

В Центральной библиотеке 

демонстрировалась   книжная выставка «По 

дороге к доброму здоровью». Новые издания 

привлекали посетителей не только 

нарядными обложками но и содержанием. 

Как победить стресс, как и с помощью чего 
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повысить свой эмоциональный и интеллектуальный уровень, правильно измерить 

давление, поставить банки в домашних условиях, как родить и воспитать здорового 

ребенка, научиться делать выбор в пользу здоровой еды – это и многое другое узнали 

читатели  из книг, представленных на выставке. 

 

Перебирая старые пластинки 

 

 

Удивительный ретро – вечер  «Перебирая 

старые пластинки» собрал в библиотеке №5 

членов клуба «Сударушка». Гости поделились 

воспоминаниями о музыке своей молодости. 

Совершили экскурс в  творчество таких 

замечательных композиторов, как Давид 

Тухманов, Александр Зацепин, Аркадий 

Островский.  Особый интерес вызвал у  

присутствующих рассказ о жизни и творчестве великого артиста и певца Александра 

Вертинского. «Сударушки» с удовольствием послушали старые пластинки.  

 

 

Парень из нашего города 

 

В преддверии Дня космонавтики, в центральной библиотеке для воспитанников  

детского дома №7  прошел краеведческий урок «Парень из нашего города». Виртуальным 

героем встречи стал наш земляк -  

летчик-космонавт,  дважды Герой 

Советского Союза, Герой Кузбасса Борис 

Валентинович  Волынов. Как начиналась 

его дорога в космос? Почему Волынова 

называют рекордсменом по  нештатным 

ситуациям, через какие испытания 

пришлось ему пройти, чтобы выжить и как прокопчане увековечили подвиг 

прославленного земляка? На эти и многие другие вопросы ребята получили ответы, 
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прослушав увлекательный  материал и просмотрев уникальные фотографии и кадры  

видеохроники.  

День сотворчества 

 

 

Встреч с интересными людьми в 

творческом перекрёстке «На Ленина» 

стали традиционными для юношеской 

библиотеки. Одна из них – встреча с 

интересным человеком Валентиной 

Дмитриевной Горчаковой, 

преподавателем  Горно-технического 

колледжа, участницей национальной 

выставки собак, хозяйкой редкой породы 

– австралийский хиллер. Виктория Александровна Демина, мастер художественной 

вышивки познакомила всех желающих с украинскими мотивами в вышивке. Библиотекарь 

познакомила гостей с обзором выставки книг и периодических изданий, посвященных 

вышивке крестом и гладью. Участникам встречи было предложено  попробовать самим 

вышить фартуки и блузки для народных кукол - украинских хлопцев и дивчин.  

 

Город с книгой 

 

26 мая, в преддверии 

Общероссийского праздника 

библиотек во всех библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы г. Прокопьевска состоялся 

День открытых дверей, который 

расширил круг потенциальных 

пользователей и позволил 

познакомить их с разносторонней 

деятельностью муниципальных 

библиотек. Жители города стали активными участниками литературных встреч, 

библиотечных экскурсий, викторин, библиокафе. В этот день на площади Центральной 
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библиотеки раскинулся литературный бульвар «Город с книгой». Его посетители приняли 

участие во флэш-мобе «С книгой на лужайке», воспользовались услугами буккросинга 

«Превратим весь мир в библиотеку», познакомились с фотовыставкой «Феи книжного 

общества», показали свою эрудицию и знания в книжном ассорти «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!». 

 

Чтение без принуждения 

 

 

Летом на площади перед 

юношеской библиотекой работал Летний 

читальный зал «Чтение без 

принуждения». Библиотекари удивляли 

читателей оригинальными выставками: 

декоративно-прикладного творчества 

читателей и библиотекарей «Арт-

галерея», выставкой в чемодане 

«Книгомания», книжным развалом 

«Книги разные нужны, книги разные 

важны!». На выставке периодических изданий «Журнальное ассорти» посетители 

читального зала знакомились со свежей прессой, в том числе журналами «Физкультура и 

спорт», «Природа и свет», «Лиза» и другими. Мастера декоративно-прикладного 

творчества, участники творческого перекрестка «На Ленина» юношеской библиотеки, 

организовали для всех желающих  мастер-классы по биссероплетению и изготовлению 

народных кукол. Все желающие смогли принять участие в краеведческих конкурсах и 

литературных викторинах, победители получили в подарок книги. 3 июня на площади 

перед юношеской библиотекой состоялось открытие Летнего читального зала «Чтение без 

принуждения». Библиотекари удивляли читателей оригинальными выставками: 

декоративно-прикладного творчества читателей и библиотекарей «Арт-галерея», 

выставкой в чемодане «Книгомания», книжным развалом «Книги разные нужны, книги 

разные важны!». На выставке периодических изданий «Журнальное ассорти» первые 

посетители читального зала познакомились со свежей прессой, в том числе журналами 

«Физкультура и спорт», «Природа и свет», «Лиза» и другими. Мастера декоративно-

прикладного творчества, участники творческого перекрестка «На Ленина» юношеской 

библиотеки, организовали для всех желающих  мастер-классы по биссероплетению и 
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изготовлению народных кукол. Все желающие смогли принять участие в краеведческом 

конкурсе и литературной викторине, победители получили в подарок книги. 

 

Красота. Здоровье. Молодость 

 

 

На площади перед библиотекой № 1 

«КУМИР» в рамках Недели Жизни прошла 

Драйв-акция «Давайте жить дружно!». В День 

Дружбы библиотекари постарались подарить 

тёплое настроение всем прохожим, предлагая 

шуточный рецепт удачного дня. Желающие 

сфотографировались у стенда «Поделись 

улыбкою своей!» Каждый внёс частичку своей 

души в коллективный рисунок «Солнечный круг, небо вокруг!» Плакат получился ярким 

и позитивным. Традиционно немало любителей чтения 

привлекла буккроссинг-акция «Передай добро по 

кругу!», во время которой своих поклонников нашли 

около 200 книг. Дети получили в подарок бумажные 

бабочки, которых библиотекари смастерили своими 

руками из старых журналов.  

В библиотеке №21 имени А.Ф. Кучина  

демонстрировалась книжная выставка «Красота. 

Здоровье. Молодость». Главная цель  мероприятия 

помочь  принять разумное решение  в пользу активного 

образа жизни и правильного питания, чтобы сохранить  

энергию и красоту на долгие годы. Участниками презентации стали читатели, пришедшие 

в библиотеку 16 июня. Их вниманию был предложен  обзор литературы, представленной 

на выставке и видео-беседа «Как оставаться молодым».  

Для детей оздоровительного центра 

школы №45 в библиотеке «Для друзей» №6 

прошла спортивно-игровая программа 

«Путешествие в страну Оздоровляндию». Ребята 

совершили необычное турне в волшебный мир 
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здоровья. Побывали на станциях «Витаминной», «Гигиены», «Не болей-ка!». Детвора 

искренне радовалась встрече с любимыми литературными героями. Буратино, Карлсон, 

доктор Айболит, Чиполлино весело учили магическим действиям, которые укрепляют 

здоровье, убеждали заниматься спортом, делать зарядку, ходить в туристические походы, 

жить ярко и интересно. Здоровый соревновательный азарт внесли спортивные игры: 

«Кенгуру», «Меткие метальщики», «Раздави шар». Дети с удовольствием принимали в 

них участие. Бурю положительных эмоций школьники получили от просмотра кукольного 

спектакля «Маша и медведь». Завершилось мероприятие традиционным награждением 

победителей. 

 

 

В Сибири не было войны, но мы ее огнем задеты… 

 

 

С 14 по 22 июня в библиотеке № 1 

организована книжная выставка-дата «В 

Сибири не было войны, но мы ее огнем 

задеты…», посвящённая 73 годовщине 

начала Великой Отечественной войны. 

Книги этой тематики всегда пользуются 

спросом среди читателей. Поэтому  в 

канун Дня Памяти и скорби 

библиотекари представили  литературу 

различных жанров: художественные произведения советских классиков о войне, сборники 

песен военных лет, издания, посвященные малоизвестным страницам биографии 

Прокопьевска и прокопчан, переживших все тяготы военного лихолетья в тылу. Выставка 

постоянно пополняется и рассчитана на все группы пользователей. 

21 июня в библиотеке №17 

«Островок знаний» для всех групп 

читателей экспонировалась выставка 

память «Есть у войны печальный день 

начальный». На выставке представлены 

материалы, рассказывающие о 

героических днях Великой 
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Отечественной войны. Читателям представилась возможность познакомится с 

литературой не только исторического плана, но и поэтическими произведениями 

выдающихся поэтов о подвиге нашего народа. 

 21 июня в библиотеке №22 «Уголек» 

для детей оздоровительного лагеря школы 

№28 прошел урок мужества «Прыжок в 

бессмертие», посвященный всероссийской 

акции «Свеча памяти». Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о первых днях 

войны, о подвигах советских людей и 

героическом экипаже Ивана Сергеевича 

Черных. Вниманию ребят были предоставлены  

биографические материалы и фотодокументы о герое именем которого названы улицы 

Томска, Киселевска и центральная улица  поселка Красный Углекоп. В заключении 

встречи у бюста героя была зажжена свеча памяти.  

 

Любит – не любит 

 

8 июля на площади перед юношеской библиотекой библиотекари провели устный 

опрос прокопчан, в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство 

опрошенных не знают о том, какой праздник отмечается в этот день в нашей стране. На 

лужайке перед библиотекой расцвела 

оригинальная выставка-ромашка «Любит – не 

любит», посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. В фотогалерее из 

импровизированных лепестков были 

представлены ретро фотографии знаменитых 

семейных пар, например: Александра Блока и 

его жены Любовь Дмитриевны - дочери 

знаменитого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева; Сергея Есенина и 

всемирно известной танцовщицы Айседоры Дункан; Василия Шукшина и киноактрисы 

Лидии Федосеевой-Шукшиной и других. Каждый желающий мог познакомиться с 

подборкой художественных произведений известных русских и советских писателей и 

поэтов, в том числе Бориса Пастернака, Евгения Замятина, Булата Окуджавы и т.д. 

Читателей и жителей города удивляли также выставка в чемодане «Книгомания», 
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открытый просмотр новых любовных романов «Книжный серпантин» и молодежных 

периодических изданий «Журнальное ассорти». Желающие смогли принять участие в 

веселом конкурсе «Еще раз о любви» и литературной викторине. Все посетители Летнего 

читального зала получили в подарок книжную закладку с изображением Святых Петра и 

Февроньи Муромских и краткой историей их непростых отношений. 

В библиотеке №21 имени А.Ф. Кучина прошла акция «Белая ромашка», 

посвященная Дню  семьи, любви и верности.  Устроители акции постарались хотя бы  на 

время отвлечь гостей от проблем, с тем чтобы улыбнуться  и поверить, что есть на свете 

любовь и верность. В этот день  все посетители  библиотеки отвечали на вопросы 

викторины «Что такое семья?» Им вручали ромашки и поздравляли  с праздником. 

Начиналась акция с конкурсно-

развлекательной программы «Наша дружная 

семья!» для ребят  из лагеря дневного 

пребывания СРЦН «Алиса». Юные гости 

рассказывали о своей семье, читали стихи  о 

мамах, участвовали  в игре «Отгадай на 

ощупь». Дети угадывали продукты, участвуя 

в конкурсе «Объяснялки». Завершилась программа путешествием по сказкам  о  семье.  

 

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 

Александра Федоровича Кучина 

 

2 июля 2014 исполнилось 110 лет со 

дня рождения Героя Социалистического 

Труда  Александра Федоровича Кучина.  В 

знак  уважения к памяти этого 

выдающегося человека сотрудники 

библиотеки №21, носящей его имя, на 

площадке  перед Дворцом культуры 

«Ясная Поляна» организовали 

передвижную выставку-музей «А.Ф. 

Кучин - из плеяды героев Кузбасса». Здесь 

состоялась встреча с ребятами социально-реабилитационного центра несовершеннолетних 

и жителями поселка Ясная Поляна. Присутствующие узнали биографию героя, 

познакомились с фотографиями, личными  документами  из семейного  архива дочерей 
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А.Ф. Кучина,  книжными и газетными  публикациями о нем. Много интересного 

услышали об истории поселка Ясная поляна.   

 

ЗАБЕЙ! 

 

 

26 июня в юношеской библиотеке состоялась 

акция «ЗАБЕЙ!», приуроченная к Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией. В этот  день внимание читателей 

привлекали большой планшет «ЗАБЕЙ!» и яркие 

флаеры: «У каждого есть шанс!», «У тебя есть выбор!», 

«Береги здоровье – жизнь прекрасна!» и другие. В 

рамках акции библиотекари обращались к прокопчанам 

с одним вопросом: «Как Вы считаете, можно ли 

выиграть войну с наркотиками?». Наглядно выразить 

свою гражданскую позицию каждый человек мог, взяв 

молоток и забив, в стоявший рядом с планшетом 

деревянный брусок, гвоздь с бумажным квадратом  

нужного цвета (зеленый – «да», красный – «нет»). Всего с положительными ответами 

было забито 61 гвоздей, а с отрицательными – 34. Таким образом, большинство верят в то, 

что войну с наркотиками можно выиграть, но только объединившись (по мнению 

участников акции). Взрослые участники акции получали памятку для родителей «Не 

молчи!», в которой содержались советы и рекомендации психологов, например: 

«Помните, что чаще всего к употреблению наркотиков подросток приходит из-за нехватки 

положительных эмоций, удовольствия; протеста против родителей, отсутствия заботы и 

внимания; напряжения в школе; нежелания быть «белой вороной» и т.д. Молодым людям 

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

раба! Страшен не наркоман, а психология наркомана!» и т.п. Здесь же проходила 

презентация журналов «НаркоНет!» и «Не будь зависим!». Присутствующие 

познакомились с основными рубриками журналов: «Исповедь», «Школьные коридоры», 

«Психологический практикум», «Криминал» и другими.  

 

Сказки Зенковского парка 
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28 июля для воспитанников детского дома №7, отдыхающих в оздоровительном 

центре им. Сергея Тюленина, сотрудники отдела 

досуга центральной библиотеки и детской 

библиотеки №12 «Умка» провели квест игру 

«Сказки Зенковского парка». В игре приняли 

участие две команды. В начале сказочного пути 

капитаны команд получили карты с указанным 

маршрутом квест игры. В ходе игры участники 

азартно на каждой станции выполняли задания. Так, на старте искали яйцо, где спрятана 

«смерть Кощея», у фигурки Черномора отгадывали «Шуточную сказочную викторину», 

под деревом, на котором поселилась Рысь, вспоминали сказки,  где главными героями 

являются животные из семейства кошачьих. За каждый правильно пройденный этап 

члены команды получали артефакт - таинственный предмет (кусочек картинки с 

избушкой). На финише ребята собрали все артефакты и разгадали тайну «квеста». 

Наградой за раскрытие главной тайны  игры  стал сундук с сокровищами (шоколадными 

конфетами) и прекрасное настроение. 

 

 

Фантазии и рук творение 

 

 

В библиотеке №5 

«Сударушка» экспонировалась 

выставка-вернисаж «Фантазии и 

ваших рук творение». 

Необыкновенные  поделки из  

природного материала,  бисера, 

картина - коллаж, представляющая 

композицию из цветов,  изящна 

заколка из перьев птиц, 

изготовленные руками мастериц - членов клуба, порадовали и  приятно удивили 

присутствующих на мероприятии.  Ведущая рассказала легенды о цветках: Ирисе, и Розе. 

«Сударушки» отвечали на вопросы викторины «Цветочный этикет».  Татьяна Баландина 

поделилась своим умением правильно оформлять букеты: какие цветы лучше подарить 

мужчине, какое количество цветов должно присутствовать в букете. Особенно всем 
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понравились изготовленные ею розы из чешского бисера. Вспоминали песни и загадки, 

где есть название цветов.  

 

 

 

Он похож на свою Родину 

 

 

Читатели библиотеки «Кумир» смогли 

совершить необычный литературный круиз, 

посвящённый 85-летию Василия Макаровича 

Шукшина.  Путешествуя по  книжной выставке, на 

которой были представлены его произведения,  

воспоминания  современников, друзей, родных, приняв 

участие в мини-викторине, любители творчества  

талантливого писателя, обаятельного актера смогли 

проверить свою эрудицию, выбрать книги любимого 

писателя и получить положительные эмоции. 

Выставки, посвященные творчеству этого 

замечательного человека, демонстрировались и в 

библиотеках «Уголёк», «Островок знаний».  

 

Книга-город на колесах 2014 

 

Летом сотрудники  Центральной библиотеки,    в рамках цикла  «Книга-город на 

колесах 2014», радовали ребят, отдыхавших в  

детском оздоровительном центре им. Сергея 

Тюленина различными мероприятиями. Так, в один 

из дней   провели спортивные состязания, 

посвященные Дню физкультурника. На старте 

встретились команды оздоровительных центров им. 

Сергея Тюленина и «Бережок». В первом конкуре  

«Знакомство» капитаны приветствовали  соперников 

и представили свои команды: ЛОЦ им. С. Туленина - «Цунами», ЛОЦ «Бережок» - 

«Морские Волки». На протяжении всего праздника команды состязались в 
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наблюдательности, меткости, быстроте. В конкурсах «Капкан», «Болото», «Змейка», «С 

песком на голове» ребята проявили всю свою силу, ловкость, выносливость и смекалку. 

Этап за этапом команды стремились к победе. В награду, воспитанники детских домов 

получили море впечатлений и отличное настроение.  

 

 

Пришли Спасы – готовь припасы 

 

В Центральной библиотеке в преддверии 

Яблочного Спаса  привлекала внимание 

посетителей выставка «Пришли Спасы – готовь 

припасы». Неравнодушные к яствам 

знакомились с православными праздниками 

августа: тремя Спасами - Медовым, Яблочным, 

Ореховым. Они узнали, что делают в эти 

священные дни, что подают к столу, какие пекут 

пироги, варят варенья и компоты, как разговляются. Нашли ответ на вопрос: почему 

Успенский пост на Руси называли сладким и сытым? Работа выставки завершилась 

посиделками с душистым чаем, незатейливыми беседами и дегустацией блюд. 

 

На празднике поселка 

 

2 августа сотрудники библиотеки №21 имени А.Ф. Кучина приняли активное 

участие в  праздничных мероприятиях, проходивших в поселке «Ясная Поляна». 

Передвижная выставка «А.Ф. Кучин - из плеяды 

Героев Кузбасса» знакомила с материалами 

музейной экспозиции, посвященной Герою 

Социалистического Труда, именем которого 

названа главная улица поселка. Самые 

любознательные могли ответить на вопросы 

блиц-викторины, назвав правильно основные даты жизни и деятельности Александра 

Федоровича и получить подарки, которые были любезно предоставлены городским 

управлением по  культуре. Внимание гостей праздника также привлекала выставка-

викторина «Знаешь ли ты свой шахтерский край?». Фишка, которой заключалась в 
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следующем: выбрал понравившуюся книгу – отвечай на вложенный в нее вопрос и 

забирай книгу в подарок. В этот  день любители-краеведы получили в подарок 25 книг.   

8 августа сотрудники библиотеки №22 «Уголек» организовали для жителей  

поселка Красный Углекоп акцию «Буккроссинг». Большим спросом пользовались книги  

библиотеки «Приключений и фантастики», детская литература, садоводам-огородникам. В 

личные библиотеки участников акции поступило более 50 книг. 

Гордость Прокопьевска 

 

 

18 августа, накануне Дня шахтеров, 

в библиотеке  №21 имени А.Ф. Кучина 

состоялась презентация выставки-

вернисажа «Гордость Прокопьевска». 

Представленные на выставке материалы 

рассказывают об  известных горняках,  

внесших большой вклад в развитие 

угольных  предприятий  города и Кузбасса.  На  мероприятие пришли ветераны шахты 

«Коксовая». Во время встречи  гости вспоминали случаи из жизни и работы на шахте и 

выяснился тот факт, что один из ветеранов Веретенников Петр Степанович  начинал свою 

трудовую деятельность под руководством Героя Социалистического Труда  А.Ф. Кучина. 

В  фотоархиве ветерана хранятся снимки  Александра Федоровича, которые он обещал 

передать в музейную  экспозицию. По окончании мероприятия ветераны оставили запись 

в Книге отзывов «….подобные мероприятия оставляют добрый след  в душах людей и 

являются надежной гарантией, что имена героев Кузбасса будут известны и новым 

поколениям  прокопчан». 

 

Красногорские шахтёры 

 

27 августа в библиотеке «Семейный круг» состоялась презентация выставки 

«Красногорские шахтёры», посвященной Дню города, Дню шахтёра и 65-летнему юбилею 

шахты. На мероприятии  

присутствовали ветераны шахтёрского 

труда, жители поселка и краеведы, 

пишущие историю родного края и 
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шахты. Игорь Александрович Мангазеев – краевед, корреспондент провёл фото-экскурс в 

историю поселка. Анатолий Васильевич Ленков – читатель-ветеран, друг библиотеки, 

неоднократный победитель городских викторин и конкурсов поведал о своей трудовой 

биографии, которая непосредственно связана  с шахтой «Красногорская». Ветераны 

вспомнили директора шахты - замечательного человека, талантливого и строгого 

руководителя Ивана Михайловича Волкова. Не обошлось без воспоминаний о 

Красногорском парке, который шахтёры называли Волковский сквер. Присутствующие 

высказали пожелание о возрождении этого зеленого уголка, в прошлом так любимого 

жителями. С  поздравлениями выступили: Владимир Клавдиевич  Маракулин – 

корреспондент газеты «Наши Земляки» и Анатолий Николаевич Гуляев – редактор газеты 

«Усятская россыпь».  Бывший научный сотрудник краеведческого музея Елена Юрьевна 

Тихонова продемонстрировала две шахтёрские каски разных лет и рассказала их историю. 

На протяжении всей встречи звучали стихи и песни о шахтёрах. 

 

Профессия, прославившая город 

 

27 августа в  летних оздоровительных центрах им. Сергея Тюленина и «Бережок» 

сотрудники отдела досуга Центральной библиотеки, в рамках мероприятий,  посвященных 

Дню города и Дню шахтера,  провели 

встречу с горняком  шахты «Зенковская» -  

талантливым поэтом, фотохудожником, и 

активистом туристического движения В.В. 

Шишкиным. Владимир Васильевич 

рассказал о профессии шахтера очень 

опасной,  экстремальной, но почетной,  

которую выбирают самые мужественные и смелые люди. Представил свою новую 

фотовыставку  «Милый сердцу уголок», на фотокартинах которой  воспитанники детских 

домов узнавали знакомые места родного города. Библиотекари провели виртуальную 

экскурсию по Прокопьевску - «Шахтерский город наш». Молодые прокопчане «прошли» 

по улицам города с 20-х годов и до нашего времени. В завершение встречи Владимир 

Васильевич прочел ребятам стихотворение «Ода родному городу». 

 

 

Край, где прописано сердце 
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В информационно-библиографическом отделе Центральной библиотеки 

демонстрировалась выставка «Край, где прописано сердце» из цикла «Хроники краеведа». 

Материалы,  представленные  на выставке, отражали  юбилейные даты предприятий, 

учреждений,  исторические события города, такие как  50-летие установления 

всесоюзного рекорда проходки горных выработок  бригадой Николая Кочеткова,  65-летие 

вступления в строй одной из  старейших гидрошахт Кузбасса – «Красногорской» и другие.  

 

Прокопьевский БиблиоАрбат 

 

30 августа библиотеки централизованной системы приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню города. На площади у СК «Снежинка» развернулся БиблиоАрбат. 

Центральное место  заняла книжная 

выставка - праздник «Ты один такой в 

России», которая предоставила 

прокопчанам возможность взглянуть на 

историю любимого города, познакомиться  

с  биографиями замечательных людей - 

настоящих патриотов родного края. 

Украшали выставку оригинальные 

фотографии Прокопьевска. Вниманию прокопчан и гостей города были представлены 

разнообразные литературно-игровые площадки. Юные жители вместе со своими 

родителями, бабушками и дедушками стали активными участниками конкурсно-игровых 

программ «Остров  Книголюбов» и «Сказочное поле чудес», отправились в литературное 

путешествие «Книжный паровозик». Книголюбы смогли блеснуть своими знаниями в 

краеведческих тест-игре «Город, в котором я живу!», викторине «Цветик-семицветик», 

эколото «Люби и береги родную природу!». На творческой площадке «Арт-студия» 

работали мастера декоративно-прикладного творчества. Для любителей рукоделия 

прошли мастер-классы  «Город мастеров», «Чудо ручки – чудо штучки». 

  

Павка Корчагин Николая Островского 

 

В Прокопьевском 

электромашиностроительном 

техникуме сотрудники отдела досуга 
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Центральной библиотеки провели мероприятие, приуроченное к 110- летию со дня 

рождения русского писателя Николая Островского. Литературный автограф «Павка 

Корчагин Николая Островского» познакомил молодежь с творчеством писателя 

уникальной судьбы, литературным отцом легендарного Павки Корчагина. Несмотря на то, 

что произведения Н. Островского вот уже 16 лет не входят в школьную программу, 

студенты с интересом обратились к этому произведению, просмотрели отрывки из 

документального фильма «Загадка Николая Островского, отметив для себя его жизнь, как 

пример для подражания и стойкости одного из ярчайших представителей своего 

поколения. 

В Центральной библиотеке к 110-летию со дня 

рождения Николая Островского экспонировалась книжная 

выставка «Герой нескольких поколений». Читатели 

познакомились с биографией писателя и человека-легенды, 

воспоминаниями современников – свидетелей работы 

писателя над книгой.  Вновь встретились с главными 

героями – образцами мужества и самоотверженности в деле 

служения своей Родине. Просматривая фотографии из 

мемориальных музеев Н.А. Островского, один из 

посетителей старшего поколения, выросшего на этом 

произведении, сказал: «…сердце Павки Корчагина бьется в 

каждом из нас!». 

 

Мудрость жизни – молодость души 

 

1 октября в День уважения старшего поколения Централизованная библиотечная 

система чествовала своих ветеранов. Они 

стали участниками ретро - программы. 

Видео поздравление «Как молоды мы были» 

вернуло ветеранов в самые прекрасные 

годы.  С экрана звучала лирическая музыка, 

демонстрировались фотографии видов 

нашего города, звучали красивые стихи – 

все это способствовало возвышенному 

настроению. Продолжил праздничную программу конкурс «Домашний метеоролог», где 

самые активные соревновались в знании народных примет о явлениях природы.  
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Приятным сюрпризом для гостей стало выступление детей  вокальной группы 

«Жемчужная капель» Дворца культуры «Шахтостроителей», а сценка «Жизнь наша» 

добавила юмористические нотки в праздник. Встреча закончилась дружеской беседой за 

чашкой чая. 

В библиотеке №12 «Умка» прошла благотворительная акция «Правовое поле 

пенсионера». Прокопчанам помогли разобраться в решении насущных проблем: 

назначении пенсии шахтерам, досрочного выхода на пенсию, пересмотра ранее 

назначенной пенсии, родительских прав, наследования имущества, налогового 

законодательства, государственной поддержки семей, имеющих детей, содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, условно досрочного освобождения из 

колонии, переселения из ветхого и аварийного жилья и других. 

2 октября в литературной гостиной библиотеки №21 имени А.Ф. Кучина проходил 

«Есенинский праздник поэзии», приуроченный ко Дню уважения старшего поколения. 

Мероприятие стало праздником любимых песен 

и романсов, демонстрацией неиссякаемой 

любви  к творчеству великого Есенина. Гости-

ветераны и участники буквально сразу же  

погрузились в поэтический мир Есенина. Под 

музыкальное сопровождение ведущая гостиной  

рассказала о судьбе и творчестве поэта, затем каждый из ветеранов представил свое самое 

любимое стихотворение поэта. Да так ярко и  проникновенно, что многие  не могли 

сдержать слез.  Праздник продолжался разучиванием и пением в удовольствие 

понравившихся песен. Завершило встречу чаепитие  у самовара. 

В библиотеке №17 «Островок знаний» на вечер отдыха «Мудрость жизни – 

молодость души» собрались замечательные читатели старшего поколения: мудрые люди, 

талантливые умницы, удивительные хозяйки. По традиции гостей элегантного возраста 

первыми поэтически поздравили учащиеся 4-го класса школы №62. Эстафету 

поздравлений приняли сотрудники библиотеки, они подготовили веселое шоу. Живо, 

весело, интересно участники вечера раскрывали свои таланты, приняв участие в 

шуточных сценках «Исцеляющий музон», «Семеро козлят». С молодым задором и удалью  

прошли танцевальные и песенные конкурсы. Ни один человек на празднике не остался без 

внимания. Расходились с неохотой, в ожидании новых встреч.  

В библиотеке №6 «Для друзей» собрались читатели-ветераны на посиделки 

«Ваших лет золотые россыпи». Прекрасным подарком для гостей стала  праздничная 

программа, состоящая из поэтических композиций, музыкальных и танцевальных 
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номеров. Яркие эмоции у всех вызвали забавные миниатюры: «Получила бабулька 

пенсию», «Курочка Ряба и игра «Улыбнись». За чашкой чая с волнением и теплотой 

участники встречи вспоминали интересные эпизоды своей юности, рассказывали о 

любимых книгах и творческих увлечениях.  Показать свои таланты помогли 

разнообразные викторины и  конкурсы  на лучшее исполнение анекдота, песни, частушки. 

Завершился праздник презентацией книжной выставки «В гармонии с возрастом», на 

которой представлена литература, содержащая рецепты красоты, молодости, здоровья и 

долголетия.  

В детской библиотеке «Семейный круг» прошёл праздник «Ностальжи».  Читатели 

старшего поколения отправились в музыкальное слайдовое путешествие 60-70-х годов. 

Гости дружно подпевали «Снег кружится», «Обручальное кольцо», под песню «Бабушки-

старушки» пустились в пляс.  С интересом приняли участие в игре «Фразы-перевёртыши».  

Поработали переводчиками с детского языка, определив, что «мозолин» – это «вазелин», а 

«пилить гитару» – это «играть на скрипке», сами добавили слова: «посачу» – «чупа-чупс», 

«хаке» – «сахар». За чашкой чая вспоминали, как росли их внуки, правнуки, какие стихи 

они им читали, какие мультики вместе смотрели. Под музыку юности у «бабушек» вновь 

загорелись глаза, и стало понятно, что в душе им всё те же двадцать пять. 

Для ветеранов сотрудники Центральной библиотеки  провели автобусную 

экскурсию по городу. Путешествие началось с Тыргана -  Собора Рождества Иоанна 

Предтечи, где ветераны познакомились с историей строительства храма. В сквере Мира и 

добра  посетители  монумент «Статуя Христа», на фронтальной стороне которого 

высечены десять главных заповедей Закона Божьего. По пути следования-проспекту 

Строителей, одной из главных и красивейших улиц микрорайона,  заслуженные 

труженицы  прослушали информацию об Аллее Славы и спортивно-развлекательном  

центре «Солнечный», скульптурной композиции «Электромонтер» и любимом месте 

горожан, особенно молодоженов - светомузыкальном фонтане. Остановившись на  

площади Торжеств, ветераны познакомились со скульптурной композицией 

«Покорителям земных недр», символизирующей славу шахтерского труда и памятником 

святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Посетив культурно-выставочный 

центр «Вернисаж», представительницы «серебряного возраста» завершили своё 

путешествие в Зенковском парке – ровеснике города. 
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Сотрудники библиотеки №3 «Зиминская» 

посетили своих старейших читателей: Сафина 

Васима Габдуловна и  Обухову  Нину Николаевну, 

которые с благодарностью  приняли поздравления, 

подарочный набор и помощь по дому. 

 

Прокопьевск от имени Прокопий 

 

Библиотека «Маяк» для жителей Дома 

ветеранов провела час духовного общения 

«Прокопьевск от имени Прокопий». Вниманию 

ветеранов был предложен обзор краеведческих 

сборников «Кто имя дал славное городу» и 

«Прокопьевск в летописях». Присутствующие на 

мероприятии с интересом прослушали рассказ о 

жизненных подвигах и странствованиях 

Прокопия Устюжского, обсудили версии происхождения названия нашего родного города 

Прокопьевска. 

 

Праздник любви и благодарности 

 

Дню Матери библиотеки Централизованной системы посвятили цикл мероприятий. 

В читальном зале Центральной  библиотеки  демонстрировалась выставка: «Хочу тебя 

поздравить, мама!». Первый раздел «Всё начинается с 

мамы» рассказал об  истории праздника,  полезных  

советах в воспитании детей, ответил на вопрос «Как 

выглядеть прекрасно». В разделе «Для мамочки с 

любовью» представлено творчество учащихся 5-х 

классов школы №2, которые нарисовали портреты, 

создали поздравительные красочные открытки, 

поделки, придумали четверостишья, оформили 

оригинальные рамочки для фотографий - и все это для 

мам. 
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 В библиотеке №5 «Сударушка» самому трогательному и теплому празднику 

Матерей было посвящено заседание клуба «Сударушка». Красиво оформленный цветами, 

шарами, плакатами с высказываниями великих людей о женщине зал создавал 

возвышенное настроение у всех присутствующих. Звучала лирическая музыка. Президент 

клуба «Сударушка» открыла встречу песней «Мама, милая мама». Члены клуба читали 

стихи, посвященные русским матерям и всем женщинам. Зубкова Зинаида Николаевна, 

активный член клуба, прочитала стихотворение собственного сочинения о своей маме, 

которое произвело на всех большое впечатление. В непринужденной  беседе за чашкой 

чая женщины делились советами по воспитанию детей, рассказывали забавные  истории, 

которые случаются с детьми и внуками, делились вкусными рецептами приготовления 

блюд. «Сударушки» весело и задорно принимали участие в различных конкурсах: «Кто 

больше назовет стихов, пословиц и поговорок со словом  «мама». Очень понравилась 

нашим «Сударушкам» выставка «Волшебный мир бисера», на которой были 

представлены работы пенсионерки  Баландиной Татьяны Борисовны. Праздник получился 

по-семейному радушным и теплым.  

 Для сотрудников Дворца культуры «Шахтеров» библиотека №3 «Зиминская» 

провела литературный вернисаж «Ты одна такая - любимая и родная». Прозвучали 

сердечные поздравления, добрые слова, стихи, как дань уважения и любви к матерям. 

В библиотеке №17 «Островок знаний» учащиеся младших классов школы №62 

стали участниками праздника «Мамин день». Малыши с интересом и любовью 

рассказывали о своих необыкновенных мамах, читали с  тихи, пели песни. Участвуя в 

конкурсах «Развесь платочки», «Подмети пол», «Собери игрушки», ребята старались 

показать, как они умеют помогать своим мамам. Школьники с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, разгадывали загадки. Конкурсную программу сопровождала книжная 

экспозиция «Нет имени, светлей», раскрывающая образ женщины-матери, как идеал 

женской красоты и обаяния. 

  Ярким украшением цикла мероприятий  стал праздник «Наши мамы лучше всех!» 

для мам-библиотекарей Централизованной библиотечной системы. Прозвучали 

праздничные поздравления от 

Губернатора Кемеровской области  А.Г. 

Тулеева, руководителя  исполкома  

местного  отделения  Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Е. 

А. Шевченко и директора ЦБС Н.М. 
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Клименко. Видеоклипы, посвященные мамам, создали ауру нежности, счастья  и 

умиления, до слез растрогали всю аудиторию. Настоящим подарком для присутствующих 

стало выступление вокальной группы «Славяне» Дворца культуры «Шахтеров». 

Праздничное мероприятие закончилось веселым чаепитием. 

Акция «Белая ленточка» 

 

 

3 декабря по инициативе 

Молодежного творческого объединения 

«Млечный путь» в библиотеках 

Централизованной библиотечной системы г. 

Прокопьевска прошла акция «Белая 

ленточка», посвященная Международному 

дню инвалидов. Для привлечения внимания 

прокопчан к проблемам людей с 

ограниченными возможностями 

библиотечная молодежь вручала читателям книжные закладки - символические белые 

ленточки, как знак напоминания о людях, нуждающихся в нашей помощи и поддержке. 

Члены Молодежного объединения призывали прокопчан всех возрастов быть чуткими и 

отзывчивыми, проявлять внимание и заботу о таких людях повсюду – в общественных 

учреждениях, в магазинах, на улице и транспорте. 

 

 

Благотворительная акция 

 

3 декабря в Международный День инвалидов Публичный Центр правовой 

информации Центральной  библиотеки в детской библиотеке «Семейный круг» провел 

благотворительную акцию. Бесплатные консультации людям с ограниченными 

возможностями,  их родственникам и жителям поселка оказали: Байрамалов Юрий 

Геннадьевич, прокурор города Прокопьевска, Вдовин Виталий Юрьевич, начальник 

отдела полиции  «Центральный», Чвилёв 

Владимир Витальевич, юрисконсульт 

Публичного центра правовой информации. За 

юридической помощью обратился 21 
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человек, от них поступило более 30 вопросов. Прокопчанам помогли разобраться в 

вопросах переселения из ветхого и аварийного жилья, получения жилья сиротами, 

приватизации, охраны общественного порядка поселка, благоустройства, уборке снега в 

частном секторе. Подобные приемы позволяют гражданам решить свои проблемы,  подав 

заявление о нарушении прав в соответствующие инстанции. 

 

День Неизвестного солдата 

 

Памятные мероприятия прошли в Централизованной библиотечной системе в День 

Неизвестного солдата:  

в Центральной библиотеке экспонировалась книжная выставка–память: «И горит, 

не угасая, пламя Вечного огня», как дань 

уважения погибшим на фронтах безвестным 

героям, чьи имена, так и не удалось 

установить;  

в Доме общественных организаций  для 

ветеранов города  прошел День памяти. 

Сотрудники Центральной библиотеки 

подготовили слайдовую презентация «Вам, 

неизвестные солдаты, посвящаем». Поэтическую композицию на стихи прокопьевских 

поэтов представили учащиеся школы №1;  

в школе-интернате № 64 для  учащихся 4-7-х  классов прошел  исторический час  

«У подвига нет имен…». В гости к ребятам пришли члены городского Совета ветеранов, 

краеведы Центральной библиотеки. Все вместе с трепетом посмотрели слайдовый  фильм, 

представивший главный символ этой даты – мемориальный архитектурный ансамбль 

«Могилу Неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля и кадры 

кинохроники 60-х годов торжественного захоронения праха Неизвестного солдата, смену 

караула Поста № 1, где кузбассовцы несут службу в Президентском полку; 

в Центральной детской библиотеке  им. А.С. Пушкина воспитанники СРЦН 

«Алиса» посетили урок мужества  «День неизвестного солдата». Ребята посмотрели слайд 

– шоу «Могила Неизвестного Солдата»  и узнали о существовании поискового движения  

России; библиотека «Маяк» для учащихся школы №35 провела  медиа-беседу «День 

Неизвестного солдата». Ребята познакомились с историей возникновения памятника 

Могила Неизвестного солдата, просмотрели хронику открытия мемориала и сюжет смены 
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караула. В завершении встречи  юные патриоты почтили минутой молчания подвиг 

неизвестного солдата. 

 

Город наших друзей 

 

В детской библиотеке № 9 «Лидер» для воспитанников подготовительных групп детского 

сада № 10 «Аленький цветочек» прошла 

экскурсия «Город наших друзей». Дети 

совершили увлекательную экскурсию по 

отделам библиотеки. Познакомились с 

правилами поведения и записи, узнали о 

расстановке книг на полках, большом 

разнообразии изданий, приняли участие в 

«озвучивании» книги Корнея Чуковского 

«Путаница». Ребята задорно под музыку делали 

физкультминутку «У жирафа…», после чего с удовольствием листали  журналы «Весёлые 

гонки», «Барби»,  «Сибирячок».  

 

Родному городу с любовью 

 

В детской библиотеке №16 

«Парус»  учащиеся начальных классов 

школы №2 побывали на встрече с 

замечательной детской писательницей 

Валентиной Кужелевой «Родному городу 

с любовью». Валентина Викторовна 

рассказала детям о своих авторских 

сборниках, в ответ юные читатели 

удивили гостью инсценировками 

полюбившихся сказок писательницы. Немало полезного почерпнули дети в литературных 
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играх: «Сказка спряталась за словами» и «Рассыпавшееся имя», где вспомнили героев 

сказок автора. Закончилась встреча кукольным спектаклем «Почему у сороки хвост 

длинный» по одноимённому произведению. 

  

  

Уроки для крохи 

 

В отчетном году была продолжена работа с дошкольными образовательными 

учреждениями в рамках проекта  Библиотечный десант «Здравствуйте, мы к вам!». В 2014 

году увеличилось число дошкольных учреждений, охваченных проектом. 

Сотрудники библиотеки № 12 "Умка" посетили детский сад №40, где порадовали 

дошколят познавательной игровой 

программой «Уроки для крохи». Обучающие 

сценки «Козлятки» и «У оленя дом большой» 

помогли детям познакомиться  с правилами 

безопасного поведения дома, на улице и в 

гостях. Веселые стихи из книги Сергея 

Волкова «Про правила дорожного движения» 

и подвижная игра «Светофор» дала 

возможность закрепить знания малышей о 

правильном поведении на дороге. Красочные современные книги по теме не оставили 

ребят равнодушными. 

  

Я помню! Я горжусь! 

В преддверии Дня Победы, студентки Прокопьевского транспортного техникума 

собрались в библиотеке №7 «Семейный круг» на патриотический час «Я помню! Я 

горжусь!». Девушки с большим интересом воспринимали информацию о городах-героях, 

послушали песню «Севастополь» 

русско-украинской группы «Руссия», 

посмотрели  видеоролики «Города-

герои», «Мы помним. Дети войны». 

Никого не оставило равнодушным 
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видео про героев-детей, которые отдали свои жизни за будущее своей страны и народа: 

Зины Портновой, Марата Казея, Бори Кулешина, Лени Голикова. Завершился 

патриотический час обзором книжной выставки «Я помню! Я горжусь!» 

      

«Хрустальная туфелька» 

 

В рамках Месячника 

профориентации,  восьмиклассники 

школы №25 побывали в детской 

библиотеке «Семейный круг» на 

конкурсно-игровой программе 

«Хрустальная туфелька». Из интересного 

рассказа молодого, но уже опытного в 

своем деле, руководителя танцевальной студии Дворца культуры «Красная Горка» Марии 

Дмитриевны Танчук  ребята узнали об истории  танца и профессии хореографа. Ответили 

на вопросы викторины «Что вы знаете о танце?» Гости ненадолго окунулись в мир танца и 

музыки. Неожиданным открытием стало для них происхождение танца «полька» (от слова 

полшага, а не от названия страны Польша). Привлекла внимание и хрустальная туфелька – 

необычный декор мероприятия. Учащиеся были благодарны за интересное мероприятие. 

 

Удивительный мир Михаила Гоголева 

 

Выходу в свет новой книги кузбасского писателя Михаила Гоголева 

«Удивительный мир живой природы» посвящена встреча с писателем (библиотека №8 

«Родник»). С большим интересом дети 

слушали  о детстве писателя, его интересах и 

творчестве. На память о встрече автор оставил 

книгу с автографом и обещание встретиться 

снова. А в  детской библиотеке №7 «Семейный 

круг»  состоялась презентация «Удивительный 

мир Михаила Гоголева», где ребята 

познакомились с творчеством писателя, 

окунулись в прекрасный мир птиц, насекомых, домашних животных и в замечательный 
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мир детства. В завершение осуществили  путешествие  на импровизированную «пасеку в 

деревне у дедушки», где за чашкой ароматного чая по «дедушкиному рецепту» читатели 

поделились своими впечатлениями о книгах «Прости меня Рекс» и «Дедушкин чай».  

 

Праздничный солнцеворот 

 

Для приобщения детей к нравственным ценностям, знакомства с обрядами, 

традициями, праздниками русского народа в Центральной детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина  в 2014 году был разработан и реализован цикл мероприятий «Праздничный 

солнцеворот». 

В рамках цикла прошли следующие мероприятия: 

 литературно-праздничное ассорти «Время сказочных чудес»; 

 фольклорный праздник «Солнышко с блинчиком в гости приглашают»; 

 беседа-познание «Светлый праздник воскресения»; 

 познавательная беседа «Плоды спасения»; 

 фольклорно-игровой праздник «Народные забавы». 

Воспитанники социально реабилитационного центра несовершеннолетних 

«Алиса», детского дома №5, учащихся школы №1  и №2 узнали историю возникновения и 

традиции всеми любимого русского праздника – Масленица, услышали познавательный 

рассказ о святом русском празднике – Пасхе, познакомились с тремя Спасами: медовым, 

ореховым и яблочным, встретили осень веселыми играми народов России. 

 

Кузбасс  многонациональный 

 

Познавательно и  оригинально  для юных читателей прошёл праздник «Кузбасс  

многонациональный», организованный в детской библиотеке № 16 «Парус» в рамках 

празднования Дня народного единения и посвященный Году культуры и туризма в 

Кузбассе.  На встрече дети узнали об особенностях  жизни коренного населения края и 

других народностей, населяющих нашу область, их традициях и обрядах. 

Интеллектуальная игра «Переводчики», убедила присутствующих в том, что  язык шорцев 

звучит и в наших современных названиях городов, посёлков, рек. Дети познакомились с 

книгой древних легенд и сказок Горной Шории. Познавательные игры «Звёздный час», 
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«Забавы Ульгеня», «Собери ромашку», «Летописцы», лото «Национальная одежда 

народов Сибири»  пополнили знания в области самобытной культуры и помогли ребятам 

проникнуться уважением и доверием к представителям других наций. Закончилась 

встреча чаепитием с национальными блюдами. 

 

 

Как вести себя в гостях 

 

В Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина на уроках этикета «Как 

вести себя в гостях» побывали учащиеся младших классов школы №1. Юные читатели 

узнали, что такое этикет, вспомнили основные правила приёма гостей и правила 

поведения за столом. Дети с удовольствием слушали сказки С. Маршака «Кошкин дом», 

А. Милна «Винни - Пух и все-все-все», А. Толстого «Золотой ключик или приключение 

Буратино» и бурно обсуждали поведение героев сказок в гостях. В заключение встречи 

ребята посмотрели отрывки из одноименных мультфильмов. 

Курение – коварная ловушка 

 

  В детской библиотеке №13 «Буратино» для 

учащихся 4-х классов лицея №57 прошли 

уроки здоровья «Курение – коварная 

ловушка». Ребята посмотрели и обсудили 

музыкальный клип о вреде курения из 

мультипликационного фильма «Остров 

сокровищ». Библиотекарь рассказала 

школьникам о последствиях пагубного 

пристрастия. В завершение встречи читатели 

посмотрели отрывок из мультипликационного фильма «Трубка и медведь» и пришли к 

единому мнению, что «курить – здоровью вредить!»  

  

Мы вместе 
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 Сотрудники детских библиотек активно реагируют на важные события в мире, 

донося информацию своим юным читателям. В апреле  в библиотеках прошли  

информационные часы «Россия и Крым. Мы вместе». Дети совершили заочное 

путешествие по историческим местам Крыма, получили много полезной информации о 

городе – герое Севастополе, о Черноморском флоте, о судостроении, о пищевой и лёгкой 

промышленности крымской земли. Отвечали на вопросы «Крым - викторины». 

Жаркие. Зимние. Твои. 

 

В рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 

«Жаркие. Зимние. Твои» в детской библиотеке № 10, для учеников 7 класса школы № 10 

прошла беседа «История Олимпийских игр». Дети познакомились с легендами 

возникновения Олимпиады в Древней Греции, узнали о возрождении Олимпийского 

движения в 1896 году. Ребята получили информацию о талисманах, эмблеме  

Олимпийских игр - пять переплетенных колец - символизирующих дружбу, братство, 

неразрывную связь пяти материков. Слайдовый фильм «Символика Олимпийских игр» 

был прекрасным дополнением к беседе.  

Терроризм – угроза XXI века 

 
3 сентября  в детской библиотеке №13 «Буратино» для  учащихся школы-интерната 

№64 прошла слайд-беседа «Терроризм – 

угроза XXI века». Ребята услышали 

печальный рассказ о террористическом акте в 

северо-осетинском городе Беслане в 2004 

году, в результате которого погибли дети, 

узнали имена героев, которые 

пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти 

детей и педагогов. В ходе беседы дети 

поделились своим мнением, как победить 

зло, чтобы никогда не было событий, 

похожих на драму в Беслане и получили 
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несколько советов, как вести себя в случае теракта. Закончилось мероприятие на 

оптимистичной ноте песней «солнечный круг» и пожеланием мирного неба над головой. 

    

 

Волшебство книжного лета 
 
 
  

Сюрпризом  для юных читателей  третьего микрорайона  стали встречи на лужайке 

«Волшебство книжного лета», которые  организовали и провели  сотрудники детской 

библиотеки №16 «Парус». Насыщенная 

конкурсно – игровая программа 

«Сказочный серпантин» увлекла всех 

присутствующих детей. Малыши с 

удовольствием собирали пазлы по сказкам  

Александра Сергеевича Пушкина, отвечали 

на вопросы сюрприз - викторины «От 

Емели». Ребята постарше с азартом 

разгадывали кроссворд  «Что за прелесть 

эти сказки», называли сказочные предметы из «Кузькиного сундучка», собирали лото 

«Волшебные предметы». С радостным чувством дети восприняли игры «Что ни шаг – 

название», «Сказочные пары», «Срази Змея Горыныча», где показали не только знания 

сказок и сказочных героев, но и  смекалку,  меткость, находчивость. Скучающих не было.  

Улыбки на лицах детей свидетельствовали о том, что встречи им понравились. 
  

Страна наша – Россия 

 

В детской библиотеке №8 «Родник» прошел час патриотизма «Страна наша 

Россия». Совершить небольшое заочное 

путешествие по нашей малой Родине пришли 

дети из оздоровительного центра 

«Солнышко» (Дом детского творчества на 

ясной поляне). Дети активно принимали 
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участие в беседе, познакомились с символами российской государственности - флаге, 

гербе и гимне, прослушали аудиозапись Гимна Российской Федерации. В заключение 

встречи желающие прочли стихи о Родине. 
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В КРУГУ ЧТЕНИЯ 

 

Сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

насчитывает около 600  тыс. документов. 

В 2014 г. фонды библиотек пополнили 15360 экз. документов на сумму около 

2 млн. 20 тыс. руб. 

Из областного и местного бюджетов на комплектование библиотек поступило 

около 1 млн. 628 тыс. руб., в том числе 520 тысяч руб. из средств местного бюджета 

израсходовано на подписку периодических изданий.  

На бюджетные средства для читателей нашего города приобретено 7147 экз. новых 

книг, 675 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, содержащих  

захватывающие и достоверные сведения о мире вокруг нас «Астрономия», 

«Энциклопедия сенсаций», «Энциклопедия о кошках», «Энциклопедия о собаках» и др. 

Большим объемом информации и прекрасным иллюстративным материалом 

привлекут читателей – любителей истории энциклопедические издания «История 

российской монархии», «Тайны дома Романовых», «Великие люди мира», «Военная 

энциклопедия», очередные тома «Истории России» - главнейшего труда русского 

историка С.М. Соловьева, над которым ученый работал в течение 29 лет, и др.  

   Не останутся без внимания читателей книги Ю. Вяземского «От Пилата до 

Филиппа II», Б. Бажанова «Ягода. Смерть главного чекиста», Н. Головина «Россия в 

первой мировой войне», В. Миронова «Первая мировая война», Е. Прудниковой « 

Катынь».  Ложь, ставшая историей», Б.  Акунина «История Российского государства» и 

др. 

Сегодня наших читателей особенно интересуют книги о Великой Отечественной 

войне. В библиотеки поступили книги, посвященные 70-летию Великой Победы: В. 

Мединского «Война 1939-1945», Н. Корниш «Курская битва», И. Путилина «На страже 

Отечества», А. Широкорад «Большой блеф Тухачевского», А. Сульдина «Битва за 

Москву» и «Сталинградская битва», А. Мартиросяна «Трагедия 1941 года», «К 

решающим битвам» и «На пути к победе», Е. Прудниковой «Стратегия Победы», 

«Блокада. Воспоминания очевидцев». 
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Не меньший интерес у читателей вызывают книги серии «Сто великих…». Это 

одна из самых любимых серий, удачно соединившая в себе информационную 

насыщенность и доступную форму изложения. В этом году в фонды библиотек поступило 

10 названий книг этой серии: «Сто великих книг», «Сто великих подвигов России», «Сто 

великих славян», «Сто великих войн», «Сто загадок истории флота», «Сто великих 

наград», «Сто великих судебных процессов», «Сто великих тайн библии», «Сто великих 

угроз цивилизации» и др. 

       

 
Серия биографических и 

художественно-биографических книг 

«Жизнь замечательных людей» всегда 

привлекает внимание читателей разного 

возраста. В этом году в библиотеки 

поступили книги о Шарле Перро, 

Екатерине Дашковой, Боттичели, 

Айседоре Дункан, Олеге Ефремове, 

братьях Старостиных и др. 

   

          В последнее время внимание читателей привлекают книги прикладного характера.  

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

шитью, строительству и ремонту жилых помещений, огородничеству и садоводству и пр. 

Среди новинок художественной литературы - произведения самых ярких 

современных отечественных авторов: Н. Абгарян, Б. Акунина, В. Аксенова, И. Бачинской, 

М. Берсеневой, А. Бушкова, Т. Веденской, Е. Вильмонт, В. Головачева, Т. Гармаш-Рофе, 

Д. Донцовой, С. Зверева, А. Казанцева, Г. Ланского, Н. Леонова, А. Лукьяненко, А. 

Марининой, И. Метлицкой, Т. Поляковой, О. Роя, Д. Рубиной, А. Тамонникова, Л. 

Улицкой, Т. Устиновой, Ю. Шиловой и многих других. А также завоевавшие 

популярность во всем мире произведения зарубежных авторов С. Ахерн, Я. Вишневского, 
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Ф. Джеймса, Д. Деверо, Д. Линдсей, М. Леви, Р. Маккаммона, Д. Мойес, Р. Мураками, Г. 

Мюссо, Ч. Паланика, Э. Перри, О. Петча, Д. Стил, Э. Сафарли, Х. Хоссейни, Д. Чемберлен 

и других авторов.  

Для юных читателей приобретено 2743 экз. новых книг, из них 349 экз. справочной 

литературы.  

В детские библиотеки поступили энциклопедические издания по различным 

отраслям знаний: «Автомобили», «Большая энциклопедия транспорта», «Военная 

техника», «Времена года», «Динозавры», «Доисторический мир», «Пираты», 

«Профессии»; серийные издания: «Твоя первая энциклопедия», «Узнай мир», «Моя 

первая книга о ...», «Детская энциклопедия МАХАОН», «Самая первая энциклопедия», 

«Discovery Education», «Познакомься, это…» и др.   

Огромный интерес у ребят 

младшего и среднего школьного возраста 

вызывают школьные путеводители – 

книги серии «Узнай мир», «Discovery 

Education» (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.  
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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, книги-игрушки, которые можно не только читать, но и играть с ними. 

Полезного и увлекательного чтения желают своим читателям современные детские 

писатели Л. Гераскина, В. Голявкин, Л. Давыдычев, В. Драгунский, С. Козлов, Т. 

Крюкова, К. Матюшкина, Е. Неволина, Н. Носов, О. Рой, И. Пивоварова, С. Прокофьева, 

А. Усачев, Е. Усачева, М. Северская 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 295 

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

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

           Среди них очередные тома Большой российской энциклопедии и Православной 

энциклопедии, замечательные издания по краеведению «Достижения и рекорды 

Кузбасса», «Жизнеописания кузбасских святых», книги С. Марченко «Исправительно-

трудовые учреждения» и С. Алексеева «Сорок уроков русского языка»,   

литературно-художественные журналы «Огни Кузбасса», художественные произведения 

кузбасских писателей и поэтов. 

Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было подарено 

25 экз. книг, 40 экз. электронных документов. 

Книга «Народные избранники Кузбасса» посвящена истории представительной 

власти Кемеровской области за все семьдесят лет её существования. 

  

В ней рассказано о людях, в 

разные годы  прославивших Кузбасс 

своим трудом, возглавлявших 

облисполком, Кемеровский областной 

Совет народных депутатов и 

Законодательное собрание, районные и 

городские Советы народных депутатов.  
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Среди них Аман Тулеев, Валерий Полецков, Михаил Найдов, Николай Ермаков, 

Геннадий Дюдяев, Николай Шатилов, Егор Дроздецкий и многие другие. 

В монографии А.И. Копытова «История развития горного дела» рассматривается 

исторический путь развития самой древней отрасли народного хозяйства - горного дела. 

Показано значение горного дела в истории человечества, исторические предпосылки его 

зарождения в России, в том числе в Сибири, а также в наиболее 

развитых странах мира. Приведены сведения об условиях 

образования крупнейших горнодобывающих бассейнов нашей 

страны.  

  

Электронные документы «Прокопьевск. История», 

«Прокопьевск. Современность» раскрывают читателю историю 

города Прокопьевска, рассказывают о промышленности города, 

шахтах, героях труда. В документальном фильме «Город  мой, тобой гордятся люди...» 

читатели узнают о сегодняшнем дне города. Услышат Гимн г. Прокопьевска и песню 

«Прокопчане». 

Прокопьевский городской комитет КПРФ пополнил фонды наших библиотек 

книгами В. Гагарина «Мой брат Юрий», «Рабочий класс и рабочее движение в России», 

«КПРФ в резолюциях и решениях съездов». Прокопьевские коммунисты подарили 

библиотекам ЦБС Полное собрание сочинений В.И. Ленина в 55-ти томах.  

Из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

поступили статистические материалы по итогам Всероссийской переписи населения 2010 

г. «Миграция населения» и DVD «Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.». 

Русское географическое общество через Кемеровскую областную библиотеку для 

детей и юношества преподнесло нашим читателям необыкновенный подарок – комплект 

из 15 книг серии «Великие русские путешественники». 
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Это необыкновенные истории путешествий известных российских географов 

Миклухо-Маклая, Пржевальского, Семенова-Тянь-Шанского, Беринга, Беллинсгаузена, 

Врангеля, Гончарова, Крузенштерна и других в Арктику и Антарктику, Сибирь и Китай, 

Тянь-Шань и другие далекие неизведанные земли. Благодаря героизму и 

самоотверженности российских первопроходцев отечественная географическая наука 

обогатила человечество бесценными знаниями о далеких землях. Книги изданы на 

средства Русского географического общества.  

49 экз. современной художественной литературы наши читатели получили в дар от 

ООО «Книжный Дом».  

Порадуют наших читателей новые книги местных литераторов: Т. Бушковой 

«Басни», «Грани», «Не всё судьба голубит», В. Коняева «Непогасимая лучина», 

«Сердечко стонет», В. Решетниковой «Воспоминания о детстве», «Перекаты…», Л. 

Крючкова «Рубежи», «Слово», В. Бояджиева «Когда поёт душа», Л. Клапатун «Стихи и 

проза - два крыла».  

«Путеводителем по неизвестным страницам биографии Прокопьевска и 

прокопчан» назвал книгу Л. Тороповой «Подранки. Их отцы не вернулись из боя» глава 

Администрации города Прокопьевска В.А. Гаранин. Книга, подаренная автором, 

повествует о детях войны и вызывает необычайный интерес у читателей. 

Как «материал к групповому портрету советского учителя в постсоветское время» 

обозначил свою литературную публицистику наш земляк, филолог-литературовед, 

краевед, школьный учитель В.И. Елатов. Его книга «Остаюсь учителем» стала настоящим 

подарком для читателей, интересующихся вопросами школьного образования, 

наблюдениями одного из старейших учителей города. 

Библиотеки для детей пополнились новой повестью члена Союза писателей 

России, кемеровчанина М.П. Гоголева «Удивительный мир живой природы». Михаил 

Петрович страстный любитель природы и отличный охотник. Красота родной природы 

помогает писателю доступно и увлекательно рассказывать детям об обычных и 

необычных явлениях природы, о жизни животных, насекомых, птиц…  

Новая книга писателя «Своевременно. Надежно. Красиво», поступившая в наши 

библиотеки - биографическая повесть, рассказывающая о профессоре, докторе 

медицинских наук Н.М. Водянове. Николай Михайлович много лет возглавлял 

Кузбасский научно-исследовательский институт травматологии и реабилитации и 

областную травматологическую больницу. Внес выдающийся вклад в создание Сибирской 

школы пластических хирургов кисти и микрохирургов. Это повесть про одного из 

знаменитых людей города. Прокопьевска.  А все, что он сделал для людей как врач, в 
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книге описать невозможно. Но автор попытался рассказать о настоящем человеке, чтобы 

молодежь  знала о тружениках Кузбасса. 

Имена кузбасских поэтов, членов Союза писателей России, Бориса Бурмистрова и 

Александра Каткова хорошо известны не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами. 

В центральной библиотеке города прошла встреча читателей с известными кузбасскими 

поэтами, по окончании которой они подарили библиотекам ЦБС свои  книги: А. Катков 

«Сирень», Б. Бурмистров «Русской напето судьбой». 

В библиотеки поступила и книга нашего земляка и современника В.П. Баловнева 

«Человек эпохи перемен или жизнь замечательных людей… и моя». Это воспоминания 

человека очень яркого, со сложной головокружительной судьбой, в которой были взлёты 

и падения, выходы из сложных ситуаций и досадные ошибки. А прежде всего эта книга - 

объективный и максимально правдивый рассказ автора о своей жизни, об интересных и 

значительных событиях, рассказы о друзьях и знакомых, о разнообразной  трудовой и 

общественной деятельности. Большую часть книги Баловнева В.П. занимает рассказ о 

жизни в брежневский, горбачёвский, ельцинский периоды. В каждом из этих отрезков 

времени происходило переосмысление накопившихся заблуждений, избавление  от 

иллюзий и, в конечном счёте, духовный и личностный рост. И главное, что во все времена 

всегда у автора было стремление к независимости от чужого мнения и влияния, 

самостоятельному выбору своего пути. 

Замечательный подарок читателям сделали и библиотекари ЦБС. Они создали 

страховую электронную копию редких книг: Н. Шуранов  «Прокопьевск» (1964г.), П.  

Дорофеев «Основы геологии Кузбасса» (1936г.), С. Коварцев «Сапропелевые угли 

Сибири» (1932г.), «Западно-Сибирский край: материалы по экономике края» (1932г.) и 

другие, растиражировали электронный продукт, созданный силами библиотек, 

«Прокопьевск литературный». На электронном оптическом диске (DVD) представлено 

творчество современных писателей и поэтов города Прокопьевска. Таким образом, в 

библиотеки ЦБС поступило 52 экз. электронных документов.  

 Около 100 прокопчан приняли активное участие в пополнении фондов своих 

любимых библиотек.   

От всего сердца преподнесли книги библиотекам жители нашего города:

 

           Арбузова Зоя Васильевна  – пенсионерка, 

Басыров Альберт Абударович – директор «Алгоритм СБ», 

Бежецкий Виталий Александрович – пенсионер,  

Болдырева Людмила Геннадьевна - старшая медицинская сестра,  
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Георгио Ирина Владимировна – пенсионер,  

Грибанов Николай Андреевич – инвалид, 

Захаров Виктор Владимирович - плотник,  

Иванов Дмитрий Сергеевич – ш. Дзержинского,  

Капустин Игорь Николаевич – пенсионер, ш. Коксовая,  

Катковская Людмила Зиновьевна – пенсионер, 

Керимова Елена Владимировна - учитель музыки,  

Киселева Елена Владимировна – школа №2, учитель,  

Климов Дмитрий Васильевич – ш. Коксовая, 

Клостер Раиса Петровна – Рудничное тепловое хозяйство,  

Кузнецова Александра Николаевна – пенсионер,  

Латышева Алина – школа №2, учащаяся 10-го класса, 

Лушкин Владимир Алексеевич – пенсионер, 

Пранова Анна Павловна – пенсионер 

Ратовская Людмила Михайловна – Центр социальной защиты населения, 

Сигарева Ирина Васильевна – зам. главного врача ГБУЗ КО ОКОХБВЛ, 

Старев Александр Александрович – индивидуальный предприниматель, 

Ткачева Олеся Ивановна – учитель, школа №2,  

Трубачев Иван Николаевич  – пенсионер,  

Цыкунов Анатолий Владимирович - пенсионер,  

Шамборовская Валентина Васильевна – учитель, школа №11,  

Шерстнева Мария Ивановна – председатель горкома профсоюзов работников 

культуры и многие-многие другие. 

Спасибо им за щедрость и благородство души!
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Издательская деятельность библиотек. Рекламная продукция. 
  

          Общее количество изданий: 120 

           электронных изданий:  58 

печатных: 62 

периодических: 5 

продолжающихся: 7  

непериодических: 25                  

листовых:  25 

 
 

Электронные издания  
 

Краеведческие электронные издания 
 
1. Детские книжки Кузбасса  [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. 

В. Степанова. – Прокопьевск , 2014. – 1 электр. опт. диск (CD-RW) : цв.; 12 см., в 

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

2.  Зенковский парк : прошлое и настоящее [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. 

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

3. Культура Прокопьевска на страницах периодической печати [Электронный ресурс]  : 

база данных / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

библиотека, сектор краеведческой библиографии. – Прокопьевск, 2014.  - 1 электрон. 

опт. диск (CD-R) : зв., цв. ; 12 см., в контейнере.   -  Сист.  требования: Pentium (R) 4 ; 

Windows 2010 $ Access 2010 ;  4х СD-ROM дисковод.  

4. Необычные памятники Кузбасса [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Августинович. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в 

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

5. Никто не забыт и ничто не забыто [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. 

диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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6. Памятники архитектуры города Прокопьевска [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. 

диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2003. 

7. Паутина [Электронный ресурс] : игра-викторина о животном и растительном мире 

Кузбасса / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека  №21 имени 

А.Ф. Кучина; сост. Е.Н. Душак. - Прокопьевск, 2014. - 1 электронный оптический диск 

(DVD): цв.; 12 см., в контейнере. -  Мicrosoft  Office Power Point 2007. - 1экз. 

8. Солнечный поэт [Электронный ресурс] : слайд-презентация по творчеству Э. Д. 

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

9 «Лидер»; сост.: Т. М. Решетникова, Л. В. Степанова, Л. А. Шарапова. – Прокопьевск, 

2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. - Microsoft Office Power 

Point 2003. – 1 экз. 

Прочие электронные издания 

1. Баба Яга [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5 «Сударушка»; сост. Л.В. Гармонова. – 

Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см., в контейнере. - Microsoft 

Power Point 2014. – 1 экз. 

2. Биография и творчество М. Ю. Лермонтова [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

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

М. Б. Августинович. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в 

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

3. Блокада Ленинграда [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

4. Богатырь русского искусства [Электронный ресурс] : слайд-презентация о творчестве 

художника И. Е. Репина / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека №13 «Буратино»; сост. О. Н. Черкашина. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. 

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

5. В гости к осени [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 8 «Родник»; сост. Е. Б. Захарова. - 

Прокопьевск, 2014. -  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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6. В книжной памяти мгновения войны  [Электронный ресурс] : виртуальная книжная 

выставка / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 17 

«Островок  знаний»; сост. : Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова. – Прокопьевск, 2014. - 

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

2007. – 1 экз. 

7. Василий Макарович Шукшин [Электронный ресурс] :  слайдовая  презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система»; библиотека №3 «Зиминская»; сост. З. А. 

Валишева. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (СD-R) : цв.; 12 см., в контейнере. 

- Microsoft  Power  Point 2007. - 1 экз. 

8. Великие русские путешественники [Электронный ресурс] : виртуальная книжная 

выставка / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 7 

«Семейный круг»; сост. : А. В. Дицель, Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 2014. – 1 

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

1 экз. 

9. Великий кукольник страны [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Аксенова Л. В., Соснина Р. М., Кузнецова Л. А. – Прокопьевск, 

2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

10. Великобритания – страна чудес [Электронный ресурс] : виртуальное путешествие / 

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

Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. - 1 экз. 

11. Веселая страна Николая Носова [Электронный ресурс] : виртуальная книжная 

выставка / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №6 «Для 

друзей»; сост.: Н.И. Шмидт, А. С. Радчук. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск 

(CD) : цв., 12 см., в контейнере. – Microsoft Office PowerPoint. – 1 экз. 

12. Виталий Валентинович Бианки [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК 

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

Б. Захарова.  - Прокопьевск, 2014. -1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  

Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

13. Виталий Бианки [Электронный ресурс] : виртуальная выставка  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека №13 «Буратино»; сост. 

Ю. Н. Тимкина. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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14. Вместе с книгой мы растем [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Ж. С. Белозерова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) 

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

15. Времена года [Электронный ресурс] : слайд – фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 5 «Сударушка»; сост. Л.В. Гармонова. – 

Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см., в контейнере. - Microsoft 

Power Point 2014. – 1 экз. 

16. Галерея знаменитых людей и выдающихся творений [Электронный ресурс] : 

виртуальная выставка / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека 

№ 5 «Сударушка»; сост. Л. В. Гармонова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск 

(CD) : цв. ; 12см., в контейнере. - Microsoft Power Point 2014. – 1 экз. 

17. Город, где остановилось время  [Электронный ресурс] : слайд-презентация о трагедии 

в Беслане  / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№13 «Буратино»; сост. О. Н. Черкашина. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск 

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

18. Джек Лондон и его рассказ «Любовь к жизни» [Электронный ресурс] : слайд-

презентация  / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№13 «Буратино»; сост. О. Н. Черкашина. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск 

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

19. Дикорастущие и культурные растения [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК 

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

Б. Захарова. - Прокопьевск, 2014. -  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -

  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

20. Живи родник традиций [Электронный ресурс] : слайд-программа путешествие / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Ж. С. Белозерова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) 

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

21. Искусство быть библиотекарем [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. : Л. 

В. Степанова, А. В. Степанова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 

см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

22. Искусство играющих кукол [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Л. В. Аксенова, Р. М. Соснина,  Л. А. Кузнецова. – Прокопьевск, 
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2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

23. История кукол [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

24. Каникулы без скуки [Электронный ресурс] : слайд - игра / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 8 «Родник»; сост. Е. Б. Захарова. - 

Прокопьевск, 2014. -  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

25. Книга город – на колесах [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

контейнере. -  MPEG-4 File Format. – 1 экз. 

26. Книжные редкости [Электронный ресурс] :  виртуальная  книжная выставка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека  №21 имени А.Ф. Кучина;  

сост.  Е.Н. Душак. - Прокопьевск, 2014. - 1 электронный оптический диск (DVD): цв.; 

12 см., в контейнере. - Мicrosoft  Office Power Point 2007. - 1экз. 

27. Конституция [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

28. Матрешка – кукла с секретом [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №23 «Маяк»; сост. О.В. 

Смирнова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

29. Музы Пушкина [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №16 «Парус»; сост. Л. И. Квасович. – 

Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (СD) : цв.; 12 см., в контейнере. – Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

30. Мы шагаем на зарядку [Электронный ресурс] : слайд-викторина / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. : 

О. В. Пьянкова,  Л. В. Степанова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 

12 см., в контейнере. - Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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31. Неизвестный солдат [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №23 «Маяк»; сост. О.А. Груздева. – Прокопьевск, 

2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

32. Павка Корчагин Николая Островского [Электронный ресурс] : слайд-презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., 

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

33. Первая мировая война. Исторический ракурс [Электронный ресурс] : виртуальная 

выставка / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №23 

«Маяк»; сост.: О.А. Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. 

диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. - 1 экз. 

34. Познакомься, это…динозавры [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / МБУК 

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

Б. Захарова. - Прокопьевск, 2014. -  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -

  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

35. Послушай, вспомни обо мне…[Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: А. В. Дюжева,  Л. В. Аксенова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. 

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

36. Правила дорожного движения [Электронный ресурс] : слайд-фильм   / МБУК  

«Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 7 «Семейный 

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 2014. -  1 электр. опт. диск (СD) : цв.; 12 

см., в контейнере. – Microsoft Office Power Point 2010. – 1 экз.  

37. Прекрасный и таинственный Пушкин [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / 

МБУК Централизованная библиотечная система, Центральная детская библиотека им. 

А. С. Пушкина; сост. А. Р. Распопина. - Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : 

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

38. Профессии и звезды [Электронный ресурс] : виртуальная книжная выставка / МБУК 

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

Чумирина. – Прокопьевск, 2014. – Веб-сервис «Calameo». – 1 экз. 

39. Профессии и звезды [Электронный ресурс] : виртуальная книжная выставка / МБУК 

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

Чумирина. – Прокопьевск, 2014. – Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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40. Расту культурным [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / МБУК 

Централизованная библиотечная система, детская библиотека №16 «Парус»; сост. : Н. 

Г. Холодкова, Н. А. Регузова. - Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 

см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

41. Самые необычные памятники России [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Августинович. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в 

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

42. Сатирические плакаты «Боевого карандаша» [Электронный ресурс] : виртуальная 

выставка плакатов / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека 

№22 «Уголек»; сост.: Л.И. Кученёва, И.В. Ложкина. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. 

опт. диск (CD): цв., 12 см., в контейнере. – Microsoft Office Power Point 2007. – 1 экз. 

43. Сергий Радонежский – печальник Земли русской [Электронный ресурс] : слайд-фильм 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №23 «Маяк»; сост.: 

О.А. Груздева, Е.Ф. Репина. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 

12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

44. Сокровища русской культуры [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Л. А. Кузнецова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : 

цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

45. Страна Юбилярия [Электронный ресурс] : слайд-презентация о русских писателях - 

юбилярах 2014 года / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. В. Степанова. – Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. 

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

46. Талант высокой простоты. В. М. Шукшин [Электронный ресурс] : выставка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система»;  библиотека №3 «Зиминская»; сост. З. А. 

Валишева. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (СD-R) : цв.; 12 см., в контейнере. 

- Microsoft  Power Point 2007. - 1 экз. 

47. Твои права от А до Я [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №23 «Маяк»; сост.: О.А. Груздева, О.В. 

Смирнова. – Прокопьевск, 2014. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

48. Фейерверк книг Корнелии Функе [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Л. В. Аксенова, Р. М. Соснина,  Л. А. Кузнецова. – Прокопьевск, 
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2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

49. Четвероногие пионеры звездного пространства [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №23 «Маяк»; сост.: 

О.А. Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск,  2014. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 

12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 

50. Яростный стройотряд [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2014. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

 

Печатные издания 

Периодические 

Краеведческие 

1. Библиовести [Текст] : газета / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, методический отдел; ред. Н.Б. Семиколенных. – Вып. 10-12 . 

– Прокопьевск : [б.и.], 2014. –20 с. : ил.  - 30 экз. 

2. Галерея прессы ЦБС [Текст] : сборник публикаций / МБУК «Централизованная 

библиотечная  система», Центральная библиотека, методический отдел, сектор 

рекламно-издательской деятельности; сост. Л.А. Чумачкова. – Вып.3. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2014. – 92 с. – 5 экз. 

3. Клубы по интересам и любительские объединения [Текст] / МБУК «Централизованная 

библиотечная  система», Центральная библиотека, методический отдел, сектор 

рекламно-издательской деятельности; сост. Л.А. Чумачкова. – Вып.3. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2014. – 37 с. - 5 экз. 

4. Книжные феи [Текст] : о людях ЦБС / МБУК «Централизованная библиотечная  

система», Центральная библиотека, методический отдел, сектор рекламно-

издательской деятельности; сост.  Л.А. Чумачкова. – Вып.2. – Прокопьевск : [б.и.], 

2014. -50 с. – 1 экз. 

5. Сборник творческих работ победителей XVIII городского литературного конкурса 

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

Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина; ред. Л. А. Боровских. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2014. – 46 с. – 10 экз. [+Локальный электронный ресурс]. 

Продолжающиеся 

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

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Вып. 1–24. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 40 с. – 5 экз. 

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

2014 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 12 с. – 2 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. - Вып. 1-12. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 144 с. : ил. – 2 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.], 2014. – 22 с.– 4 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.], 2014. 

– 6 с.– 2 экз. 

4. Список периодических изданий ЦБС (1 полугодие) [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

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

2014. – 4 с.– 3 экз. 

5. Список периодических изданий ЦБС (2 полугодие) [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

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

2014. – 4 с. – 3 экз. 

Непериодические 

Краеведческие 

1. Проба пера [Текст] : праздник-чествование финалистов XVIII городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба пера» : сценарий / МБУК 

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

Пушкина; сост. С. А. Хмелевцева. – Прокопьевск : [б. и.], 2014. – 9 с. – 2 экз. 
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2. Профессиональные учебные заведения г. Прокопьевска : справочник для поступающих 

в техникумы и вузы [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

юношеская библиотека №15; сост. Е.В. Чумирина. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 20 с. - 

22 экз. 

Прочие 

1. Алые паруса мечты [Текст] : устный журнал: сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №12 «Умка»; сост. Р. Ш. Олейник. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 3 с. - 1 экз. 

2. Библионочь [Текст] : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, отдел досуга; сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск: [б. и.], 2014. 

- 9 с. - 1 экз. 

3. Ваши права дети [Текст] : рекомендательный список литературы для детей 6-12 лет / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 8 «Родник»; 

сост. Т. А. Верхозина. -  Прокопьевск :  [б. и.], 2014. – 5 с. : ил. – 2 экз. 

4. Великий певец великой России  [Текст] : сценарий видео – экскурса / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост.: Ю.Б. Писарева,  Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 6 с. - 1 экз. [+ 

Локальный электронный ресурс]. 

5. Грамотный потребитель [Текст] : сценарий информационного часа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. Ю.Б. Писарева. – Прокопьевск: [б. и.], 2014. - 5 с. - 1 экз. [+Локальный 

электронный ресурс]. 

6. Живой язык природы [Текст] : устный журнал : сценарий / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №12 «Умка»; сост. Р. Ш. Олейник. - 

Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 3 с. - 1 экз. 

7. Жизнь – радость моя [Текст] : сценарий беседы / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост. Л. И. Стрелец. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 4 с. - 1 экз. 

8. Имей свое лицо [Текст] : сценарий часа проблемных вопросов / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост.: Ю.Б. Писарева, Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 6 с. - 1 экз. 

9. Книжкина неделя  [Текст] : сценарий праздника / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост. Ю.Б. Писарева. – 

Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 4 с. – 1 экз. 
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10. Литературная карусель [Текст] : презентация летней программы чтения : сценарий / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 9 сост.: Л. 

В. Степанова, Прокопьевск : [б. и.], 2014. – 5 с. – 1 экз. 

11. Литературный серпантин [Текст] : сценарий новогоднего утренника / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. С.А. Грибенко. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 6 с. – 1 экз. 

12. Меры социальной поддержки инвалидов [Текст] : пособие / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, Публичный центр правовой 

информации; сост.: Е. А. Гусельникова, В. В. Чвилев. – Прокопьевск, 2014. – 34 с. -1 

экз. 

13. Мое Отечество  [Текст] : сценарий конкурса / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск : 

[б.и.],  2014. – 4 с. – 1 экз. 

14. Не может быть забвенья  [Текст] : сценарий литературно – музыкальной композиции / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

досуга; сост.: Ю.Б. Писарева, Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 6 с. - 1 экз. 

[+ Локальный электронный ресурс]. 

15. Офицер и в жизни и в кино [Текст] : сценарий информационной  беседы / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост.: Ю.Б. Писарева, С.А. Грибенко. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 12 с. – 1 экз. 

16.  Поход на природу [Текст] : сценарий спортивных состязаний / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост.: Ю.Б. Писарева. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 4 с. - 1 экз. 

17. Праздник любви и благодарности [Текст]  : сценарий праздничной программы / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. : Ю.Б. Писарева, Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 3 с. - 1 экз. 

18. Спортивный калейдоскоп [Текст] : праздник-чествование победителей и участников 

городского конкурса знатоков : сценарий / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина; сост. С. А. Хмелевцева. 

– Прокопьевск : [б. и.], 2014. – 9 с. – 2 экз. 

19. Стройотряд – это чудо студенческих лет [Текст] : сценарий видеолектория / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост.: Л.И. Стрелец,  Ю.Б. Писарева. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 3 с. - 1 экз. 
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20. Суд над наркоманией [Текст] : сценарий шок - урока / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост.: Ю.Б. Писарева. 

С.А. Грибенко. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 6 с. - 1 экз. 

21. 35 лет с любовью к городу  [Текст] : сценарий творческого отчета / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 8 с. - 1 экз. 

22. Что за прелесть эти сказки [Текст] : сценарий литературного лото / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; 

сост. Ю.Б. Писарева.  - Прокопьевск : [б. и.], 2014. - 3 с. - 1 экз. 

23. Шах и Мат Мату  [Текст] : сценарий круглого стола / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост.: Л.И. Стрелец, 

Ю.Б. Писарева. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 4 с. – 1 экз. [+ Локальный электронный 

ресурс].  

 

Листовые 

Краеведческие 

1. Библиотека «Маяк» [Текст] : биллборд / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, библиотека №23 «Маяк»; сост.: О.А. Груздева, О.В. Смирнова. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 2 с. – 1 экз. 

2. Золотое кольцо Кузбасса [Текст] : карта с фото-стикерами / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, библиотека №23 «Маяк»; сост.: О.А. 

Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с. – 1 экз. 

3. Профессии родного города [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 15; сост. Е. В. Чумирина. -  Прокопьевск : [б. 

и.], 2014. – 1с.  –  200 экз. 

Прочие 

1. Великобритания - Россия / 2014 [Текст] : постер / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, библиотека №23 «Маяк»; сост.: О.А. Груздева, О.В. Смирнова. 

– Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с. – 1 экз. 

2. Календарь воинской славы [Текст] : календарь памятных дат / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, библиотека №23 «Маяк»; сост. О.А. 

Груздева. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с. – 1 экз.  
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3. Настоящее имя Победы [Текст] : постер / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, библиотека №23 «Маяк»; сост. О.А. Груздева. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 

с. – 1 экз.  

4. 1914 – 2014. 100 лет Первой мировой войне  [Текст] : информпостер / МБУК 

«Централизованная библиотечная система, библиотека №23 «Маяк»; сост. О.А. 

Груздева. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с. – 1 экз.  

Буклеты 

Краеведческие 

1. Архив электронных краеведческих периодических изданий Центральной библиотеки 

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

краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. - 1 

с. : ил. - 20 экз. 

2. Бесплатная юридическая помощь : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, Публичный центр правовой информации; сост.  

А.Г. Акимбетова. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 5 экз. 

3. Детская библиотека «Буратино» [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 13; сост. Т. В. Серебренникова. -  

Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 2 с. : ил. - 1 экз. 

4. Сайт «Народы Кузбасса» :  рекламный буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2014. - 1 с. : ил. - 20 экз. 

5. Твоя библиотека  [Текст] :  буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная библиотека, отдел досуга; сост. Л.И. Стрелец.  -  Прокопьевск : 

[б.и.],  2014. – 1 с.: ил. – 1 экз. 

6. Централизованная библиотечная система города Прокопьевска [Текст] :  буклет / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

методический отдел, сектор рекламно-издательской деятельности; сост. Л.А. 

Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 1 с.: ил. – 30 экз. 

 

Прочие 

1. Александр Романович Беляев [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6 «Для друзей»;  сост.: Н.И. Шмидт, А. С. 

Радчук. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с., ил. – 8 экз. 
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2. Книжная радуга [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 9 «Лидер»; сост.  Л. В. Степанова.  -  Прокопьевск, 2014. – 1 с. – 

15 экз. 

3. Мир удивительных поделок: оригами [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 8 «Родник»; сост. Т. Л. Штанг -  

Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 2 с. : ил. – 5 экз. 

4. Михаил Федорович Лермонтов [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6 «Для друзей»; сост.: Н.И. Шмидт, А. С. 

Радчук. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с., ил. – 15 экз. 

5. Навстречу рекордам [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 8 «Родник»; сост. Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : 

[б.и.],  2014. – 2 с. : ил. – 5 экз.; 

6. Поздравительная открытка ко Дню Победы [Текст] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6 «Для друзей»; сост. : Н.И. Шмидт, А. С. 

Радчук. – Прокопьевск : [б.и.], 2014. – 1 с., ил. – 6 экз. 

7. Полезные сайты [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, Публичный центр правовой информации; сост. Н.Б.Кротова. 

– Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 1 с.: ил. – 10 экз. 

     Карточные издания  

1. Птицы и звери [Изоматериал] : карточки / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. В. Степанова.  -  Прокопьевск : 

[б.и.],  2014. –– 20 к. : ил. – 7,5 x 10 см. – 1 экз.  

 

     Книжные закладки 

1. Вдохновленные Тургеневым [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2014. –– 1 с. -  28 экз. 

2. Визитная карточка Лондона [Текст] : комплект закладок для детей 6-12 лет  / МБУК 

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

А. Верхозина. – Прокопьевск : [б.и.],  2014. – 5 к. : ил. – 4 х 18 см. - 5 экз. 

3. Год Синей Лошади [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Г. В. Груздева.  – 

Прокопьевск : [б.и.], 2014. –– 1 с. -  25 экз. 



74 
 

4. Двести лет М. Ю. Лермонтову [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2014. –– 1 с. -  23 экз. 

5. Двести пять лет Н. В. Гоголю [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2014. –– 1 с. -  30 экз. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 


