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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 1 431 705 

Ежедневная выдача документов  4 678 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 479 000 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

332 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2700 

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

Фонд (единиц хранения) 565 583 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

74800 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  59 

Число посадочных мест для пользователей  355 

Штат библиотечных работников 100 
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Оценка деятельности наших библиотек прокопчанами 
 

В  сентябре 2015 года в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска был проведен 

социологический опрос «Независимая оценка качества работы библиотек». Цель 

исследования: изучение качества и доступности предоставления библиотечных услуг.  

Анализ социального состава показал, что активными пользователями библиотек 

являются работающие (21,5%), учащиеся (20%), пенсионеры (25%), а так же безработные 

(12%), что свидетельствует о том, что наши библиотеки являются культурными и  

образовательными центрами для всех слоев населения, благодаря общедоступности 

основных библиотечных услуг. 

Подводя общий итог анализа социологического опроса, можно отметить 

следующее – в целом у пользователей сложился положительный образ библиотеки (94% 

удовлетворены работой библиотек).  

85% довольны  культурой обслуживания и компетентностью сотрудников, 

режимом работы библиотек удовлетворены 86 % пользователей; 75,8% отмечают 

комфортность работы в библиотеках, 72% респондентов удовлетворены разнообразием 

культурно - досуговой деятельности библиотек. 

Итоги опроса подтверждают, что библиотеке необходимо заострить внимание на 

решении следующих проблем:  

- комплектование библиотечных фондов (качественное и количественное состояние 

библиотечных фондов на данный момент  удовлетворяет только 52 % респондентов); 

- продвижение сайта библиотеки (только 49% опрошенных знают о возможности 

предоставления услуг через сайт библиотеки, интернет). 

Исследования по независимой оценке деятельности ЦБС будут продолжены в 2016 

году. На сайте ЦБС на странице «О нас» выставлена анкета «Независимая оценка». 
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СОБЫТИЯ ГОДА 
У библиотеки юбилей - 95 лет! 

 

 

Одним из главных 

событий 2015 года стал юбилей 

Центральной городской 

библиотеки – 95 лет. 

Празднование, на которое были 

приглашены наши партнеры, 

читатели, ветераны 

библиотечного труда, 

общественность, проходило в 

Общероссийский день 

библиотек. Юбилей стал незабываемым событием в жизни  нашего города. Для 

приглашенных работала выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы 

проводились как библиотекарями, так и читателями. На абонементе работали: выставка-

инсталяция «История библиотеки», выставка  редких книг «Эти книги - гордость 

библиотеки». Здесь же проходила презентация «Лучшая книга года». В читальном зале на 

протяжении всего праздника демонстрировались: видеосюжеты о лучших мероприятиях 

Центральной библиотеки; электронные продукты, изданные в ЦБС. Большую 

заинтересованность у присутствующих вызвала фото-выставка «По волнам библиотечной 

памяти». Украшением библиотеки стала выставка комнатных растений, подаренных 

читателями «Цветочный вальс». Гости праздника с удовольствием оставляли свои 

пожелания в забор-газете «Посвящение библиотеке». Сектор краеведческой 

библиографии провел презентацию по итогам краеведческой исследовательской 

деятельности Центральной библиотеки:  «Прокопьевск госпитальный», «Космонавт Борис 

Волынов». Главное, по отзывам гостей праздника, они увидели в нашей библиотеке 

современный многофункциональный информационный центр, место не только получения 

информации, но и общения, где созданы условия, благоприятные для содержательного 

проведения свободного времени для всей семьи, для всех возрастов.  
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Всероссийская Пушкинская ассамблея  
В числе наиболее ярких событий 2015 года следует отметить участие Центральной  

детской библиотеки во Второй Всероссийской Пушкинской ассамблеи библиотек, 

носящих имя А.С. Пушкина, которая состоялась 20 октября 2015 г. Ассамблея носила 

заочный характер. Она была включена в программу мероприятий IV Санкт-

Петербургского международного культурного форума и в сводный план мероприятий к 

Году литературы Комитета по культуре Санкт-Петербурга.  Прокопьевская библиотека 

предоставила авторские материалы, подтвердившие ценность наследия великого поэта и 

отразившие многообразие возможностей работы с этим наследием. Электронное издание 

«Что в имени тебе моем?..» станет логичным результатом Второй Всероссийской 

Пушкинской ассамблеи библиотек, носящих имя А.С. Пушкина. Оно будет 

способствовать сохранению пушкинского наследия и просвещению читающего населения 

 

Ярмарка читательских удовольствий 

 

29 января в Центральной 

библиотеке прошла ярмарка 

читательских удовольствий 

«Открывая Год литературы». Гости 

праздника – молодогвардейцы 

партии «Единая Россия» и 

студенты прокопьевских 

техникумов совершили 

увлекательное путешествие в 

страну писателей и литературных 

героев. Открыли праздник Мальвина и Буратино, которые указали дорогу в мир 

литературы. Участников интеллектуального путешествия ждали удивительные и 

загадочные приключения по страницам книг, они встретились с Шахерезадой, Дамой с 

собачкой, Василием Теркиным, Коньком-Горбунком и другими персонажами. Наградой за 

удачно пройденные испытания стал  золотой ключик, который открыл волшебную дверь в 

Страну литературы.                         
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Библионочь-2015 «Открой дневник – поймай время» 

 

«Библионочь» — это 

ежегодный фестиваль чтения, 

который проходит в апреле по всей 

России. В эту ночь библиотеки, 

книжные магазины, литературные 

музеи и арт-пространства 

расширяют время и формат своей 

работы. В 2015 году «Библионочь» 

проходила в ночь с 24 на 25 апреля 

и стала центральным событием 

Года литературы в России. Сквозная тема всех мероприятий акции - «Открой дневник – 

поймай время». Централизованная библиотечная система нашего города третий раз 

принимает участие в этом грандиозном празднике чтения. Библионочь в Прокопьевске 

посвящается Году литературы, 70-летию Победы, Областному дню шахтера. Гостям 

Центральной библиотеки (именно здесь состоялось это событие) представилась 

уникальная возможность «перелистать» страницы «Дневника путешественника по 

истории Прокопьевска», «Фронтового дневника». Дети, молодежь и взрослые стали 

участниками акции «Знай наших! Читай наших», посвященной писателю – участнику 

Великой Отечественной войны Владимиру Ворошилову. Посетили различные площадки, 

где с удовольствием участвовали в конкурсах и отвечали на вопросы викторин. В 

Литературно-музыкальной гостинной с вдохновением пели  песни военных лет. Родители 

могли оставить детей под присмотром библиотекарей в игровой комнате. Горожан ждали 

встречи с новыми книгами и ретро-изданиями, с интересными людьми: авторами и 

исполнителями бардовской песни, прокопьевскими поэтами.  

 

Ночь Искусств 

ЦБС приняла активное участие в  ежегодной культурно-образовательной акции 

«Ночь Искусств». В этом году она проходила под девизом «Искусство объединяет!». Для 

жителей города библиотеки подготовили увлекательные игры и мастер-классы, 

викторины и выставки. Гости окунулись в незабываемую атмосферу богатейшей мировой 
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и русской культуры, открыли для себя новые имена в живописи, графике, скульптуре, 

декоративном искусстве и познакомились  с новыми произведениями уже знакомых 

художников. Взрослые, подростки и дети смогли попробовать свои силы в фотовикторине 

«Мой город – моя гордость», подготовленной юношеской библиотекой №15.  

Прокопьевск – город шахтерской судьбы 

7 августа в Центральной 

городской библиотеке, в преддверии 

празднования областного Дня 

Шахтера состоялась презентация 

электронного ресурса «Прокопьевск 

– город шахтерской судьбы».  При 

создании ресурса был использован 

фонд оцифрованных документов 

ЦБС, среди которых десятки книг о 

Прокопьевске, его людях, предприятиях, архив оцифрованных краеведческих 

периодических изданий: «Забой», «Ударник Кузбасса», малотиражки угольных 

предприятий города («Труд шахтера», «Уголь родине», «В бой за уголь» и др.) Для 

получения  полной и достоверной информации были даны консультации в Архивном 

отделе администрации города Прокопьевска, отделе научно-технической информации 

ООО «Сибирский Институт Горного Дела». В электронном сборнике собрана информация 

об истории создания угольных предприятиях города, о десятках имен шахтерской 

профессии, о «Кузнице шахтерских кадров» и обо всем том, чем жил и живет шахтерский 

Прокопьевск. Раздел «История прокопьевского рудника» повествует о рождении рудника. 

Материалы об истории и становлении каждой из шахт города представлены в самом 

объемном и насыщенном блоке «Угольные предприятия». О людях, которые принесли 

своим трудом Прокопьевску заслуженную славу можно узнать, зайдя в блок «Шахтерская 

гордость Прокопьевска». Листая страницы электронного ресурса можно познакомиться с 

шахтерскими наградами, памятниками, скульптурными композициями и памятными 

местами, посвященными шахтерскому труду. Ресурс «Прокопьевск – город шахтерской 

судьбы» адресован молодому поколению прокопчан, сотрудникам библиотек,  музеев, 

образовательных учреждений и всем, интересующимся историей шахтерского 

Прокопьевска.  Работа над электронным сборником  будет продолжаться, он будет 

пополняться новыми публикациями и изданиями. 
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ПРОЕКТЫ ГОДА 
Неугасима память поколений … 

Сотрудники ЦБС приняли участие в проекте «Вспомним всех поименно» Первого 

телевизионного канала. Наша задача заключалась в предоставлении прокопчанам, не 

имеющим выхода в Интернет, возможности бесплатно отправить в базу данных проекта 

сведения о родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Библиотекари оказывали помощь обратившимся (в основном это люди преклонного 

возраста) и в написании биографии фронтовиков. В результате имена шестидесяти 

человек были занесены в базу данных проекта.     

Активно велась работа по  реализации корпоративного проекта «Семейная хроника 

войны» Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова. В архив проекта 

из г. Прокопьевска отправлены военные истории 42 горожан. Рассказы сопровождались 

фотографиями воинов, их наградами и личными документами.  

 

Знай наших! Читай наших! 

В преддверии Областного 

дня шахтера  в ЦБС был разработан 

проект «Свидание с книгой «Знай 

наших! Читай наших!», 

посвященный Областному дню 

шахтера, 70-летию Победы, Году 

литературы.  Цель проекта: 

познакомить молодежь 

Прокопьевска с жизнью и 

творчеством Владимира Сергеевича 

Ворошилова - кузбасского писателя, потерявшего зрение на фронтах Великой 

Отечественной.  В январе – марте в библиотеках ЦБС и учебных заведениях города 

проводились мероприятия различных форм по популяризации жизни и творчества В. 

Ворошилова, особое внимание было уделено его книге «Капля света». 20 апреля – по 

всему городу в библиотеках и учебных заведениях прошли громкие чтения «Знай наших! 

Читай наших!» книги В.Ворошилова «Капля света», которые получили большой 

общественный резонанс. В роли чтецов выступили библиотекари, школьники и студенты.  
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В ходе реализации проекта был создан буктрейлер по книге Владимира Ворошилова 

«Капля света». Автор буктрейлера  Анна Ледовских была награждена Специальным 

дипломом  от Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих. 

Люби и знай родной Прокопьевск 

В 2015 году на основе имеющегося 

опыта проведения экскурсий сотрудниками 

ЦБС,  разработан проект  «Люби и знай 

родной Прокопьевск».  Цель проекта: 

развитие культурно-познавательного туризма 

как средства героико-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, 

воспитание гражданина России, патриота 

малой Родины, знающего и любящего свой край. В ходе проекта проводились пешие, 

автобусные, виртуальные экскурсии, знакомившие прокопчан с памятниками и 

достопримечательностями;  происходили встречи-знакомства с людьми, которые внесли 

значительный вклад и оставили свой след в истории города.  В 2016 году предпочтение 

будет отдано пешим экскурсиям. 

Творчество+ 

В 2015 году в ЦБС разработан и успешно реализовывался совместный проект с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Прокопьевский наркологический диспансер» по социальной реабилитации больных 

алкоголизмом и наркоманией «Творчество+». Цель проекта: социальная реабилитации 

больных алкоголизмом и наркоманией.  Сотрудники библиотек проводили с 

реабилитантами  мастер-классы по народно-прикладному творчеству; обучали актерскому 

мастерству, в том числе и кукольного театра; основам искусства звучащего слова в жизни 

и в условиях сценического выступления. По итогам наших занятий пациентами 

диспансера были поставлены два кукольных спектакля: «Как медведь трубку курил» и 

«Маша и медведь». Спектакли показаны  пациентам детского инфекционного отделения 

ЦГБ и воспитанникам «Прокопьевского психоневрологического интерната». 

Подготовлены концертные программы для родных и сотрудников центра, посвященные 

http://www.schkola28.ru/docs/pokolenie.pdf
http://www.schkola28.ru/docs/pokolenie.pdf
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праздничным датам. Наша работа по достоинству оценена администрацией ГБУЗ КО 

«Прокопьевский наркологический диспансер». На празднования юбилея Центра вручены 

благодарственные письма на имя директора ЦБС Клименко Надежды Михайловны и 

заведующей отделом досуга Стрелец Лилии Ивановны за сотрудничество и творческий 

подход к организации досуговой деятельности отделения медико-социальной 

реабилитации. Итогом плодотворной работы является отзыв психологов Центра:     «В 

результате проведенных групповых мероприятий у пациентов в течении года  

наблюдались следующие изменения: реабилитанты научились выражать свои мысли, 

суждения, выслушивать различные мнения, согласовывать свои действия с другими, стали 

более доброжелательными и терпимыми  к другим, что способствовало развитию 

взаимопонимания, доверия и сплочённости группы».   

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 
Праздник книгочеев 

1 июня на площади у 

цветомузыкального фонтана состоялся 

городской БиблиоАрбат «Праздник 

Книгочеев». Вниманию прокопчан и 

гостей города  были представлены 

литературно-игровые площадки 

муниципальных библиотек города. 

Юные жители вместе со своими 

родителями, бабушками и дедушками 

стали активными участниками 

конкурсно-игровых программ «Остров Книголюбов» и «Сказочное поле чудес», 

литературных путешествий «В гостях у Солнышка», «Читалочка с выходом», историко-

патриотических викторин «Угадай песню», «Дорогами войны», «Любимый город». Юным 

книголюбам представилась возможность блеснуть своими знаниями в Летней почемучке, 

игре-кроссворде «Заходи в зеленый дом». Любители рукоделия учились на мастер-классе 

«Талант раскройся». Ребята, участвуя в разнообразных играх, зарабатывали «жетоны», 

которые с удовольствием обменивали на призы и подарки. 
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Я в гости к Пушкину спешу … 

     5 июня, в преддверии 

Пушкинского дня России, в сквере у 

памятника А.С.Пушкина собрались 

истинные любители творчества поэта. В 

Прокопьевске красивым литературно - 

музыкальным праздником «Я в гости к 

Пушкину спешу…» был торжественно 

отмечен 116-летний юбилей Александра 

Сергеевича. Из уст юных читателей 

библиотек и прокопьевских поэтов 

звучали бессмертные строки из 

произведений А.С.Пушкина «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе 

Салтане» и др. Активные участники проекта «Пушкинские чтения» (чтецы, 

самодеятельные поэты, члены поэтических объединений «Вдохновение» и «Маяк») были 

отмечены подарочным набором шоколадных конфет и юбилейной книгой «Мой 

Прокопьевск». Подарком для всех присутствующих стали музыкальные номера ансамбля 

«Лира». 

Праздник «Читай, Прокопьевск» 

6 августа под открытым небом 

(в Рудничном районе) состоялся 

театрализованный праздник «Читай, 

Прокопьевск!», подготовленный и 

проведенный совместными усилиями 

сотрудников МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» и ООО «Книжный дом». 

Мальвина, Красная Шапочка, Дядя 

Степа Милиционер, Лиса Алиса и Кот 

Базилио активно зазывали горожан и гостей Прокопьевска на литературно-игровые 

площадки детских муниципальных библиотек. Юные прокопчане вместе со своими 

родителями, бабушками и дедушками стали активными участниками конкурсно-игровых 

программ «Остров Книголюбов», «Цветочный калейдоскоп», литературного путешествия 
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«В гостях у Солнышка». Книголюбам представилась возможность блеснуть своими 

знаниями в краеведческом эколото «Люби и береги родную природу». В рамках праздника 

работали творческие мастерские «Умкины игрушки» и «Волшебные косички». Ребята, 

участвуя в разнообразных играх, зарабатывали «жетоны», которые с удовольствием 

обменивали на призы и подарки, предоставленные ООО «Книжный дом». 

                              

Пятое «Вдохновение» 

Старейший литературный клуб 

выпустил очередной, пятый по счету 

сборник «Вдохновение». Всего в нем 

опубликовалось двадцать поэтов из 

Прокопьевска. В минувшую пятницу в 

читальном зале Центральной городской 

библиотеке прошла презентация 

увидевшей свет книги. 

 - Каждые пять лет клуб 

выпускает сборник, - рассказала редактор Любовь Руденко, -  В этот раз мы не стали 

изменять традиции. Собрали деньги и самостоятельно отпечатали книгу в киселевской 

типографии. Всего сто экземпляров. 

Среди поэтов, вошедших в сборник, представители самых разных профессий: 

медики, шахтеры, домохозяйки и педагоги. Каждому из них досталось по четыре томика, 

поделиться которыми организаторы проекта не забыли и с библиотеками 

Централизованной библиотечной системы. 

Клуб поэзии «Вдохновение» появился в 1992 году. С тех самых пор поэты 

собираются вместе каждое последнее воскресенье месяца, чтобы поделиться  своими 

новыми стихами с любителями поэзии. 
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Проба пера 
 
2  апреля в Центральной детской 

библиотеке им.А.С.Пушкина состоялся 

праздник-чествование победителей 

XIX городского конкурса детского 

литературного творчества «Проба 

пера», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и Году 

литературы 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 

XIX городского конкурса. В младшей возрастной группе лауреатами I степени стали: 

Чепкасова Ксения «Школа № 11» класс 2 номинация «Художественная проза», Назарова 

Дарья «Школа №51» класс 4 номинация «Документальная проза», Плотников Александр 

«Школа №11» класс 3 номинация «Поэзия». 

В группе участников 5-8 классов победителями стали: Лаптев Михаил «Школа №6 

класс 7 номинация «Художественная проза». В старшей группе 9-11классы: Парфенова 

Татьяна «Школа №68 класс 10 номинация «Художественная проза», Шакирова Анастасия 

«Школа № 29» класс 9 номинация «Художественная проза». 

Ла  уреатам и дипломантам конкурса были вручены дипломы и памятные призы, 

грамоты. Грамоты и подарки предоставлены давними партнерами ООО «Книжный дом». 

В рамках конкурса для юных поэтов и писателей старшей возрастной группы была 

организована литературная 

гостиная «Проба пера». В 

импровизированном «кафе», за 

чашечкой чая, дети воодушевлённо 

читали свои стихи и рассказы, 

делились впечатлениями, которые 

вызвали прозвучавшие 

произведения. На встрече ребятам  

представилась уникальная возможность лично пообщаться с членами жюри: с Татьяной 
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Мульевой - членом Союза кузбасских писателей, Любовью Хабаровой – поэтессой 

литературного клуба «Маяк». 

 

«Человек из легенды», «Феи», «Живые и мертвые» 

От «Алисы в Стране чудес» до 

краеведческой литературы -  в Центральной 

городской библиотеке подвели итоги 

профессионального конкурса для молодых 

библиотекарей «В объективе: книга», 

посвященный году литературы в России. 

Несколько месяцев специалисты 

потратили на создание буктрейлеров, 

отражающих суть понравившейся книги. Среди 

таковых были художественные издания самых 

разных жанров и направленностей: «Живые и мертвые» К. М Симонова, «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова, «Сказка о Малыше-Кибальчише» А.П. Гайдара и многие 

другие. Всего двадцать работ. Жюри оценивало актуальность и уникальность 

темы,  творческое самовыражение автора, а также технические характеристики фильмов. 

Фаворитов соревнования оказалось несколько. Как показало интерактивное 

голосование, мнение жюри совпало с мнением самих конкурсантов. Лучшими стали: Анна 

Ледовских с буктрейлером  на книгу Константина Симонова «Живые и мертвые» 

(библиотека№6), Елена Прокопенко с фильмом по книге «Человек из легенды» и Ольга 

Смирнова с буктрейлером о детском журнале «Феи» (библиотека№23). Победители 

получили памятные дипломы и денежные премии. 

 

 Свети, звезда моя, свети! 

 

16 ноября  в Центральной 

городской библиотеке, в рамках года 

Литературы в России, прошла встреча 

в цикле «Земляки» с молодым 

прокопьевским поэтом Сергеем 

Гнездиловым. Сотрудники отдела 
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досуга Центральной городской библиотеки представили электронную презентацию об 

увлечениях поэта. С прекрасными словами в адрес  С.Гнездилова выступила первый 

наставник Сергея, несменный руководитель клуба «Вдохновение», поэт Любовь 

Геннадьевна Руденко. Она рассказала присутствующим о первом творческом опыте 

начинающего поэта. После теплых слов коллеги по перу Сергей рассказал о себе, 

познакомил читателей со своим творчеством. Много вопросов поступило от молодежи 

после прозвучавшего стихотворения «Язычник», на которые гость встречи с 

удовольствием ответил. 

Книжные джунгли зовут 

 

28 августа в Центральной 

городской библиотеке на праздник 

«Книжные джунгли зовут….» 

собрались активные участники 

библиотечных конкурсов для 

детей. В торжественной обстановке 

были оглашены имена 16 

победителей городского этапа 

Всероссийского конкурса «Самый 

читающий школьник», 

организованного почтой России совместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ. На 

областной тур конкурса, по итогам учебного года 2014-2015, вышли: 

- среди школьников 1-4 классов Абдулова Ирина – читательница детской библиотеки 

«Умка» (Северный Маганак), учащаяся школы №51 (177 книг прочла); 

- среди школьников 5-11 классов Рудакова Любовь – читательница детской библиотеки 

«Родник» (Ясная Поляна), учащаяся школы №69 (314 книг прочла). 

            На церемонию награждения были приглашены и самые инициативные юные 

читатели программы летнего чтения «Озорное книжное лето - 2015», проводимой в 

каникулярный период в Центральной детской библиотеке им.А.С.Пушкина, детских 

библиотеках «Лидер», «Родник», «Буратино». Победители определялись среди тех, кто 

чаще бывал в библиотеке, кто больше прочитал книг, активно участвовал в библиотечных 

мероприятиях, создавал поделки, красочно иллюстрировал прочитанные книги, сочинял 
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сказки. Из 104 участников Дипломы победителя летней программы чтения «Озорное 

книжное лето - 2015» были вручены 18 ребятам. 

 

Свободный микрофон для поэта 

От стихотворных рифм к 

интеллектуальным дискуссиям – в 

Центральной городской библиотеке 

высадился десант кемеровских 

поэтов. Встреча проходила в рамках 

проекта литературного круиза 

«Золотая осень в Кузбассе». 

Александр Ибрагимов член Союза 

писателей России, автор книг: 

"Буквы одуванчика", " Пусть будет каждому любовь", "Тело судьбы", Владимир Шумилов 

-  автор сборников «Паруса моей жизни»,  «Подранок», «Лебединая стая лет» и Агата 

Рыжова – победительница областного состязания молодых поэтов «Точка роста», автор 

поэтического сборника «Мимо всех»,  знакомство с личностью каждого из гостей плавно 

переходило  в знакомство с творчеством. Сорок минут живого чтения закончились 

продолжительным мастер – классом для всех желающих. К свободному микрофону 

подходили поэты из Прокопьевска и Киселевска. После прочтения своих самобытных 

произведений стихотворцы получали оценку профессионалов, чаще благожелательную. 

 

Литературный Stand Up 

                10 октября в Центральной городской 

библиотеке  состоялось открытие  нового 

молодежного проекта «Литературный Stand 

Up», посвященного Году литературы в 

России. Стендап сегодня является наиболее 

ярким и развивающимся из юмористических 

жанров, он способен доставлять радость и 

дарить настроение, как зрителю, так и 

выступающему. Как правило, это острые и 

злободневные смешные и меткие тексты-шутки, которые выступающий предлагает 
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публике.  Централизованная библиотечная система  и Прокопьевский Молодежный 

Парламент  собрали творческую молодежь со всех районов нашего города.  В качестве 

гостей литературного кафе присутствовали читатели портала для людей с ограниченными 

возможностями «Лабиринт42», студенты Горно-Технического колледжа, студенты 

Прокопьевского Филиала КемГУ, представители пресс-клуба «Побочный Эффект», 

учащиеся 59-й школы,  члены городского общества слепых, а также молодые поэты и 

прозаики 

 
Поэтический звездопад 

  
           В детской библиотеке № 7 «Семейный круг» первокурсницы Прокопьевского 

транспортного техникума стали участниками поэтического звездопада «Очередь за 

счастьем», посвящённого 70-летнему юбилею прекрасной поэтессы-песенника Ларисы 

Алексеевны Рубальской. Девушки окунулись в мир уникального автора, каждое 

произведение которой – маленькая история любви. Душевные стихи, трогательные песни 

никого не оставили равнодушными, они располагали к откровенному разговору. В 

читальном зале царила благожелательная атмосфера, и присутствующие с удовольствием 

напевали песни на слова известной поэтессы.  

 

Праздник книги 

14 сентября библиотека №5 

«Сударушка» гостеприимно 

распахнула двери для второклассников 

школы № 11, пригласив их на 

Праздник книги «Путешествие в 

страну «Читалию», куда 

ребята  отправились на сказочном 

транспорте –  ковре – самолете. 

Интересные викторины, игры, загадки 

ждали их на  литературных станциях: 

«Рифмоплеты», «Портретисты», «Животные в русских сказках», «Золотой ключик». 

Хорошее знание литературы показали ребята, отвечая на вопросы конкурсов: «Волшебные 

слова», «Цветные вопросы», «Узнайте сказку». Свои артистические способности дети 

показали в инсценировке сказки «Репка». Во время проведения физкультминутки «По 
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тропинке  Леший шел» ребята отгадывали загадки с помощью жестов и мимики. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «Знакомство с библиотекой» и 

книжной выставкой.  

                            

День молодого читателя и молодёжного чтения 

27 июня в библиотеке «КУМИР» в рамках Областной Недели Жизни прошёл День 

молодого читателя и молодёжного чтения «Быть молодым – значит быть образованным», 

приуроченный ко Дню молодёжи. На абонементе состоялась презентация книжной 

выставки «Шедевры литературного мира», в читальном зале посетителей знакомили с 

сайтом ЦБС города Прокопьевска. Не осталась незамеченной и выставка «Читай! И пусть 

весь мир подождёт!», украшение которой – инсталляция из книг – вдохновляла молодых 

пользователей библиотеки  на создание своих книжных инсталляций. Активное 

продолжение День молодого читателя нашёл и за стенами библиотеки, где все желающие 

могли принять участие в конкурсах, викторинах. Разгадав в головоломке фразу «Книга – 

окно в мир. Почаще заглядывай в это окно!», многие захотели выбрать себе на безопасной 

полке буккроссинга такое замечательное «окно». 

   

«Золотая лихорадка» 

20 августа библиотека «КУМИР» 

подарила своим читателям новую выставку, 

представляющую совершенно разные по стилю 

и жанру произведения. Собранные под общим 

названием «Золотая лихорадка», книги несут в 

своих заголовках слова, однокоренные со 

словом «золото». Привлечённые «Запахом 

золота» Чейза, вместе с «Золотоискателями» 

Кервуда читатели отправились: на поиски 

«Золота Маккенны», «Золота» Мамина-

Сибиряка, «Дикого золота» Бушкова и «Золота Бешеного» Доценко; поиграть с «Золотым 

телёнком» Ильфа и Петрова и покататься на «Золотом осле» Апулея; сгореть на «Золотых 

кострах» Пехова и полакомиться «Золотыми яблоками солнца» Брэдбери; угодить в 

«Золотую петлю» Кервуда и познакомиться с «Золотой девой» Литвиновых; погреться на 

«Золотом песке» Дашковой и утонуть в «Золотом омуте» Незнанского; поймать «Золотого 
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жука» По и прихлопнуть «Золотую муху» Хмелевской; попасть на «Золотое рандеву» 

Маклин и закружиться в «Золотом вихре» Джоансен; полюбоваться «Золотой чашей» 

Стейнбека и погладить «Золотого Лиса» Смита, а также попробовать сварить «Уху из 

золотой рыбки» и «Филе из золотого петушка» вместе с Донцовой.    

         

Однажды в черной библиотеке 

В одно «Чёрное воскресенье» (Т.Харрис) в 

«Чёрный тополь» (А.Черкасов) попала 

«Чёрная молния» (Т.Зан)… 

В один «Чёрный вечер» (Д.Моррелл), когда за 

горизонт уходило «Чёрное солнце» (А.Бушков), 

«Чёрный принц» (Д.Плейди) преподнёс «Чёрной вдове» 

(А.Безуглов) «Чёрный тюльпан» (А.Дюма) из 

«Чёрного льда» (М.Коннелли)… 

Подошло «Время чёрной охоты» (Б.Руденко). 

«Пелагия и чёрный монах» (Б.Акунин) выпустили 

«Чёрного беркута» (А.Чехов), а «Чёрная стрела» 

(Р.Стивенсон) полетела в «Чёрных лебедей» 

(И.Лазутин)... 

«Фирма скупает чёрных козлов» (И.Фридман). 

«Чёрные люди» (В.Иванов) догадываются, что за этим 

последует «Чёрный передел» (А.Баюканский), а руководят всем  «Чёрные банкиры» (Ф. 

Незнанский)… 

«Чёрный ритуал» (В.Гончаров) состоит в том, чтобы пустить «Чёрное копьё» 

(Н.Перумов) вдоль «Чёрной линии» (Ж.-К.Гранже)… 

 

2015 секунд чтения 

 

23 мая в библиотеке №22 

«Уголек»  прошла акция «2015 секунд чтения», 

посвященная Дню славянской письменности и 

Году литературы в России. Юные читатели 

познакомились  с историей появления азбуки, 
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послушали рассказ  о славянских проповедниках Кирилле и Мефодии. Большой интерес 

вызвала книжная выставка «Читаешь ты, читаю я…» на которой были представлены 

славянские сказки, русская классика А.Пушкина, Л.Толстого, а также пословицы и 

поговорки о грамотности и учении. В акции приняли участие 30 ребят из школы №28. Все 

участники акции получили открытки-поздравления и рекомендательные списки 

литературы, которую можно прочесть на летних каникулах.  

 

Листья падают шурша 

В детской библиотеке №13 

«Буратино» прошёл праздник осени «Листья 

падают шурша…» для второклассников 

школы №54. Ребята услышали 

стихотворения русских поэтов на тему 

осени, посмотрели видеоролик «Волшебные 

мгновения природы» и насладились 

картинами русских художников. Вместе с 

госпожой Осенью ребята совершили 

путешествие в храм природы и приняли участие в конкурсе «Урожайные грядки», 

«Быстрый мяч», отгадали викторину «Грибники» и «Приметы осени». Юные читатели 

попробовали себя в роли актёров в конкурсе-пантомиме «Осенние заботы», где 

движениями, без слов изобразили осенние работы: копку картошки и уборку листьев. В 

заключение второклассники полистали книги с выставки «Осенние зарисовки». 

 

 «Оглянитесь! Настоящих книг много…» 

 

Завершением Года  литературы в 

библиотеке  имени А.Ф. Кучина  стали встречи-

беседы «Оглянитесь! Настоящих книг 

много…»  Они проходили 9  и 10 ноября в 

рамках Недели молодежной книги «Время всегда 

хорошее!».  
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Участниками  встреч  были  воспитанники  детского дома №6 и старшеклассники 

из  школы №3. Сначала  ребят увлекали  книжными новинками,  раритетными  и редкими 

изданиями. Затем говорили о поэзии и  русской классике. Еще была викторина и 

интеллектуальна игра. И в завершение - обзор литературы «Золотая коллекция  для 

юношества» с просмотром буктрейлеров  по книгам В. Каверина  «Два капитана»,  Б. 

Васильева  «А зори здесь тихие…», А. Беляева «Человек – Амфибия» и 

др.  Эти  мероприятия позволили  пробудить интерес  к чтению у молодых 

читателей  и  помогли   им выбрать хорошую книгу. 

 

Читай! И пусть весь мир подождёт! 

                                                                           26 мая в библиотеке «КУМИР» в 

рамках Года Литературы прошел День 

открытых дверей «Читай! И пусть весь мир 

подождёт!». Программа праздника была 

рассчитана на все категории любителей 

чтения. Молодёжь могла посидеть в 

Литературном кафе «Встретимся с 

Кумиром», где им была предоставлена 

возможность выпить чаю и полистать 

новинки литературы. Люди старшего поколения с удовольствием листали книги на 

выставке «Новые книги нового века», ученики из школы № 54 побывали на мастер-классе, 

где им были продемонстрированы поисковые возможности традиционных картотечных и 

электронных каталогов. В фойе библиотеки весь день работал необычный стол, где 

каждый мог выбрать себе вопрос литературной викторины и получить приз в подарок. 

Библиотека в этот день тоже получила подарок от читателей – подборку книг Дарьи 

Донцовой. 

                                                             Я - юморист 

 В рамках литературной коллекции «Юбилей писателя – праздник для читателя», 

посвященной Году литературы в России, с 1 августа в юношеской 

библиотеке  экспонировалась выставка-юбилей «Я – юморист». Она приурочена к 120-

летию со дня рождения известного советского писателя-сатирика Михаила Михайловича 

Зощенко – одного из самых «смешных» русских прозаиков, автора юмористических 

рассказов и сентиментальных повестей, которые читать легко, весело и поучительно. На 
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выставке была представлена литература о жизни и творчестве юбиляра, сборники 

художественных произведений Зощенко, а также забавные цитаты из его сатирических 

рассказов.  

 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ШАХТЕРА 
На нескучном бульваре 

                                                                                                                  

Краеведческие  викторины,  буккроссинг, 

мастер-класс по оригами, просмотр мультфильмов 

для самых маленьких  и многое другое – 

пятнадцать развлекательных площадок от 

пятнадцати библиотек организовали для жителей 

города «Нескучный бульвар», приуроченный к 

празднованию Областного дня шахтера и Дню 

города. 

- Сначала я играла в интеллектуальную игру, в которой нужно было ответить на 

вопросы по краеведению, - делится впечатлениями пенсионерка Галина Чупина, -  Потом 

училась складывать из бумаги разные игрушки. Получилась рыбка и кораблик. Дальше 

буду учиться делать из пластиковых бутылок прекрасные цветы. Я увидела их здесь же, на 

празднике. 

Здесь было действительно на что посмотреть. Цветочный калейдоскоп от детской 

библиотеки №7. Под каждым лепестком цветика-семицветика – загадка. 

- А если скажите дату своего рождения, то по специальному гороскопу можно 

будет определить какой вы цветок, - пояснила библиотекарь Анна Дицель. 

Ответив  на вопросы краеведческой викторины от юношеской библиотеки№15, 

можно было  получить в подарок фотосессию со слоганом «Я- прокопчанин». 

Завершился праздник церемонией награждения, состоявшейся в читальном зале 

Центральной библиотеки. Дипломы и памятные подарки получили победители городского 

этапа Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник», организованного почтой 

России совместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ, а так же самые инициативные 

юные читатели программы летнего чтения «Озорное книжное лето 2015». 
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Прокопчане на Библиоарбате 

 

 Собрать пазл, отгадать вопросы 

сказочной викторины, вспомнить песни 

времен Великой Отечественной войны – 

на Библиоарбате, посвященном 

областному Дню шахтера и Дню города, 

каждый мог найти интеллектуальное 

задание по своему вкусу. 

На площадках, организованных 

Централизованной библиотечной 

системой, негде было яблоку упасть. 

Угадать по красочной картинке название военной песни, а потом с энтузиазмом 

спеть её. С этим заданием горожане справлялись на ура. 

- Я просто проходил мимо, смотрю, интересное что-то, решил поучаствовать, - 

признается Петр Шипилов, -  Военные песни знаю хорошо,  ещё захватил живых вояк. 

- Я родилась в тридцать седьмом году. Детство было военным, - рассказывает 

поэтесса Тамара Бушкова, - Все эти песни, конечно, на слуху. Их невозможно спутать с 

какими-то другими. Я с большим вдохновением спела «Этот день победы», спасибо 

организаторам. 

Наряду со взрослыми в викторинах участвовали и малыши. Как звали теленка из 

мультфильма «Каникулы в Простоквашино»?  Чему учил кот Матроскин  маленького 

скворчонка? Библиотекари  с удовольствием помогали ребятишкам вспоминать  любимые 

сказки. 

Большим интересом пользовалась краеведческая викторина, участникам которой 

предлагалось отгадать памятные места города по фотографиям 60-х годов. В завершении 

победителю предлагалось сфотографироваться с патриотическим слоганом «Я-

прокопчанин». 
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Краеведение через книгу 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16 июля библиотека «КУМИР» 

пригласила жителей города на 

краеведческое ревю «Краеведение через 

книгу». В этот день в читальном зале 

начала работу книжная выставка 

«Провинция – это не про Кузбасс». 

Библиотекари представили читателям 

устные миниатюры о живописных 

уголках нашей малой родины. Ревю сопровождалось электронными презентациями 

«Путешествие по родному краю» и «Семь чудес Кузбасса». На площади перед 

библиотекой развернулась географическая баталия. На схематичной карте Кузбасса 

жители Прокопьевска, следуя подсказкам, находили загаданный город и подписывали его 

название. 

 

                                 Вечер-встреча с правнучками А.Ф. Кучина 

 

Библиотеку №21 имени А.Ф. 

Кучина  связывают добрые и давние 

отношения  с семьей Кучина.  В 2012 году  его 

дочери  передали  в библиотеку  личные 

документы отца, которые легли в 

основу  библиотечной музейной экспозиции, 

посвященной Памяти  Героя 

Социалистического Труда  А.Ф. Кучина. 

Яркими событиями стали  встречи  с  родными  Александра Федоровича. В 2014 году  в 

библиотеке  впервые  побывали  его внуки. Летом 2015 года состоялась встреча  с 

правнучками Героя: Еленой Аверкиной и Мариной  Жарковой. Гости из Москвы были 

приятно удивлены увиденным. Они с  большим интересом  слушали  рассказ о том, какой 

огромный вклад  внес их прадед  в развитие Прокопьевска  и Кузбасса:  как  руководил 

крупнейшими шахтами  в  тяжелые годы Великой Отечественной войны и в послевоенное 

время, как управлял  трестом «Сталинуголь», как  занимался депутатской деятельностью 
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и  еще о многом другом. Правнучки рассматривали экспонаты:  документы, книги, 

фотографии. В  конце  встречи  они выразили слова благодарности и  поделились своими 

впечатлениями: « Мы приехали на свою малую родину, вспомнили детство и юность, 

увидели родной город и своих близких  и много нового узнали о своем знаменитом 

родственнике. Мы  открыли для себя и своих детей удивительный маршрут 

в  историю  нашей семьи. Шагнули в прошлое,  не покидая настоящего,  благодаря 

музейной экспозиции Памяти А.Ф. Кучина». 

Мой город – моя гордость 

 

12 августа в юношеской библиотеке 

работал Летний читальный зал «Чтение без 

принуждения». Основными темами дня стали 

предстоящие праздники – Областной День 

шахтера и День города. Большим успехом у 

читателей пользовалось краеведческое 

ассорти «Мой город – моя гордость». Оно 

знакомило с книгами и статьями из местных 

периодических изданий об истории и 

современном состоянии, достопримечательностях и известных людях города 

Прокопьевска - столицы областного Дня шахтера-2015. Литературная подборка 

художественных произведений «Я – прокопчанин», представила вниманию посетителей 

поэзию и прозу талантливых прокопьевских авторов. Огромный интерес юношей и 

девушек вызвала фотовикторина «Знаешь ли ты свой город?», в ходе которой молодым 

людям предлагалось по черно-белым ретрофотографиям отгадать места родного города. 

Все желающие приняли участие в праздничной фотосессии со слоганом «Я – 

прокопчанин». Мероприятие сопровождалось музыкальными произведениями 

прокопьевских авторов и красочной слайд-презентацией «Культурный туризм: город 

Прокопьевск».   
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70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Дорогой Победы 

В ЦБС прошел конкурс на 

лучшую книжную выставку «Дорогой 

Победы».  Конкурс традиционный, 

формы и методы, которые были 

использованы при оформлении выставок 

нетрадиционны и во многом 

инновационны. Библиотекари подобрали 

те «инструменты», посредством которых 

нашли подход к читателям различных 

возрастных групп. Не было ни одного 

повторения форм представления информации о Великой Отечественной войне. Поразила 

фантазия библиотекарей: в небольших по площади библиотеках они размещали 

мемориалы, запускали в небо журавлей и белых «голубей мира», сделанных из бумаги. Но 

в центре события всегда оставалась книга, 

фрагменты которой участник мероприятия 

мог услышать во время самого действа, 

прочесть в библиотеке или взять домой. 

Библиотекарями была проделана большая 

поисковая, архивная работа при выявлении 

и сборе краеведческой информации. К этой 

работе привлекались читатели.  

Читаем детям о войне 

Впервые в  Прокопьевске, в канун великого праздника – Дня Победы, 7 мая прошла 

Международная Акция «Читаем детям о войне»,  организатором которой стала Самарская 

областная детская библиотека. По условиям Акции, в единый час – в 11:00 - повсеместно 

во всех муниципальных библиотеках города Прокопьевска сотрудники Централизованной 

библиотечной системы провели 18 мероприятий. Дети и подростки в возрасте от 5 до 14 

лет стали активными участниками громких чтений, слайд - бесед, историко-

патриотических уроков, информационных часов, обзоров выставок и т.п. С целью 

воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения внимание 
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детей было привлечено к лучшим образцам детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Встречи с детьми сопровождались звучанием песен военных лет 

(«Бьется в тесной печурке огонь», «Священная война», «Дети войны», «День Победы»), 

видеорядом фронтовых фотографий, обзорами выставок «Лихая им досталась доля…», 

«Маленькие герои большой войны», «А в книжной памяти мгновения войны» и др. Без 

сомнения, Международная Акция «Читаем детям о войне», стала масштабным событием в 

библиотечной жизни города Прокопьевска, привлечь к участию в которой удалось более 

500 представителей подрастающего поколения.   

Свой голос 

                                                                       14 мая в Кемеровской областной 

библиотеке для детей и юношества состоялся 

праздник-чествование победителей IX 

областного конкурса юных литераторов «Свой 

голос», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

На встречу собрались активные участники 

конкурса, их руководители из разных городов и 

поселков Кемеровской области. В торжественной 

обстановке были названы имена победителей. Дипломами лауреатов награждены два 

юных прокопчанина: Парфенова Татьяна (школа №68, класс 10) в номинации 

«Художественная проза» и Пащенко Александр (гимназия № 72, класс 11) в номинации 

«Поэзия». Лауреатам и дипломантам конкурса были вручены дипломы департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области и губернаторского культурного 

центра «Юные дарования Кузбасса», сборники произведений лауреатов конкурса и 

памятные подарки. 

Священной памяти страницы 

 

23 апреля во Дворце культуры 

«Шахтеров» состоялся праздник-

чествование победителей и 

участников конкурса знатоков 

«Священной памяти страницы», 

организованный по инициативе 
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Централизованной библиотечной системы города Прокопьевска. Конкурс проходил с 

декабря 2014 года по апрель 2015 года и был посвящен 70-летию Победы российского 

народа в Великой Отечественной войне. Более 260 любознательных читателей детских 

библиотек (учащихся 3-9 классов из 26 школ города), неравнодушных к историческим 

событиям 1941-45 годов, стали его участниками. В гостеприимном зале ДК «Шахтеров», в 

торжественной обстановке (по итогам двух туров: заочного и очного) были названы 

победители конкурса. Лучшими знатоками среди участников 3-5 классов стали команды 

школ №11 и №14. Среди участников 6-9 классов первое место поделили команды школ 

№54 и №62. Благодаря совместному творчеству коллективов МБУК «ЦБС» и ДК 

«Шахтеров» праздник прошел на одном дыхании, получился ярким, добрым и 

красочным. Подарком для всех присутствующих стали музыкальные номера в исполнении 

детских коллективов ДК «Шахтеров». Призы и подарки конкурсантам предоставили, 

Прокопьевское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», МДМ – 

Банк, МБУК «Централизованная библиотечная система». 

 

                                                Как прекрасен этот мир! 

28 апреля в Центральной 

детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся Фестиваль 

поэзии для читателей с 

ограниченными возможностями 

«Как прекрасен этот мир!». 

В нем приняли участие 

воспитанники школы-интерната 

№64, реабилитационного центра 

«Радуга», коррекционных школ 

№2,3, школы-интерната для глухих и слабослышащих детей №32 города Прокопьевска. В 

исполнении ребят прозвучали стихи известных российских поэтов: Михаила Дудина, 

Андрея Усачева, Константина Симонова, Елены Благининой, Расула Гамзатова и др. Темы 

читаемых произведений были самыми разнообразными: о дружбе, родине, природе. В 

преддверии 70-летнего юбилея Победы звучали стихи о войне. Присутствующие, затаив 

дыхание, внимали каждому чтецу. Так, благодаря искреннему и выразительному 

исполнению Русановой Вали зрители услышали «Дедушкин рассказ» Ольги Лыковой, а 
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Печенев Станислав проникновенно исполнил произведение Александра Твардовского «Я 

убит подо Ржевом». Волнительные эмоции у каждого вызвали Косарева Анастасия, 

которая прочла стихотворение Галины Гармата «Деревья тоже воевали» и Сидоров 

Константин с поэзией Андрея Усачева («Что такое День Победы?»). Оттачивая каждая 

слово, замечательно передал образ женщины, трудящейся в тылу, Жиляков Денис 

(стихотворение Михаила Исаковского «Русская женщина»). Улыбку, смех и веселое 

настроение создать присутствующим удалось Бабанаковой Ксении, которая прочла 

стихотворение прокопьевской поэтессы Нины Бобрышевой «Как щенок друзей 

искал». Все участники поэтического праздника получили дипломы от Централизованной 

библиотечной системы и сладкие подарки от Сбербанка России. Лучшие чтецы были 

отмечены книгами, которые вручила Сударекова Наталья Алексеевна, директор ООО 

«Книжный дом». 

                                       

Константину Симонову 100 лет 

                                                                                        

Марафон, посвященный 100-летию со 

дня рождения Константина Симонова, 

прошел 27 ноября во всех библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы. Всего мероприятие посетило 

более пятисот человек. В Центральной 

городской библиотеке прошел 

литературный музыкальный вечер, 

посвященный этой круглой дате. О знаковых вехах жизни известного журналиста, 

писателя и поэта Константина Симонова узнали студенты Прокопьевского 

промышленного экономического техникума.   

- Мне встреча очень понравилась, -  поделилась впечатлениями Анастасия Зенкова 

- студентка промышленного экономического техникума. -  С творчеством Симонова я 

была знакома  и ранее. Но теперь смотрю на его личность немного другими глазами. 

Отныне буду относиться к его стихам с большим трепетом. 
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Прикоснись к подвигу сердцем 

 

В детской библиотеке №7 «Семейный 

круг», третьеклассники школы №25, вместе с 

библиотекарями пролистали устный журнал 

«Прикоснись к подвигу сердцем».  Ребята 

вспомнили о воинской доблести русской 

армии, о подвигах советского народа в 

Великую Отечественную войну, с 

удовольствием расшифровали «записки 

разведчиков», наперебой отвечали на вопросы викторины и с интересом подбирали 

погоны к званиям. Закончилась встреча чтением отрывка из сказки Ганса Христиана 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик 

 

Улицы хранят имена героев 

5 февраля  для учеников 5-х классов школы №2 сотрудники Центральной 

библиотеки провели  видеоурок  «Улицы хранят имена героев», посвященный 70-летию 

Победы. Учащиеся познакомились  с подвигами прокопчан - героев  Великой 

Отечественной войны, чьи имена в названиях  улиц города. Ребята во время урока 

«прошли» по улицам имени Ивана Вершинина, Михаила Дюжева, Марии Старцевой, 

Ивана Конева, Василия Мартехова, Евграфа Селиванова, Михаила Шишкина и др. В 

заключение урока школьники получили на память буклеты «Жизнь и подвиг». 

 

                 Войны священные страницы навеки в памяти людской 

Сотрудники информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки 

для учащихся 1-3-х классов школы № 68 провели цикл краеведческих уроков «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской». Слайдовый фильм познакомил ребят с 

началом Великой Отечественной войны, вкладом трудящихся нашего города в победу. 

Дети узнали историю создания памятников землякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной, людям и событиям, которым они посвящены и установленным в честь 

Победы. Мероприятия способствовали сохранению памяти о войне, её героях, 

тружениках, самоотверженно проработавших всю войну в тылу.  
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Встреча поколений 

3 февраля в библиотеке «Маяк» прошел «Час встречи поколений», посвященный 

70-летию Победы и  Году ветеранов в 

Кузбассе. Гостями мероприятия стали  - 

председатель комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи Совета ветеранов 

Рудничного района города Прокопьевска 

Николай Иванович Половинкин, его 

заместитель Лидия Федоровна Торопова, 

жительница блокадного Ленинграда Мария 

Алексеевна Серкова и поэтесса литературно-творческого объединения «Маяк» Лилия 

Федоровна Клапатун, а также учащиеся 7-8 классов школы №35. Юноши и девушки из 

уст очевидцев узнали о трагических событиях Великой Отечественной войны, о жизни 

блокадного Ленинграда, о мальчишках и девчонках, своим трудом у заводских станков 

помогавших приблизить Победу.  Л.Ф. Торопова рассказала о своей книге «Подранки», 

посвященной детям войны. Л.Ф. Клапатун  прочла стихи, посвященные героическому 

подвигу нашего народа. В знак благодарности школьники выступили с творческими 

номерами и вручили ветеранам подарки, сделанные своими руками. 

 

Информ-досье «Под Сталинградом» 

                                                                          4 февраля в детскую библиотеку №7 

«Семейный круг» на информ-досье «Под 

Сталинградом» собрались восьмиклассники 

школы №68. Ребята узнали об одной из 

самых жестоких битв Великой 

Отечественной войны – Сталинградской 

битве. Просматривая слайды об историко-

мемориальном комплексе «Мамаев курган», 

дети с интересом слушали рассказ о 

мужестве и героизме жителей и защитников 

Сталинграда: снайпере Василии Зайцеве, сержанте Якове Павлове. Никого не оставила 

равнодушным история «босоногого гарнизона», который состоял из подростков 10-14 лет. 
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Присутствующие почтили минутой молчания память погибших под Сталинградом. 

Завершилась встреча обзором книжной выставки «Их подвиг в наших сердцах». 

 

Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они… 

16 февраля библиотека «КУМИР» для учащихся 4-х классов школы № 35 провела 

урок памяти «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они», из цикла патриотических 

мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из беседы 

«Исторический ликбез» ребята узнали о мужестве и героизме защитников нашей Родины, 

слайд-презентация продемонстрировала ордена и медали Великой Отечественной войны. 

Почувствовать боевой дух того времени помогли командные соревнования «Военная 

зарница». Игра «Законы единства» позволила школьникам попробовать себя в качестве 

руководителей государств, принимающих законы для улучшения жизни и установления 

мира на всей Планете.  

 

Поздравь ветерана 

Сотрудники библиотеки «Маяк» совместно с учащимися школы №35 провели 

акцию «Поздравь ветерана»  в рамках Недели 

добра,  Года ветеранов в Кузбассе и 

преддверии  празднования 70-летия Победы. 

В каждый собранный продуктовый пакет для 

ветеранов, были вложены вышитые победной 

символикой салфетки. Неожиданные подарки 

удивили и растрогали ветеранов, тружениц 

тыла - Попович Екатерину Ивановну и 

Хафизову Нажибу Мужавировну. За чашкой 

чая они поделились воспоминаниями о юности, что пришлась на военные годы, о голоде и 

нелегком труде наравне со взрослыми. Ребята отметили удивительную 

доброту,  жизнестойкость и оптимизм военного поколения.  

 

Победный май 

В предпраздничные дни сотрудники библиотеки «Маяк» и поэты литературно-

творческого  объединения «Маяк» Лилия Клапатун, Любовь Хабарова и Владимир 

Шишкин побывали в гостях у воспитанников детского дома №7. Там они представили 
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литературно-музыкальную композицию «Победный май», посвященную 70-летию 

Победы. Лилия Григорьевна и Любовь Николаевна познакомили присутствующих с 

фронтовыми дневниками и поэтическим творчеством своих отцов, воевавших за 

освобождение нашей Родины. Теплоту и душевность встрече придали эмоциональное 

выступление Владимира  Шишкина, а также музыкальные и поэтические номера в 

исполнении ребят. 

 

  Читающий маршрут «Чтобы помнили» 

5 мая  ребята из отдаленных поселков города, по дороге  в школу № 28, совершили 

литературный круиз,  посвященный 70-летию Великой Победы и Году литературы. 

Путешествие в мир детской книги о войне для них провели сотрудники  библиотеки № 22 

«Уголек». Во время движения школьного автобуса ребята услышали  рассказы о подвигах 

юных героев, которые наравне со взрослыми встали на защиту Родины. Книги 

писателей  С. Алексеева, Л. Тороповой, В. Богомолова никого не оставили 

равнодушными. Почувствовать то суровое время, детям помогли  фронтовые альбомы, 

письма с фронта, открытки. На конечной остановке  читающего маршрута все учащиеся 

получили инфо-буклеты «Чтобы помнили».     

 

Земной поклон творцам победы 

 

8 мая в школе №11 для учащихся 

шестых и восьмых классов сотрудники 

библиотеки №5 «Сударушка» провели урок 

мужества  «Земной поклон творцам Победы», 

посвященный 70-летию Победы. Урок 

мужества был посвящен летчикам Великой 

Отечественной Войны:  Ивану Кожедубу, 

Александру Ивановичу Покрышкину, Алексею 

Петровичу Маресьеву, Николаю Дмитриевичу Гулаеву, Марине Расковой. Библиотекарь 

познакомила учеников с книгой Дмитрия Васильевича Воронина «С мечтой о небе», в 

которой рассказывается об истории Прокопьевского аэроклуба, его курсантах, командирах 

и инструкторах. Настоящим примером мужества для ребят послужила информация о 

нашем земляке Василии Михайловиче Юрьеве, Почетном гражданине Кемеровской 
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области, полном кавалере знака «Шахтерская слава», который на своем штурмовике «Ил-

2» вел ожесточенные бои под Москвой и Сталинградом. В конце мероприятия учащиеся 

ответили на вопросы викторины «Оружие Победы».  

Бессмертный подвиг 

                                                                             22 июня  в День Памяти и Скорби в 

библиотеке №22 «Уголек» для ребят 

оздоровительного лагеря школы №28 

прошел урок мужества «Сожженные 

заживо». Ребята прослушали рассказ, 

познакомились с 

документами  и  фотоматериалами  о герое 

Советского Союза  И.С.Черных и его 

огненном  экипаже, который 

совершил  бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны. Его имя носит 

центральная  улица поселка Красный Углекоп и общеобразовательная школа №28. В 

память о героях, отдавших жизнь за Родину,  зажгли  свечу. 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ МОЗАИКА 
Нас знают и в Бразилии или библиотека в виртуальном пространстве 

С открытием сайта ЦБС в 2012 году возможность знакомства с жизнью библиотек 

нашей системы появилась не только у прокопчан. В 2015 году  сайт посетили жители 

разных стран и городов мира. Кроме России наибольший интерес к сайту проявляют 

Украина, Белоруссия и США. Сайтом интересуются в Казахстане, Бразилии, Кении, 

Германии и Нидерландах. На долю российских городов приходится 84, 36 % посещений. 

На первом месте Прокопьевск, на втором Москва, на третьем Новосибирск. Далее 

следуют Кемерово, Санкт-Петербург, Красноярск, Новокузнецк, Уфа, Краснодар. 

Наибольшее количество пользователей приходится на 23 марта 2015 года, их количество 

равняется 168 человек. Всего за год зарегистрирован 16881 пользователь,  61815 

просмотров страниц.  Помимо этого библиотеки Централизованной библиотечной 

системы организовали обратную связь с читателями с помощью социальных сетей. 
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Ждем встречи с вами в соцсетях. Присоединяйтесь  

Группа «В контакте» «Библиотеки Прокопьевска» появилась в сети в сентябре 2015 

года. За это время в сообщество добавилось 90 человек (численность ежедневно 

изменяется). В феврале 2014 года  в социальной сети «Одноклассники» была создана 

группа «Библиотека «Семейный круг». Два года на сайте Одноклассники существуют 

группы «Академия досуга». Среди пользователей этих групп можно найти представителей 

разных городов России и Кузбасса: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Кемерово, Гурьевск, 

Киселевск; а также ближнего зарубежья: Кыргыстан, Казахстан и Молдовия. Здесь можно 

увидеть разноплановый контент: как новостные сообщения с фотографиями, так и 

видеопродукты, созданные местными СМИ, а также самими сотрудниками библиотечной 

сети.  

 

Новогодний калейдоскоп 

 

 В детской библиотеке №16 «Парус» состоялась конкурсно – игровая программа 

«Новогодний калейдоскоп», которая 

оставила у ребят много ярких 

впечатлений. Дети совершили интересное 

путешествие в старину, к зимним 

месяцам: Лютеню, Сеченю, Крутеню, 

познакомились с традициями встречи 

Нового Года в Италии, Франции и других 

стран. Бурную реакцию и эмоциональный 

подъём вызвали у ребят такие конкурсы, 

как «Рассыпавшееся имя», «Новогодний серпантин», «Предсказатели. Отвечая на вопросы 

викторины «Зимушка-зима» и разгадывая кроссворд «Снегурочка», читателям с успехом 

удалось продемонстрировать знания сказок. Дружно веселились ребята в играх 

«Суженый-ряженый» с гаданием по листу  бумаги, и «Новогодние слова», где дети, 

перебрасывая друг другу снежок, говорили лишь половину новогоднего слова, а другие, 

ловя снежок – договаривали. Закончилась встреча весёлым чаепитием. 
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Семейный праздник «У новогодней елки» 
 

 6 января в Центральной детской библиотеке 

имени А.С.Пушкина прошёл  семейный  праздник 

«У новогодней елки». Юные читатели и их 

родители  встретились с Дедом Морозом  и 

Снегурочкой, Снеговиком и домовёнком Кузей. 

Сказочные герои рассказали, как в разных странах 

празднуют  Новый год, познакомили с историей 

появления елочных игрушек и  поведали  

маленьким гостям о Рождестве.  В завершении встречи дети и взрослые с большим 

интересом  разгадывали зимние  загадки, поиграли  в игры «Заморожу», «Руковичка», 

«Что любит елка», поводили хоровод вокруг праздничной  елки. Домой ребята унесли 

яркие красивые книжки о зиме и любимом всеми новогоднем празднике. 

 

Маленькие волшебники 

21 января сотрудники отдела 

обслуживания Центральной библиотеки для 

учащихся 5 «Б» класса школы №2 

продемонстрировали слайд-фильм 

«Маленькие волшебники», посвященный Дню 

детских изобретений. Юные читатели 

познакомились с множеством изобретений и 

открытий, прочно вошедших в нашу жизнь, 

авторами которых стали дети.  Вниманию ребят были представлены познавательные 

журналы, рассказывающие об истории изобретений, замечательных изобретателях. Дети, 

приняв участие в игре «Придумай собственное изобретение», проявили творческие 

способности, не только нарисовали и рассказали об изобретении, но и показали, что и как 

можно сконструировать, используя геометрические фигуры. На мероприятии звучал 

задорный смех, шутки, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей. 
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Помоги себе выжить 

22 января библиотека №5 «Сударушка» 

в школе №11 провела презентацию  книжной 

выставки «Помоги себе выжить!». Учащиеся 

познакомились с литературой по 

профилактике наркомании среди подростков: 

«Наркомания и наркоманы» (Б.М.Левин), 

«Уберечь от дурмана» (В.Н. Ягодинский), 

«Почему это опасно» (Л. Генкова). Горячо и 

заинтересованно прошло обсуждение этой наболевшей темы, например «безвредности», 

«пользы» или вреда приема отдельных наркотиков для здоровья человека, проблемах, 

возникающих в семье. Ведущие озвучили цифры, сколько молодежи гибнет от 

наркотиков, сколько излечивается от этого недуга. Мероприятие настроило подростков на 

полноценную, здоровую и радостную жизнь.  

 

             Журнал «МЫ» - лучший собеседник для подростков 

Восьмиклассникам школы № 25 сотрудники детской библиотеки №7 «Семейный 

круг» представили литературный обоз «Лучший собеседник для подростка». Вместе с 

библиотекарем ребята «проехали» по 

увлекательным страничкам журнала для 

подростков «Мы», отмечающего в январе 

2015 года своё 25-летие. Ребят привлекли 

страницы по истории, музыке, кино. По 

душе пришлись рубрики «Мир твоих 

увлечений», «Проба пера», где печатаются 

произведения молодых читателей журнала. 

Интересными для читателей оказались 

сокровенные разговоры в разделе «Говоря откровенно», помогающие подросткам 

самостоятельно найти ответы на волнующие их вопросы и проблемы. 
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Хит-парад  «Кладезь мудрости» 

В детской библиотеке №7 «Семейный круг» второклассники школы №25 собрались 

на  сказочный хит-парад «Кладезь 

мудрости». Ребята, став участниками 

состязаний на звание лучшего знатока 

сказок Александра Сергеевича Пушкина, 

совершили путешествие в волшебный мир 

фантазий, полных удивительных чудес и 

самых невероятных превращений. Самой 

популярной сказкой поэта, занявшей по 

итогам конкурсов первую строчку хит-

парада, стала «Сказка о царе Салтане». В завершении мероприятия юные читатели с 

удовольствием посмотрели отрывки из мультипликационного фильма «Сказка о попе и 

его работнике Балде». 

    

                     200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова 

 

11 марта для учеников пятых классов 

школы №2 сотрудники Центральной 

библиотеки провели блиц – турнир «Не 

родись не умен, не пригож…», 

посвященный  200-летию со дня рождения 

Петра Павловича Ершова.  На  сказке  П. 

Ершова «Конек – Горбунок» выросло не 

одно поколение детей. В меру 

развлекательная, в меру познавательная, она воспитывает доброту, отзывчивость, 

смелость, верность, силу воли и духа. Учащиеся познакомились с биографией писателя, 

вспомнили героев его знаменитой  сказки, ответили на вопросы викторины «Черная 

шкатулка», поучаствовали в забавных конкурсах «Дальше... дальше... дальше» и  весёлых 

играх «Конек – Горбунок» и др. 
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Передай добро по кругу 
 

 

В рамках  акции «Весенняя неделя добра» в детской библиотеке №8 «Родник» 

прошла  игровая программа «Передай добро по 

кругу». Ребята из Социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алиса» совершили 

веселую «прогулку» по городу «Добрейску». 

Юные читатели  вспомнили вежливые слова на 

площади «Пожалуйста», исполнили веселые 

песни о дружбе возле озера «Улыбок», отгадали 

загадки в сквере «Не попади впросак». В ходе игровой программы ребята пришли к 

выводу, что нужно чаще пользоваться волшебными словами и тогда поступки будут  

светлыми, добрыми и  полезными.   

  

                                               Они цветут, сердца отогревая 

                                                        

     22  апреля в  детской библиотеке №10 «Берёзка» для учеников 5 класса школы № 10 

прошла  слайд - презентация  «Они цветут, сердца отогревая». Ребята познакомились с 

древними легендами о цветах и правилами  ухода за растениями. Дети узнали об 

искусстве составления букета и о языке цветов. Ребята с удовольствием рассматривали 

книги о цветах.  

Как стать неболейкой 

 

14 мая в школе №11 для учащихся 3–х 

классов в рамках программы «Путешествие в 

страну Читалию» сотрудники библиотеки №5 

«Сударушка» провели праздник здоровья  «Как 

стать Неболейкой». В гости к ребятам пришли 

Неболейка и Хворайка, которые провели 

экскурсию по «Школе здоровья». Они 

познакомили детей с Доктором Солнце, Доктором 

Свежий Ветер, Доктором Хорошее Настроение. Хорошую физическую активность 
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показали школьники, выполняя веселую физкультминутку, дыхательную и зрительную 

гимнастику. Ребята отвечали на вопросы викторины о закаливании, отгадывали загадки на 

спортивную тему, принимали участие в соревновании «Самый ловкий». Библиотекари 

порекомендовали детям литературу о здоровом образе жизни. 

 

                                          Сказка, сказка, я тебя знаю 

11 июня в библиотеке №6 «Для 

друзей» для детей оздоровительного 

центра школы № 45 состоялся сказочный 

аукцион «Сказка, сказка я тебя знаю». 

Ребята отправились в сказочное 

путешествие, чтобы расколдовать сказки, 

которые перепутал коварный Кощей. 

Литературные герои помогли участникам 

преодолеть различные испытания: 

вспомнить названия детских книг, отгадать загадки – перевертыши «Герои 

сказок», «Собери волшебные яблоки», поучаствовать в турнире «Сказочная 

математика», «Победи Змея Горыныча». Свои театральные способности дети смогли 

проявить в конкурсе «Узнай сказку». В финале путешествия ребята добрались до логова 

Кощея Бессмертного. Традиционно, после подведения итогов, победители получили 

сладкие призы. 

 

Поиграем-почитаем 
 

Для привлечения внимания детей к книгам библиотекари используют 

нестандартные формы работы. Летом 

детская библиотека «Лидер» во дворе 

жилого массива провела спортивно–

литературную  игру «Репка». Партнер  игры 

– Прокопьевское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». По 

условиям игры нужно проинсценировать 

известную народную сказку. Чтобы 

получить заветную роль ребятишки должны 
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пройти несколько испытаний. Три команды по шесть человек: белые, синие, красные 

(название каждой из команд олицетворяло собой цвет российского триколора) 

соревновались в меткости, точности, скорости, играли в кошки-мышки. Каждый из 

конкурсов определял победителя, который автоматически получал роль в будущем 

представлении. Участники дворового праздника с удовольствием облачались в яркие 

костюмы и перевоплощались в героев всеми любимой детской сказки. Здесь же во дворе 

развернулся выездной читальный зал с яркими художественными книжками. По отзывам 

участников, они хорошо провели время на свежем воздухе: закалились, повеселились, 

почитали и поиграли.   

Один ум хорошо, а два лучше 

В июне сотрудники детской библиотеки 

№16 «Парус» для  ребят оздоровительного  центра 

школы №11 провели цикл интеллектуальных игр 

«Аукцион знаний». Встречи прошли в форме 

шуточного казино, где каждый мог заработать 

деньги своим умом. Только деньги у игроков были 

особенные – цветные бумажные банкноты 

достоинством в «один ум» (по аналогии «один ум 

хорошо, а два лучше»). Разделившись на команды, умники и умницы  показывали 

эрудицию и знания в области таких наук как география, история, ботаника, литература и 

других. Особой популярностью пользовались задания по экологии. Так, для многих ребят 

настоящим открытием стал ответ на вопрос «Сколько лет целлофановый пакет может 

пролежать в земле?» (200 лет). Подсчитав «умы» команды - победительницы были 

награждены дружными аплодисментами и сладкими призами.  

                                       Спортивная игра «Никто кроме нас» 

                                                                               

22  июня  в  загородном оздоровительном 

центре «Бережок» сотрудники отдела досуга 

Центральной городской библиотеки провели 

военно-спортивную игру, приуроченную ко 

Дню памяти и скорби.  Воспитанникам 

детского дома №6, отдыхающим в 

оздоровительном центре, представилась 
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возможность проверить свою наблюдательность, сообразительность, находчивость и 

ловкость в предложенных состязаниях «настоящих воинов». Началом всему была 

строевая подготовка. Взвод молодых «солдат», после построения  был поделен на два 

отделения – «Легион» и «Витязи». Каждому отделению предстояло пройти несколько 

этапов:  «Историческая викторина», «Школа выживания», «Стрельба по мишеням», 

«Санитарный пост», «Шифровщики». Ребята с азартом приняли участие в игре и смогли 

почувствовать себя настоящими солдатами. 

                                               Каникулы в библиотеке 

                                                                               В библиотеке «Маяк»,  в рамках 

программы «Каникулы в библиотеке» 

прошли летние чтения для детей из 

пришкольного разновозрастного отряда. 

Проводя каникулы в библиотеке, ребята 

получали положительные эмоции от встреч 

с новыми литературными героями, 

улучшали навыки общения, 

развивали  интеллектуальные и творческие 

способности. Интересно прошли 

мероприятия  «Войди в природу другом», «Каникулы без приключений». Дети проявили 

творческую фантазию, ловкость, стремление к победе. Заключительным аккордом первой 

смены стала игровая программа «Летние фантазии», насыщенная конкурсами, играми, 

приключениями, путешествиями, подарками. 

 
Россия в сердце нашем навсегда 

 
25 июня, в день праздника Дружбы и 

единения славян, сотрудники  Центральной  

детской  библиотеке им. А.С. Пушкина для 

отдыхающих ребят    из загородного 

оздоровительного центра «Сосновый бор» 

провели патриотическую мозаику «Россия в 

сердце нашем навсегда». Дети с большим 

интересом познакомились с историей праздника 

и вспомнили государственную символику РФ: флаг, герб и гимн. Отдыхающим было  



  

45 
 

предложено поиграть  в познавательно-развлекательные игры, такие как «Летние 

загадки», «Кто я?»  и «Гномики и домики», в которых они проявили незаурядную 

сообразительность и смекалку. 

 

Здоровье без лекарств 

В рамках Областной НЕДЕЛИ 

ЖИЗНИ-2015 сотрудники детской 

библиотеки №16 «Парус» для детей 

оздоровительного центра школы №11 и 

реабилитационного центра «Радуга» провели 

конкурсно - игровую программу «Здоровье 

без лекарств». Опираясь на схематичные 

рисунки, библиотекарь наглядно рассказала о 

пагубных последствиях вредных привычек. Интеллектуальные и развивающие игры: 

«Быстрее. Вкуснее. Полезней.», «Если хочешь быть здоров», «Скажем «нет» плохому» 

помогли ребятам расширить свои знания об основных слагаемых хорошего самочувствия: 

правильном питании, физической активности, личной гигиене, положительных эмоциях. 

Театрализованный отрывок «В кабинете у врача»  рассказал юным читателям о 

необходимости заботиться о своём здоровье с детства. Физминутка «Делай как я» 

особенно понравилась детям своей зажигательностью 

  

Возьмемся за руки, друзья! 

26 июня в рамках Областной НЕДЕЛИ 

ЖИЗНИ-2015 на площади перед юношеской 

библиотекой состоялась антинаркотическая акция 

«Возьмемся за руки, друзья!», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы с наркоманией. 

Внимание прохожих привлекали тематические 

подборки книг о физкультуре и спорте, 

правильном питании, популярных увлечениях для 

любителей рукоделия, а также яркие флаеры:  «В счастливой жизни нет места 

наркотикам!», «Я, ты, он, она: мы – здоровая страна!», «Выбираем активную жизнь!» и 

другие. В этот Энергичный день НЕДЕЛИ прошла презентация журналов «НаркоНет!», 



  

46 
 

«Не будь зависим!», «Физкультура и спорт» и раздача детям и взрослым агитационных 

листовок, пропагандирующих принципы здорового образа жизни. Каждый прокопчан 

смог выразить свою позицию по отношению к наркотикам и наркоманам, 

присоединившись к тем, кто считает главным в своей жизни такие ценности, как, 

например: здоровье, спорт, любовь, семья, книги, знания, путешествия и многие другие. 

Участники акции (дети, подростки, молодежь, мамы с детьми, люди среднего и пожилого 

возраста) прикрепили свои бумажные лепестки с важными для себя словами на 

агитационный планшет, благодаря чему все вместе собрали разноцветную ромашку с 

центральным слоганом в середине – «Вместе мы – против наркотиков!». 

                        

В гостях у сказки 

 

В июле в детской библиотеке №16 «Парус» на конкурсно-игровой программе «В 

гостях у сказки» побывали воспитанники 

детского сада № 96 и реабилитационного центра 

«Радуга». С первых же минут ребята окунулись в 

волшебный мир сказок: шли за клубком в 

Огненное Царство к Змею Горынычу и Кикиморе 

Болотной. На пути преодолевали различные 

препятствия: узнавали  знакомые персонажи в 

игре «Сказочный коллаж», с поваром Карлсоном 

составляли меню для литературных героев, выдержали экзамен в математическом 

конкурсе «Знайка» от медведицы Настасьи Петровны. В завершении встречи, юные 

читатели весело пропели любимые песенки Крокодила Гены и Винни-Пуха. 

Семья, согретая любовью 

                                                                          

8 июля библиотека №5 «Сударушка» 

пригласила своих читателей на 

анимационный вернисаж «Семья, согретая 

любовью», посвященный Дню семьи, любви 

и верности. Участники мероприятия смогли 

полюбоваться слайдами на тему крепкой 

семьи из жизни известных писателей, ученых 
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и деятелей культуры: Наталья Гончарова и  Александр Пушкин, Мария Склодовская и 

Пьер Кюри, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Галина Вишневская и Мстислав 

Растропович. В конце мероприятия присутствующие пришли к такому выводу: «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна и крепка». 

Семья – это дом, где смеется душа 

                                       

8 июля в юношеской библиотеке 

работал Летний читальный зал «Чтение 

без принуждения». Читатели смогли 

познакомиться со стенд-выставкой 

«Семья – это дом, где смеется душа», 

посвященной Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, на которой была 

оформлена фотогалерея из фотографий 

знаменитых семейных пар писателей и 

поэтов: 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 о любви известных русских и советских писателей и 

поэтов: Пушкина, Тургенева, Куприна, Окуджавы и др., а также статей из периодических 

изданий «Любовный серпантин», выставкой в чемодане «Книгомания». Желающие 

смогли принять участие в веселом конкурсе «Это любовь» и литературной викторине по 

произведениям писателей, представленных на выставке. 

В зеленом платье лето скачет 

Воспитанники детского сада №2 стали 

участниками увлекательной встречи на 

лужайке «В зелёном платье лето скачет», 

которую организовали сотрудники детской 

библиотеки №16 «Парус». На весёлой детской 

площадке главными атрибутами представления 

стали кукольные персонажи Емели и Бабы Яги. 

Их весёлые заклички, хитроумные сюрпризы, 
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«блинчики – вопросы» воспринимались ребятами на «ура». Своеобразная очередь из 

желающих поучаствовать выстроилась у красочной викторины «Что напутал художник?», 

не меньший интерес у малышей вызвало лото «Волшебные предметы», организованное по 

принципу русской игры. С любопытством и удовольствием крутили ребятишки сказочный 

зонт от Оле – Лукойе и с азартом отвечали на загадки из волшебного сундучка. 

 

Виват, эрудиты! 

 

Сотрудники детской библиотеки №16 

«Парус» приготовили для детей, отдыхающих в 

оздоровительном центре «Солнышко», 

интеллектуально – познавательный 

турнир  «Виват, эрудиты!». Его основными 

элементами стали игры «Соображай-ка» и 

«Путешествие в Почемучию». Первая, 

построенная по принципу популярного шоу 

«Угадай мелодию», потребовала от ребят 

смекалки, сноровки, а главное – знания книг. Им представилась возможность блеснуть 

своим умом в таких областях знаний, как математика, литература, русский язык, история, 

природоведение. Отправляясь в путешествие по «Почемучии», отдыхающим пришлось 

поработать головой, решая ребусы и задачи в бухте Математической и на полуострове 

Угадай, а на острове Музыкальном и в Спортивном море было больше развлечений и 

шуток. 

В дружбе наша сила 

 

В загородном оздоровительном 

центре им. С. Тюленина для воспитанников 

детского дома №7, сотрудники отдела 

обслуживания провели игру - викторину «В 

дружбе наша сила!». С ребятами, говоря о 

дружбе и доброте, совершили путешествие 

по истории возникновения этого праздника. 

Во время экскурса узнали о богатейшем 



  

49 
 

прошлом славян, вспомнили о человеческих взаимоотношениях на примере героев 

литературных произведений. Используя пословицы, поговорки, притчи и скороговорки о 

дружбе и друзьях совместно  разработали правила дружбы. Приняли участие в конкурсах: 

«Продолжи пословицу», «Мы писатели», «Сказки из волшебной шкатулки» и др. 

                                                 Игры народов мира 

                                                                            В загородном оздоровительном центре 

«Бережок» сотрудники детской библиотеки № 

12 провели для детей познавательную 

развлекательную программу «Игры народов 

мира», посвященную Международному дню 

коренных народов. Ребята вспомнили, 

насколько многообразно население Земли и 

как много разных национальностей живет на 

нашей планете. Заинтересовал юных 

читателей  показ современных книг о разных народах России и мира. Ребята с 

удовольствием принимали участие в национальных подвижных играх «Золотые ворота», 

«Стрелок», «Подними платок», «Посадка картофеля», «Хромая уточка».  Веселая заводная 

музыка русская, башкирская, дагестанская, белорусская, украинская подбадривала 

участников. Ребята сделали вывод о необходимости мира и дружбы среди разных 

народов, чтобы дети всех стран и континентов могли играть в игры. 

  

                      Экологический урок «Птичьи разговоры». 

 

Сотрудники Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина в рамках 

проекта «Библиотечный десант 

«Здравствуйте, мы к вам!» посетили 

детский сад № 68 с экологическим уроком 

«Птичьи разговоры». Воспитанники 

подготовительной группы познакомились с 

жизнью и творчеством известного 

писателя-натуралиста – Виталия 

Валентиновича Бианки. В игре «Птичья 

галерея» вспомнили, как выглядят 



  

50 
 

различные птицы, чем питаются пернатые друзья – узнали в игре «Птичья столовая». В 

заключение встречи ребята приняли активное участие в музыкальной викторине «Угадай, 

кто я?». 

 

День открытых дверей «Школьные радости» 

1 сентября в библиотеке «КУМИР» 

прошел День открытых дверей «Школьные 

радости». В ходе экскурсии «Знакомимся: 

Библиотечные сентябрины» ребята из 14 

школы смогли заглянуть во все уголки 

нашей библиотеки. Школьники 

участвовали в познавательной игре-

викторине «Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай!». Ответить на её вопросы помог 

Библиогид, который провел информационный обзор энциклопедической и справочной 

литературы «Тысяча мудрых страниц». В рамках проведения Дня безопасности «Учимся 

жить в многоликом мире», сотрудники библиотеки провели с детьми разъяснительную 

беседу о действиях при угрозе совершения теракта. 

 

                                            Выбирай дорогу по душе 

                                                                            23 сентября в юношеской библиотеке в 

рамках факультатива для старшеклассников 

«В поисках своего призвания» состоялась 

презентация выставки-призыва «Выбирай 

дорогу по душе!». Учащиеся 9-х классов 

санаторной школы-интерната № 64 

познакомились с популярными книжными 

сериями и периодическими изданиями, 

рассказывающими о многообразном мире 

профессий. Ребята узнали о различных 

вариантах классификаций профессий по предмету и характеру труда, научились различать 

такие понятия, как «профессия», «специальность», «должность». Огромный интерес 

присутствующих вызвали занимательные профориентационные тесты «Ты и твое 
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будущее» и «Кто ты?», которые помогли юношам и девушкам определить наибольшую 

склонность и способность каждого из них к соответствующему типу и классу профессий.  

                 

                  Культура одежды. Русский национальный костюм 

24  сентября  в школе №11  библиотека №5 «Сударушка», в рамках Программы 

«Путешествие в страну Читалию» для учащихся 3,4 –х классов, провела  урок – игру 

«Культура одежды. Русский национальный костюм». Из беседы библиотекаря участники 

мероприятия узнали  об истории возникновения  русского национального костюма, его 

особенностях и отличительных чертах. Ребята приняли  участие в конкурсе «Собери 

костюм по его элементам». Дети смогли полюбоваться рисунками на тему «В чем ходили 

наши предки» и сравнивали современную одежду со старинной.  Они с увлечением 

отгадывали загадки и определяли,  какой сказке соответствует данный 

костюм.  Мероприятие сопровождалось русской народной музыкой.  

 

Творческая мастерская «Диво-Дивное» 

В Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина воспитанники социально 

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Алиса» стали 

активными участниками творческой 

мастерской «Диво-Дивное». Еженедельно 

юные читатели знакомились с различными 

видами прикладного творчества. Они 

освоили своеобразную технику рисования 

нитками, так называемую «ниткографией». 

Используя шерстяные нитки, клей, карандаши и цветной картон под руководством 

библиотекаря подрастающие «мастера» делали красочные картины в виде  бабочек, как 

яркое напоминание об ушедшем лете. С помощью узких полос цветной бумаги создавали  

цветочные поляны в технике «квилинг», рисовали забавных зверушек различными  

крупами.  
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Всю душу выплесну в слова 

                                                                     15 октября сотрудники библиотеки №6 

«Для друзей» в Доме ветеранов провели 

литературно - музыкальный вечер «Всю душу 

выплесну в слова», посвященный 120-летию со 

дня рождения Сергея Александровича Есенина. 

Ветераны познакомились с необыкновенной 

судьбой поэта. Программа мероприятия 

состояла из поэтических композиций и 

удивительных романсов: «Отговорила роща 

золотая», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу…» и другие. Эмоции 

переполняли гостей, со слезами на глазах они слушали шедевры есенинской поэзии в 

исполнении народного артиста России С. Безрукова и библиотекарей. Интересной 

находкой была видеопрезентация, в которой звучал настоящий голос Сергея Есенина. 

Закончился вечер громкими аплодисментами и словами благодарности. 

 

Александр Куприн – русский писатель-реалист 

 

16 октября в библиотеке № 7 

«Семейный круг» для десятиклассников 

школы № 25 в рамках Года литературы в 

России прошёл видеоурок «Александр 

Куприн – русский писатель-реалист». Ребята 

просмотрели интересные видеоролики о 

жизни и творчестве писателя, из рассказа 

библиотекаря узнали, что основная тема у 

писателя – любовь и природа, что все сюжеты его произведений взяты из жизни, из 

пережитого. Не оставили равнодушными их буктрейлеры к основным повестям из 

школьной программы «Гранатовый браслет» и «Олеся». В заключение просмотрели 

отрывок из короткометражного фильма «Мерцалов», созданного по повести Александра 

Ивановича Куприна «Чудесный доктор» и познакомились с забавными фактами из жизни 

писателя. 

  



  

53 
 

Книжный лабиринт 

 

22 октября в юношеской библиотеке в 

рамках Лицея для юношества 

«Информационная культура личности» 

состоялся библиотечный квест «Книжный 

лабиринт». В ходе занимательной игры-

бродилки учащиеся 8-х классов санаторной 

школы-интерната №64 познакомились с 

отделами и фондом юношеской библиотеки, 

различными тематическими книжными 

выставками. Ребята с успехом составляли логические цепочки и находили ответы на 

каверзные вопросы квест-игры, например: «Как называлась древнейшая библиотека в 

Египте?», «Назовите день рождения Интернета» и другие. Завершилась увлекательная 

игра расшифровкой первой телеграммы, написанной с помощью азбуки Морзе: «Дивны 

дела твои, господи!». 

 

Вредные советы Григория Остера 
  

В октябре детская библиотека № 7 

«Семейный круг» пригласила учеников 

вторых классов школы № 25 и школы-

интерната №32 на урок – 

викторину  «Вредные советы Григория 

Остера». Ребята в увлекательной игровой 

форме познакомились с творчеством 

известного детского писателя и сценариста 

любимых мультфильмов, таких как «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста». Ребята 

посетили веселые уроки: математики, домоводства, физкультуры, а на уроке этике 

посмеялись над учебником Г.Остера «Правилонарушения» и «Вредными советами». 

Завершился урок просмотром отрывка из мультфильма «38 попугаев». 
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Креативная лаборатория – я рисую и пишу 

 

27 октября в школе №11 с учащимися начальных классов библиотека №5 

«Сударушка» провела литературно – краеведческую акцию «Креативная лаборатория – я 

рисую и пишу», на которую пригласила известного прокопьевского поэта и 

фотохудожника Владимира Васильевича Шишкина. Дети с большим вниманием слушали 

эмоциональное выступление  поэта – земляка, преисполненное любви к Родине, к 

родному краю, ко всему живому на земле. Эту любовь Владимир Васильевич выразил в 

своих замечательных  стихах и фотоработах, отображающих дорогие каждому 

прокопчанину пейзажи с красными гроздьями рябины и кедровыми шишками, с 

распустившимися кандыками на снежной проталине. Школьники не могли оторвать 

взгляд от прекрасных пейзажей фотохудожника, их буквально потрясло  изображение 

заснеженной церкви Иоанна Предтечи на фоне багряного заката солнца. Демонстрацию 

своих фотопейзажей Владимир Васильевич сопровождал чтением  стихов собственного 

сочинения, которые дети слушали, затаив дыхание. Особенно понравились ребятам стихи 

«Прокопьевская осень», «Смышляевский бор», «Осень в Кузнецком Алатау». Участники 

мероприятия получили большой эмоциональный заряд от встречи с поэтом. 

Воодушевленные стихами Владимира Васильевича Шишкина, они с благодарностью 

принимали в дар его фотоработы с автографом. 

 

Память стой, замри! 

  

О миллионах репрессированных, 

карательных мерах, написанных узниками 

рукописях, рассказали сотрудники 

Центральной библиотеки студентам 

строительного техникума в рамках 

мероприятия «Память стой, замри!» Гостям 

был представлен документальный фильм, 

снятый по свидетельствам очевидцев 

перенесших ссылки в концентрационных лагерях. Ведущие мероприятия зачитывали 

архивные документы, письма, написанные узниками своим родным. На встрече 

присутствовали ветераны, родственники врагов народа, которые делились со студентами 
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своими воспоминаниями. Закончилась  встреча минутой молчания, которой участники 

события почтили память всех безвинно погибших жертв концентрационных лагерей. 

  

                                  Не оборвется связь времен 

В ноябре в юношеской библиотеке 

экспонировалась выставка-экскурс в историю 

«Не оборвется связь времен», посвященная 

российскому государственному празднику - 

Дню народного единства.  На ней были 

представлены энциклопедические и 

исторические издания, рассказывающие об 

истории России начала 17 века, о жизни и 

подвиге «спасителей Отечества», освободителей Москвы от польских захватчиков - 

земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. 
  

Час истории «Славные сыны державы» 

В ноябре в детской библиотеке № 9 «Лидер» для читателей библиотеки прошел час 

истории «Славные сыны державы». Ребята узнали, что один из самых «молодых» 

праздников в нашей стране - День народного единства -  был установлен в честь 

освобождения России от  польских интервентов  в 1612 году, когда народ сам, без участия 

верховной власти, решил судьбу Отечества. События Смутного времени, борьба с 

иноземцами народных ополченцев во главе с  Кузьмой  Мининым и Дмитрием Пожарским 

не оставили ребят равнодушными. Беседа плавно перешла в диалог и все участники 

пришли к единому мнению: когда народ един – он непобедим. 

  

                         Акция «Выбираем главную книгу о России» 

 

Библиотека «Маяк» и издательство 

«Эксмо» 4 ноября подвели итоги акции 

«Выбираем главную книгу о России», 

посвященную Году литературы. Читатели 

библиотеки в течение трех месяцев 

выбирали из предложенного списка 



  

56 
 

произведений русских классиков книгу, наиболее полно раскрывающую историю, уклад 

жизни страны и загадочный русский характер. Лучше всех о России рассказали: 

-по  виртуальному опросу  издательства «Эксмо»  Лев Толстой «Война и 

мир»(1074) и Михаил Шолохов «Тихий Дон» (661);  

- по опросу библиотеки «Маяк» Николай Карамзин «История государства 

Российского»(29) и Михаил Шолохов «Тихий Дон» (23). 
 

Посиделки «Долго сказка сказывается» 

 

10 ноября учащиеся  1, 2 - х 

классов  коррекционной школы № 2  стали 

участниками весёлых и озорных посиделок 

«Долго сказка сказывается», которые 

подготовили для них сотрудники детской 

библиотеки № 16 «Парус». Встречала ребят 

сказочница Василиса и сестрица Алёнушка. 

Вместе с юными читателями они 

отправились на поиски пропавшего братца Иванушки. Перо Жар-птицы, подаренное 

Коньком-Горбунком, переносило ребят в чудесные сказки: «Колобок», «Три медведя», 

«Маша и медведь». Отведав Машиных «пирожков» и Мишуткиной «похлёбки», исполнив 

песенки Колобка и Лисы, дети оказались в сказке «Кот, Лиса и Петух», где и нашли 

заблудившегося Иванушку.         

Соблазн великий и ужасный 

 

16 ноября в школе № 11 с учащимися 

старших классов  библиотека №5 

«Сударушка»  провела  Час откровенного 

разговора «Соблазн великий и ужасный», 

приуроченный ко дню борьбы со СПИДом. 

Мероприятие проходило в виде 

доверительной беседы. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с историей 

возникновения этого страшного заболевания 



  

57 
 

и его последствиями. Молодые читатели получили  информацию о росте числа ВИЧ -

инфицированных в России и в Кузбассе.  Библиотекарь пригласила учеников на 

откровенный  разговор о том, какую угрозу человечеству несет глобальная эпидемия 

СПИДа. Ребята с интересом знакомились с предложенной литературой по данной теме. 

Они пришли к выводу: нельзя соблазняться вредными привычками, которые несут угрозу 

жизни и здоровью. Мероприятие завершилось информационным обзором литературы.   

 

Вместе с книгой мы растём 
 

В детской библиотеке №13 «Буратино» частыми гостями стали  воспитанники 

детского сада №95. Ребята с  большим удовольствием бывают в детском уголке 

«Любознатик» и рассматривают книжки-

раскладушки, книжки-качалки, книжки-пищалки. 

Дошкольники посетили театрализованную 

экскурсию «Вместе с книгой мы растём» и 

познавательный урок «100 тысяч почему», дружно 

отвечали на вопросы викторины «Сказочное 

лукошко». С восторгом посмотрели кукольный 

спектакль «Друг познаётся в беде» в 

самодеятельном кукольном театре «Буратино».   

В КРУГУ ЧТЕНИЯ 
Сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

насчитывает свыше 566 тыс. документов. 

В 2015 г. фонды библиотек пополнили 9 608 экз. документов на сумму около  1 

млн. 124 тыс. руб. 

Из федерального, областного и местного бюджетов на комплектование библиотек 

поступило около 673 тыс. руб., в том числе 550 тысяч руб. из средств местного бюджета 

израсходовано на подписку периодических изданий.  

На бюджетные средства для читателей нашего города приобретено 255 экз. новых 

книг, 540 комплектов периодических изданий.  

Внебюджетные средства составили свыше 450 тысяч руб. На них приобретено 5840 

экз. документов. 
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В библиотеки поступили очередные тома фундаментальной «Большой Российской 

энциклопедии», новые издания научно-популярной, художественной и детской 

литературы.  

 Серия биографических и художественно-биографических книг «Жизнь 

замечательных людей» всегда привлекает внимание читателей разного возраста. В этом 

году в библиотеки поступила книга о Викторе Цое, советском рок-музыканте, поэте и 

художнике, основателе и лидере рок-группы «Кино». 

Необычайно интересными для 

наших читателей будут книги Ника 

Ву́йчича, человека, рождённого с редким 

наследственным заболеванием, 

приводящим к отсутствию четырёх 

конечностей. Переживая по поводу 

своей 

инвалидности в 

детстве, он 

научился жить со своим недостатком, делясь своим опытом с 

окружающими и став всемирно известным мотивационным 

спикером.  

  Его книги «Жизнь без границ», «Любовь без границ», 

«Неудержимый», «Будь сильным», в основном, обращены к детям 

и молодёжи (в том числе и с ограниченными возможностями), в надежде на активизацию 

в них поиска смысла жизни и развития своих способностей. Ник говорит и о том, что в 

жизни надо брать ответственность на себя и действовать. 

В последнее время внимание читателей привлекают книги прикладного характера.  

В библиотеки поступили новые яркие издания известного российского дизайнер, члена 

Международной ассоциации «Союз Дизайнеров» А. А. Зайцевой по искусству квиллинга, 

модульному оригами, лоскутной технике, по работе с природным материалом, спичками, 

газетными трубочками и др. Серия книг «Азбука рукоделия», несомненно, привлечет к 

совместному творчеству взрослых и детей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Приверженцев здорового образа жизни 

заинтересуют книги доктора медицинских 

наук, фитотерапевта, автора 

более 150 изобретений в 

области практической 

медицины, Даникова Николая 

Илларионовича. С начала 90-х 

годов он полностью посвятил 

себя теоретическим и 

практическим исследованиям 

целебных свойств лекарственных растений. Тираж 

60 изданных книг по лекарственным растениям 

автора уже превысил 5 млн. экземпляров. В библиотеки поступили книги: «Целебная 

чага», «Целебный витамин D», «Целебный лимон», «Целебный мед», «Целебный 

шиповник», «Целебный яблочный уксус» и др. 

  Среди новинок художественной литературы - произведения самых ярких 

современных отечественных и зарубежных авторов: Б. Акунина, А. Борисовой, Т. 

Веденской, М. Веллера, О. Володарской, Д. Грин, Д. Донцовой, Б. Окуджавы, Д. 

Калининой, Е. Михалковой, И. Мельниковой, М. Метлицкой, Д. Стил, Э. Радзинского, О. 

Роя, Т. Трониной, Т. Устиновой и других авторов.  

652 экз. новых книг поступило в детские библиотеки.   

Полезного и увлекательного чтения желают своим читателям современные детские 

писатели Х. Вебб, В. Драгунский, С. Лагерлеф, А. Манакова, Н. Носов, О. Пройслер, В. 

Сотников, И. Токмакова, Е. Усачева и другие. 

В последние годы у подростков 

вызывает интерес к творчеству российского  

писателя, блогера, основателя 

благотворительного фонда «Живые сердца» и 

молодёжного политического движения 

«Комитет - 36», Михаила Самарского.  Свою 

первую книгу, повесть «На качелях между 

холмами», он написал в двенадцать лет и через 

год опубликовал. Выход книги не остался незамеченным СМИ. Потом появились повесть 
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«Радуга для друга», «Остров везения» и ряд др. книг. В 2012 году в издательстве «Эксмо» 

под начинающего автора была создана отдельная книжная серия «Приключения 

необыкновенной собаки», а в 2013 году - специальная именная серия «Михаил Самарский. 

Лучшие книги для подростков».  

Одна из новых книг М. Самарского «Как Трисон стал полицейским, или Правила 

добрых дел». Кого может не заинтересовать история пса Трисона, чья отвага, 

решительность и ум снова пригодились людям?! Правда, подопечный пса не в курсе 

подвигов своего четвероногого помощника и даже не представляет, что каждую ночь его 

верный друг выходит на опасные задания... 

Значительное место в комплектовании фонда библиотек занимают дары и 

пожертвования. Свыше 4500 экз. книг, журналов, электронных носителей информации 

передали в библиотеки Администрация города и Управление по культуре администрации 

города Прокопьевска, организации и горожане, в т. ч. в рамках постоянно действующей 

благотворительной акции «Подари книгу библиотеке». 

От Департамента по культуре Администрации Кемеровской области, Дома 

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

поступило 184 экз. документов. Среди них очередные тома Большой российской 

энциклопедии и Православной энциклопедии, замечательные издания по краеведению 

А.Б. Коновалова «Ист ория создания Кемеровской области», В.Л. Лавриной  «История 

Сибири для детей», литературно-художественные журналы «Огни Кузбасса», 

художественные произведения кузбасских писателей и поэтов. 

Администрацией города Прокопьевска и Управлением по культуре было передано 

в библиотеки 40 экз. книг, журналов и электронных документов. 

Многих читателей заинтересует очередной том издания «Большие судьбы 

Сибири», посвященный людям Кузбасса, дела и судьбы которых стали неотьемлемой 

частью его истории XX и начала XXI века.  

Во всех массовых библиотеках ЦБС прокопчане имеют возможность 

познакомиться с новой книгой Амана Гумировича Тулеева «Преодоление». Губернатор 

Кемеровской области, доктор политических наук, профессор А.Г. Тулеев сквозь призму 

своей личной, трудовой, политической биографии, через судьбы земляков, коллег, 

соратников, родных и близких освещает широкий круг наиболее актуальных проблем, 

событий, которые произошли в Кузбассе, в нашей стране на рубеже XX и XXI веков. 
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В книге А.Г. Тулеева «По пути созидания» представлены основные вехи развития 

экономики и социальной сферы в 1997-2014 годах и перспективы развития региона. 

Знаменательным событием в жизни города стала презентация книги нашей 

землячки, доктора технических наук, профессора Тамары Федоровны Волыновой 

«Космос. Плеяда первых: романтическая быль о первых космонавтах и о том, что всегда 

оставалось за кадром...».  

Уникальное издание автор презентовала в Прокопьевске лично в присутствии 

супруга, нашего знаменитого земляка, дважды героя СССР, героя Кузбасса, 

почётного гражданина Кемеровской области и 

Прокопьевска Бориса Волынова.  Эта книга 

уникальна уже тем, что написана человеком, 

который видел историю изнутри. И не 

просто видел - чувствовал. 

Космонавты «гагаринского» набора 

были и остались первыми. Они 

шагнули в неизведанное и навсегда 

вписали свои имена в историю большой страны и мировую 

историю.  Читатели всех библиотек системы могут 

познакомиться с этой уникальной книгой. 

Прокопьевский городской комитет КПРФ пополнил 

фонды наших библиотек книгой «Эпоха победителей». Книга показывает великий период 

истории страны: индустриализацию СССР, Великую Отечественную войну, эвакуацию 

промышленного комплекса и послевоенное возрождение. Она написана в стиле 

повествования детей войны, и может быть серьезным подспорьем созданному движению 

«Дети войны», стать основой для празднования победных дат Великой Отечественной 

Войны.  

Управление здравоохранением города Прокопьевска подарило уникальную книгу-

альбом «С Днём Великой Победы!» Альбом издавался к 70-летию Победы и рассказывает 

о немалом вкладе в дело Победы прокопчан. И тех, кто воевал на фронте, и тех, кто 

трудился здесь, в глубоком тылу. В годы Великой отечественной войны в боевых 

действиях по защите Отечества участвовали 17 000 прокопчан. 6 380 наших земляков не 

вернулись домой. Более 17 миллионов советских воинов в годы войны медицинские 

работники вернули к жизни. Эта книга о Прокопьевском госпитале и людях в белых 
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халатах. 

 «Солдаты Победы» - это памятная летопись Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., это воспоминания ветеранов 237-й Пирятинской стрелковой дивизии, которая 

формировалась в Сталинске.  Авторы книги - учитель 12-ой школы Н.Ф. Коломникова и 

её ученики, создававшие в родной школе музей боевой славы. Дети собирали письма, 

всевозможные экспонаты, узнавали историю и факты о 237-ой Пирятинской стрелковой 

дивизии. Все сведения, воспоминания бойцов - земляков, обрабатывались, сверялись и 

уточнялись. Тираж книги 110 экземпляров. На презентации книги «Солдаты Победы» в 

г.Новокузнецке читателям г. Прокопьевска был вручен 1 экз. книги.  

Сборник творческих работ победителей ХIX городского конкурса детского 

литературного творчества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Проба пера. Вып.19» подарил Дворец детского творчества им. Ю. А. Гагарина. 

Этот выпуск издан по итогам юбилейного конкурса детского литературного творчества с 

одноименным названием. За 15 лет 1790 конкурсантов представило на суд жюри около 

семи с половиной тысяч своих произведений, разных по форме и по содержанию.  

Необычайно интересное издание «Кумиры» 

поступило в фонд ЦБС от автора И. Л. Курочкина. 

Начальник Управления культуры Кемеровского 

облисполкома в 1960-1980-е годы, профессор 

Кемеровской государственной академии культуры и 

искусства, заслуженный работник культуры РСФСР, 

Иосиф Лазаревич в своей новой книге рассказывает о 

тех, с кем встречался лично: Козловский, Товстоногов, Сергей Образцов, Хрущев, 

Шолохов...  

Замечательный подарок наши читатели получили от предпринимателя В.Н. 

Байцура: 3 экз. «Энциклопедии писателей Кузбасса». Энциклопедия вышла из печати в 

новокузнецком издательстве «Союз писателей» в 2014г. тиражом три тысячи экземпляров. 

Появление такого типа книг является редкостью в современном книгоиздании и порадует 

ценителей слова. 

Сборник включает произведения поэтов и прозаиков Кузбасса, а также авторов 

других регионов России и мира, сотрудничающих с интернет-сайтом «Союз писателей». 

Калейдоскоп писателей включает восемьдесят четыре имени, информация представлена 

подробными биографическими справками, несколькими избранными произведениями, 

http://localhost/mb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4499
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фотопортретом.  Писатели, включенные в сборник, дают полное представление о 

современной литературной жизни Кузбасса.  

10 экз. интересных, пользующихся читательским спросом, изданий подарил 

библиотекам иерей храма Покрова Пресвятой богородицы Д.В. Ересько: «Устав Русской 

православной церкви» (опубликован по благословению Высокопреосвященнейшего 

Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского); «Светильник земли Русской»: 

к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского; «Преображение 

Кузбасса» - книга о Кузбасской митрополии: предпосылках создания, истории 

образования, первых результатах ее деятельности. Автору книги «Босиком по небу» В.Н. 

Крупину принадлежат слова: «Иду с православными, дышу воздухом Родины, страдаю 

вместе с нею…». О чем же повествуется в его произведениях? О Вере, Надежде, Любви. О 

вечном. И как раз этим его повести и рассказы притягивают вдумчивого читателя. В книгу 

вошли новые произведения о детях для детей и взрослых. 

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

ООО «Книжный Дом».  

Порадуют наших читателей новые книги местных литераторов: М. Анохина, Э. 

Гольцмана, Г. Ионова, К. Лапицкого, В. Минайчева, Н. Смирновой  и др.  

В центральной библиотеке города прошла встреча читателей с известными 

кузбасскими поэтами, по окончании которой они подарили библиотекам ЦБС свои  книги: 

А. Ибрагимов «Космоязычие», В. Шумилов «Помнить – значит жить», «Листья осени след 

золотят», Г. Синкина «Прикосновения». 

Замечательный подарок читателям сделали и библиотекари ЦБС. Они 

растиражировали электронные продукты, созданные силами библиотек: «Прокопьевск в 

современном краеведении», «Экология городов Кузбасса», «Детям о писателях», 

«Виртуальные книжные выставки», «Поэма о Прокопьевске» и др. Таким образом, в 

библиотеки ЦБС поступило 70 экз. электронных документов.  

 65 прокопчан приняли активное участие в пополнении фондов своих любимых 

библиотек.  

За активное сотрудничество и личный вклад в формирование фондов библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Благодарственным письмом 

Управления по культуре Администрации города Прокопьевска был награжден начальник 

Финансового управления города Георгио Георгий Ильич.  

От всего сердца преподнесли книги библиотекам жители нашего города: 
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Баранов Валерий Владимирович - монтер пути,  

Бобровская Татьяна Александровна – пенсионерка,  

Божок Алексей Владимирович – ш. Листвяжная, проходчик,  

Бондаренко Тамара Ивановна - пенсионер,  

Брукова Светлана Константиновна – пенсионер 

Габидуллина Милена Маулитовна – охранник охранной организации,  

Грязнова Людмила Алексеевна – охранник,  

Давыдов Виктор Иванович – пенсионер, писатель,  

Епанчинцева Алма Андреевна – пенсионер, 

Ермовский Сергей Александрович - ш. Кыргайская, маркшейдер,  

Зайнуллина Светлана Юрьевна – воспитатель ДОУ,  

Иванова Наталья Анатольевна – пенсионер,  

Кайдалова Надежда Александровна – пенсионер, 

Каширский Виктор Михайлович – инвалид,  

Княжева Татьяна Михайловна -  пенсионер, 

Комаров Степан Николаевич – ДК им. Артема, музыкант симфонического 

оркестра  

Кочетова Татьяна Николаевна – инженер,  

Кузнецова Раиса Викторовна – Горбольница №3, санитарка,  

Лата Юрий Аркадьевич – ВГСЧ, командир взвода, 

Лепская Тамара Александровна – учитель естествознания, 

Малкова Ольга Александровна – пенсионер, 

Матеранская Елена Павловна – инвалид,  

Мельгунова Ирина Юрьевна – МЭИ ФНС, служащая, 

Мясников Алексей Васильевич – ветеран Великой Отечественной войны, 

Мясоедов Алексей Николаевич – ДМШ №10, директор, 

Нечаева Елена Ивановна – пенсионер, 

Пак Алла Григорьевна – пенсионер 

Пархоменко Алексей Олегович – безработный, 

Петров Сергей Михайлович – пенсионер 

Полякова Ольга Никифоровна - пенсионер,  

Рассомахина Тамара Владимировна – пенсионер, 

Рахманова Александра Петровна – пенсионер, 
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Ретунская Любовь Андреевна - пенсионер, 

Савин Андрей Ильич – зам. директора по АХР ООО «Центр метрологических 

услуг»,  

Савченко Елизавета Вячеславовна – домохозяйка,  

Соловьев Александр Васильевич – пенсионер,  

Суворова Любовь Алексеевна – пенсионер, 

Тупикина Валентина Васильевна – пенсионер,  

Угринова Мария Сергеевна – клуб «Искорка», директор,  

Усков Дмитрий Сергеевич – строитель,  

Хохлов Николай Викторович – пенсионер, 

Шитова Светлана Петровна - пенсионер 

Щенятская Галина Михайловна – пенсионер и многие-многие другие. 

Спасибо им за щедрость и благородство души! 

Издательская деятельность библиотек 
Общее количество изданий: 155 

          электронных изданий:  75 

печатных: 40 

периодических: 2 

продолжающихся:  6 

непериодических:     7              

листовых:  11 

буклетов: 4 

карточных: 3 

книжных закладок:  7  

Электронные издания  

 
Краеведческие электронные издания 
 
1. Виртуальная прогулка по Прокопьевску: [Электронный ресурс]: слайд-фильм/ МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР; сост. Мазуренко 

Р.А.. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см. - Microsoft Office 

Power Point 2003. – 1 экз. 
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2. Виртуальная экскурсия по Зенковскому парку [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. 

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

3. Войны священные страницы навеки в памяти людской [Электронный ресурс] : слайд-

фильм / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

сектор краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. - 1 

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

– 1 экз. 

4. 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. 

5. Зимние узоры [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

6. Виртуальная экскурсия по Зенковскому парку [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. 

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

7. Памятники нашего города. Часть 1: памятники архитектуры XX века [Электронный 

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

Центральная библиотека, сектор краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – 

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

8. Памятники необычные, смешные и симпатичные  [Электронный ресурс]: слайд-фильм 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 

Р.А. Мазуренко. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см.   - 

Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

9. Поклонимся великим тем годам [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 
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краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. 

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

10. Путешествие по родному краю  [Электронный ресурс]: слайдовая композиция / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №«КУМИР»; сост. М.Н 

Сергеева. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см.  - Microsoft Office 

Power Point 2003. – 1 экз. 

11. Прокопьевск в современном краеведении [Электронный ресурс] : электрон. дан. - 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии. – 

Прокопьевск, 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD) ; 12 см, в бумажном конверте. – 21 

экз. 

12. Прокопьевск – город шахтерской судьбы [Электронный ресурс] : электрон. дан. - 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

информационно-библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии. – 

Прокопьевск, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : зв., цв. ; 12 см., в контейнере. – 4 

экз. 

13. Тайна заброшенной шахты  [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

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

Л.А.Шарапова. – Прокопьевск , 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

контейнере.  – Windows Movie Maker. – 1 экз. 

14. Улицы хранят имена героев [Электронный ресурс] : видео-урок / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

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

2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

15. Цветущий город [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

16. Человек из легенды [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК  «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. Е. В. 

Прокопенко. –  Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

контейнере.   - Bolide Slideshow Creator. – 1 экз.  
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Прочие электронные издания 

1. 1 мая – праздник Весны и Труда [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, сектор 

краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. 

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

2. 100 мест, где надо побывать [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

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

Никитина. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. - 

Microsoft Power Point 2007. – 1 экз. 

3. Алиса в стране чудес [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК Централизованная 

библиотечная система, Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина; сост. Н.В. 

Антонова. - Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -

 Windows Movie Maker. – 1 экз. 

4. Бесконечная Вселенная [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

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

2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

5. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, публичный 

центр правовой информации; сост.: Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. 

опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. - Видео (.mp4). - 1 экз. 

6. Великая Отечественная война в литературе [Электронный ресурс] : слайд-презентация 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., 

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

7. Все началось с таблички, свитка… [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Белозерова Ж. С. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) 

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

8. Герои «Смутного» времени [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.А. Груздева, 
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О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., в 

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

9. Денис Фонвизин – сатиры смелый властелин… [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

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

Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., 

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

10. Дети – Герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] : слайд-

презентация  / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№13; сост. О.Н. Черкашина. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 

см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2007. – 1 экз. 

11. День Единства [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

12. Добро пожаловать в «Сказку» или Лес встречает нас с тобой  [Электронный ресурс] : 

слайд-фильм / МБУК  «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№ 7 «Семейный круг» ; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 2015. -  – 1 электр. опт. 

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

13. Доброта живет в наших сердцах [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD): цв.; 12 см., в 

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

14. Должен ты себя беречь [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD): цв.; 12 см., в 

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

15. Дороги, которые мы выбираем [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Чумирина. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. - 

Microsoft Power Point 2007. – 1 экз. 

16. Живая душа поэта [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Аксенова Л. В., Соснина Р. М., Дюжева А. В. – Прокопьевск, 
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2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

17. Журнал «Феи» [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 

2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. - Видео (.mp4). - 1 экз. 

18. Здесь дети учились улыбаться [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Августинович. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в 

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

19. И звалась та страна Русь Великая [Электронный ресурс]: слайдовая презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 

М.Н. Сергеева. – Прокопьевск, 2015- 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см. - Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

20. И память о войне нам книга оживит [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / 

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

Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

контейнере. – Prezi. - 1 экз. 

21. Исаак Левитан [Электронный ресурс] : слайд-презентация  / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2007. – 1 экз. 

22. История новогодних игрушек и открыток [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

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

Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., 

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

23. История почты и письма [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

– Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2010. – 1 экз. 

24. Как хорошо на свете без войны [Электронный ресурс]: слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. С.Д. 

Сехина. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см. - Microsoft Office 

Power Point 2003. – 1 экз. 
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25. Книга про бойца [Электронный ресурс] : слайд-викторина / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. Е. В. Чумирина, О. Н. 

Никитина. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. - 

Microsoft Power Point 2007. – 1 экз. 

26. Константин Симонов «Живые и мертвые» [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №6; сост.: А. С. Ледовских. – 

Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв., 12 см., в контейнере. –VSDC Free 

Video Editor. – 1 экз. 

27. Константин Симонов. Зарисовки к портрету [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

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

сост. Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD): цв.; 12 см., в 

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

28. Крылатые выражения [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

29. Кто такая тургеневская девушка [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: О.В. Смирнова. 

– Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft 

Power Point 2010. – 1 экз. 

30. Лев Кассиль. Твои защитники [Электронный ресурс] : слайд-фильм /МБУК 

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

Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD): цв.; 12 см., в 

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

31. Лишних знаний по безопасности не бывает  [Электронный ресурс] : слайд-фильм / 

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

сост. Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

32. Маленькие волшебники [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Белозерова Ж. С. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) 

: цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. – 1 экз. 
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33. Маша Трауб. Весёлые отрывки из книг мамы. [Электронный ресурс]: слайд-фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 

М.Н. Сергеева. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз 

34. Мои года – моё богатство [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

35. На всех парусах в Лето [Электронный ресурс] : слайд-фильм  / МБУК 

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

сост. Ю.Б. Писарева, С.А. Грибенко. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : 

цв.; 12 см., в контейнере. -  MPEG-4 File Format. – 1 экз. 

36. Незнакомка осень [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

сост. Л.И. Стрелец. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

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

37. Неразлучные братья – сказочники: о братьях Гримм [Электронный ресурс] : слайд-

презентация  / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№13; сост. О.Н. Черкашина. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 

см., в контейнере. -  Microsoft Office Power Point 2007. – 1 экз. 

38. Омар Хайям [Электронный ресурс] : слайд-презентация  / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2007. – 1 экз. 

39. Он сердцем принял боль войны [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Чумирина.  – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в контейнере. 

- Microsoft Power Point 2007. – 1 экз. 

40. От древней Руси до новой России [Электронный ресурс]: слайдовая презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 

М.Н. Сергеева . – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см.  - Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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41. От знания прав к исполнению обязанностей [Электронный ресурс]: слайдовая 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 

«КУМИР»; сост. М.Н. Сергеева. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 

12см. - Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

42. Павел Астахов «Детям о праве» [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, публичный 

центр правовой информации; сост.: Е. А. Гусельникова. – Прокопьевск, 2015. – 1 

электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. - Видео (.mp4). - 1 экз. 

43. Парк Авеню 665 [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост.: Дюжева А. В. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в 

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

44. Правовое поле России [Электронный ресурс]: слайд-фильм / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 

Мазуренко Р.А.. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см.  - 

Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

45. Праздник белого журавлика [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

О.В. Смирнова. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт.  диск (CD) : цв.; 12см., в 

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

46. Приветствиях в разных странах [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Белозерова Ж. С. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) 

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

47. Путешествие книжного паровозика [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Р.Ш. Олейник. - Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD): цв.; 12 см., в 

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

48. Путешествие по сказкам [Электронный ресурс] : слайд - игра / МБУК 

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

Б. Захарова. - Прокопьевск, 2015. -  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -

  Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 
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49. Русской речи государь по прозванию Словарь [Электронный ресурс]: слайдовая 

композиция / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 

«КУМИР»; сост. Р.А. Мазуренко. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 

12см.  - Microsoft Office Power Point 2003. – 1 экз. 

50. Самый сказочный писатель [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост.: Белозерова Ж. С. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) 

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

51. Сортировка и переработка мусора как аспект вежливого отношения к природе  

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

система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. М.Н. Сергеева. – Прокопьевск, 2015. - 1 

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

52. Тук-тук-тук! К Вам в гости Носов! [Электронный ресурс] : слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

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

2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2015. 

– 1 экз. 

53. Тургенев – певец России [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Августинович. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см., в 

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

54. Улицкая Л.Е. Сонечка [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная библиотека, методический отдел; сост.: Е.Н. 

Гусева. – Прокопьевск, 2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. - 

Видео (.mp4). - 1 экз. 

55. Утро туманное [Электронный ресурс] : музыкальное слайд-путешествие / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

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

2015. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – Microsoft Power Point 2010. 

– 1 экз. 

56. Четвероногие и пернатые воины [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. М. Б. 
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Августинович. – Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12 см., в 

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

57. Четвероногим за верность и преданность. Памятники животным [Электронный ресурс] 

: слайд-фильм  / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№ 8 «Родник»; сост. Е. Б. Захарова. – Прокопьевск : [б. и.],  2015. -  1 электр. опт. диск 

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

58. Чудо детства [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. -  Microsoft 

Office Power Point 2003. – 1 экз. 

59. Школьный этикет  [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2015. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см., в контейнере. - Microsoft 

Power Point 2015. – 1 экз. 

Печатные издания 

Периодические 

Краеведческие 

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

Центральная библиотека, методический отдел; ред. И.А.Зайчено. – Вып. 1 - 3 . – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. –20 с. : ил.  - 30 экз. 

2. Сборник творческих работ победителей XIX городского литературного конкурса 

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

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

Прокопьевск : [б. и.], 2015. – 49 с. – 10 экз. [+Локальный электронный ресурс]. 

Продолжающиеся 

Краеведческие 

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.], 2015. – 40 с. – 5 экз. 

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

2014 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 
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библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 10 с. – 3 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.], 2015. – 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.], 2015. – 24 с.– 4 экз. 

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

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

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

2015. – 4 с.– 3 экз. 

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

«Централизованная библиотечная система», Центральная библиотека, 

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

2015. – 4 с. – 3 экз. 

Непериодические 

Краеведческие 

1. Бессмертны Ваши подвиги, земляки! [Текст]: брошюра / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А. С. Ледовских. – 

Прокопьевск: [б.и.], 2015. – 14 с.: ил. – 1 экз. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат г. Прокопьевска на 2016 год / сост. Н. Б. 

Кротова; МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, сектор краеведческой библиографии. – Прокопьевск : [б. и.], 

2015. – 26 с. – ил. 

3. Покорителям земных недр : пособие. Вып. 4 / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии ; авт. – сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2015. – 11 с. – ил. 

– 5 экз. 
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4. Портрет поколения : эвакогоспитали г. Прокопьевска : пособие. Вып. 2 / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

сектор краеведческой библиографии ; авт. – сост. А. Г. Акимбетова. – Прокопьевск 

: [б. и.], 2015. – 27 с. – фото. – 1 экз. 

5. Проба пера [Текст] : праздник-чествование финалистов XIX городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба пера»: сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека им. 

А. С. Пушкина; сост.: Н.В. Дергунова. – Прокопьевск : [б. и.], 2015. – 11 с. – 2 экз. 

6. Память сердца [Текст]: альбом / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А.С. Ледовских, С. А.Соболева. - 

Прокопьевск:  [б.и.], 2015.- 8 с.: ил.-1 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. 

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. 

Прочие 

1. Береги жизнь! [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

юношеская библиотека №15; сост.: Г. В. Груздева, А. А. Мальцева. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2015. – 1 с. – 1 экз. 

2. Календарь воинской славы [Текст] : календарь / МБУК «Централизованная 

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

[б.и.], 2015. – 1 с., ил.  – 1 экз.  

3. Куда уйдем со школьного двора [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 2 с. – 1 экз. 
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4. Не губи свою жизнь [Текст]: листовка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР; сост.: И.В. Мерзлякова. -  Прокопьевск: [б. и.], 

2015. – 1с., ил. – 40экз. 

5. С Днем Победы [Текст]: поздравительная открытка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А. С. Ледовских. – 

Прокопьевск: [б.и.], 2015. – 1 с.: ил. – 10 экз. 

6. Сказочная карта России [Текст] : информ-досье / МБУК «Централизованная 

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

– Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 2 с. – 1 экз. 

7. Скандинавская ходьба [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, юношеская библиотека №15; сост.: Г. В. Груздева, А. А. Мальцева – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 2 с. – 1 экз. 

8. Социальная реклама пропаганды чтения [Текст] : постер / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 1 с., ил.  – 9 экз.  

9. Экологический календарь [Текст] : календарь / МБУК «Централизованная 

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

2015. – 1 с. – 1 экз.  

Буклеты 

Краеведческие 

1. Областной День Шахтера в Прокопьевске [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 1 с., ил.  – 1 экз.  

Прочие 

1. Александр Александрович Блок [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А. С. Ледовских. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 1 с., ил. – 17 экз.  

2. Писатели - фронтовики [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А. С. Ледовских. – Прокопьевск : [б.и.], 

2015. – 12 с., ил. – 1 экз. 
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3. Сергей Александрович Есенин [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №6; сост. Н.И. Шмидт, А. С. Ледовских. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. – 1 с., ил. – 10 экз. 

Карточные издания 

Краеведческие 

1. Памятник, я тебя знаю [Изоматериал] : [краеведческое лото] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

сектор краеведческой библиографии; сост А. Г. Акимбетова. -  Прокопьевск : [б.и.],  

2015. –– 1 обл. (8 отд. к) : цв. ил; 10 х 14 см. – 1 экз. - (Год литературы в России). 

2. Памятник, я тебя знаю [Изоматериал] : [краеведческое лото] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

сектор краеведческой библиографии; сост А. Г. Акимбетова. -  Прокопьевск : [б.и.],  

2015. –– 1 обл. (8 отд. к) : цв. ил; 10 х 14 см. – 1 экз. - (70-лет победы в Великой 

Отечественной войне). 

3. Узнай свой город [Изоматериал] :  [ретро - лото] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост А. Г. Акимбетова. -  Прокопьевск : [б.и.],  2015. –– 1 обл. (8 отд. к) 

: цв. ил; 10 х 14 см. – 1 экз.  

     Книжные закладки 

1. Буккроссинг [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

[б.и.], 2015. – 1 с., ил.  – 30 экз. 

2. Он сердцем принял боль войны [Текст] : книжная закладка / МБУК 

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

Груздева.  – Прокопьевск : [б.и.], 2015. –– 1 с. -  27 экз. 

3. Основные правила поведения при угрозе теракта [Текст]: книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост.: И.В. 

Мерзлякова. -  Прокопьевск: [б. и.], 2015. – 1с., ил. – 45 экз 

4. Почему мы так говорим? [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», юношеская библиотека № 15; сост. О. Н. Никитина.  – 

Прокопьевск : [б.и.], 2015. –– 1 с. -  25 экз.  
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5. Твоё здоровье в твоих руках  [Текст]: книжная закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР; сост.: И.В. Мерзлякова. -  

Прокопьевск: [б. и.], 2015. – 1с., ил. – 35 экз. 

6. У кого сегодня день рождения? Писатели – юбиляры [Текст] : комплект закладок для 

детей 6-12 лет / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека №8 «Родник»; сост. Т.А. Верхозина. – Прокопьевск : [б.и.], 2015. - 6 экз. 

7. Юбилей писателя – праздник для читателя [Текст] : книжная закладка / МБУК 

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

Груздева, А. А. Мальцева.  – Прокопьевск : [б.и.], 2015. –– 1 с. -  12 экз. 
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