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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  62 225 

Количество посещений 440 936 

Ежедневное число посещений   1 441 

Выдача документов 1 348 747 

Ежедневная выдача документов  4 408 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 395 400 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

261 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2712 

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

Фонд (единиц хранения) 540 289 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

82 280 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  58 

Число посадочных мест для пользователей  327 

Штат библиотечных работников 164 
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Оценка деятельности наших библиотек прокопчанами 
 

В 2016 году оценить качество и доступность предоставления услуг библиотеками 

ЦБС г. Прокопьевска можно было в виртуальном режиме на официальном сайте МБУК 

«ЦБС» на странице «О нас» http://cbsprk.ru/nezavisimaya-otsenka, где выставлена анкета 

«Независимая оценка качества работы библиотек». 

Анализ социального состава показал, что активными пользователями библиотек 

являются работающие (в государственных и коммерческих структурах) – 50,6%, 

пенсионеры – 31,6% и безработные - 11% (Рис.4). Среди респондентов средне-

специальное образование имеют – 47,7%, высшее – 36,1% (Рис.3).  

Подводя общий итог анализа социологического опроса, можно отметить 

следующее – в целом у пользователей сложился положительный образ библиотеки (82,5% 

удовлетворены работой библиотек, средний показатель по таблице 5). 

 88,7% довольны  культурой обслуживания и компетентностью сотрудников, 

режимом работы библиотек удовлетворены 68,2 % пользователей.  

81,7% (средний процент по таблице 3) отмечают комфортность работы в 

библиотеках (дополнительные комментарии: «Самая красивая и современная библиотека 

на Тыргане - это библиотека КУМИР!»*).  

74,6% респондентов удовлетворены разнообразием культурно - досуговой 

деятельности библиотек.  

80,8% респондентов довольны консультациями библиотекарей при работе с  

каталогами и книжным фондом  (из дополнительных комментариев «Выбираю книги 

только те, что вижу или прислушиваюсь к мнению библиотекарей, они очень хорошо 

знают, что кому посоветовать»*). 

Оценка респондентами деятельности ЦБС по сравнению с 2015 годом в целом 

осталась на прежнем уровне. Можно отметить значительное увеличение пользователей с 

49% до 84,4%, которые знают об  услугах, предоставляемых через сайт ЦБС. Это 

объясняется проведённым в 2016 году исследованием «Библиотека  в интернет-

пространстве», которое активизировало работу по продвижению сайта. В планах 

следующего года редакция и  расширение услуг сайта в соответствии с рекомендациями 

пользователей.        

Результаты исследования показали, что основной проблемой по-прежнему остается 

проблема комплектования библиотечных фондов. Качественное и количественное 

http://cbsprk.ru/nezavisimaya-otsenka
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состояние библиотечных фондов на данный момент  удовлетворяет только 50 % 

респондентов, о чем свидетельствуют, в том числе, их комментарии: «Хочется побольше 

новинок, всё что есть я перечитала, а пополняются в основном тем, что подарят, а это 

издания в основном конца прошлого века, сейчас жизнь другая, и взгляд на всё другой, а 

электронные книги читать не хочу, люблю держать книгу в руках»; «Недостаточно новой 

отраслевой литературы, особенно по радио. Считаю, что хотя бы одну библиотеку в 

городе нужно снабжать новинками».* 

 

*Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены. 
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События года 

 

Жизнь как кино: библиотекари шутят 

Команда  библиотекарей Централизованной библиотечной системы города 

Прокопьевска  заняла второе место  на   Фестивале-конкурсе команд молодых 

библиотекарей Кемеровской области.  Кроме этого  прокопьевские КВН-щики победили в 

двух номинациях «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая группа поддержки». Помимо 

памятных подарков им вручили приз – планшетный компьютер. 

Впервые молодые библиотекари Кузбасса сыграли в КВН в 2010 году, с 2011 года 

игры проходят в формате 

фестиваля-конкурса. На этот раз 

в творческом показе приняли 

участие 7 ярких и веселых 

команд. Искрометные пародии, 

карикатуры и юмористические 

зарисовки -  не случайно главной 

темой творческого соревнования  

стало  выражение «Жизнь как 

кино». Жюри было непросто 

судить о яркости и небанальности участников.  

 - Готовились к состязанию несколько месяцев, - рассказала Наталья Антонова, 

капитан команды «Явились, не запылились», - Очень понравилась тема фестиваля, 

приуроченная к году кино в России. Судейством тоже довольны. Нам кажется, сегодня все 

было по - справедливости. 

 Несмотря на  объективные преимущества победителей, главным, по мнению жюри  

стал факт самой встречи. 

 - Спасибо за участие команд, за доставленное удовольствие, - прокомментировала 

организатор и член жюри фестиваля Наталья Донская, директор Кемеровской областной 

библиотеки для детей и юношества, -   Это так здорово, опять увидеть друг друга, 

посмеяться и посмотреть, как вы выросли. 
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Прокопьевская библиотекарь вышла  в финал 

конкурса «Книгиня 2016» 

В Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д. Федорова прошел финал и торжественная церемония 

награждения участников и победителей 

межведомственного конкурса профессионального 

творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2016». 

На суд жюри поступило 42 конкурсных работы.  

Заведующая отделом  Централизованной библиотечной 

системы Прокопьевска Лилия Стрелец вошла в тройку 

лучших в номинации «Партнерство – образ жизни». Она 

представила проект «Творчество+», посвященный  

реабилитации наркозависимых. Итогом стал диплом конкурса. 

 - С февраля 2015 года сотрудники Централизованной библиотечной системы 

проводят в прокопьевском наркологическом диспансере специальные занятия,  -  

рассказала Лилия Стрелец, -  Это и актерское мастерство и сценическая речь, и мастер-

классы по оригами. Всего за полтора года работы нам удалось помочь тридцати четырем 

реабилитантам. Все они стали нашими читателями и просто добрыми друзьями. 

Также благодарственным письмом конкурса в номинации «Снимаем классиков, 

или Книга в кадре»  за два буктрейлера по книги Константина Симонова «Живые и 

мертвые» и Джека Лондона «Белый клык»  была награждена ведущий библиотекарь 

библиотеки№6 «Для друзей»  Анна Ледовских.  

 

 

          «Читаем, учимся, играем» 

  

Всероссийский художественный 

конкурс «Школьные годы чудесные»,  

объявленный журналом «Читаем, учимся, 

играем», проходил с 27 мая 2015 по 27 мая 

2016 года и был посвящен Году 

литературы. На конкурс принимались 
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фотографии и рисунки. Тема: любовь к книге. Невероятно успешным стало участие в 

конкурсе главного библиотекаря библиотеки «Кумир» Централизованной библиотечной 

системы г.Прокопьевска  Сергеевой  Марины Николаевны. Фоторабота - инсталляции 

«Букеанариум» (экстравагантное сооружение в читальном зале библиотеки, состоящее из 

430 книг) заняла третье место. М.Н. Сергеева награждена Дипломом победителя (3 место) 

художественного конкурса «Школьные годы чудесные» и Сертификатом на получение 

денежного приза в размере 5 000 рублей.  

Марина Николаевна окончила институт иностранных языков в г. Иркутске. Но, 

вернувшись в Прокопьевск, из любви к чтению начала работать в библиотеке, где и 

трудится по сей день.  В течение последних лет принимает участие в Пушкинских 

чтениях, участница городских конкурсов «Две Звезды 2013», «Миссис Прокопьевск- 

2014». 

«Вместе через творчество» 

 

Они танцуют, поют и читают стихи. 

На сцене Дворца культуры «Красная горка» 

выступали люди с ограниченными 

возможностями. Литературно-творческий 

клуб «Свой вариант» при Центральной 

городской библиотеке организовал  

фестиваль для инвалидов «Вместе через 

творчество». 

Изначально инициативу творческой группы поддержал директор Дома культуры 

«Красная горка», предоставив ребятам помещение и несколько профессиональных 

концертных номеров. Буквально за два дня до самого мероприятия к энтузиастам 

подключились театральная студия «Шпиль», возглавляемая актером Прокопьевского 

драматического театра Даниилом Литвишко. 

 - Попытки сделать фестиваль для людей с ограниченными возможностями 

предпринимались и ранее, чаще всего это были мероприятия музыкального формата, - 

говорит организатор проекта «Вместе через творчество» Лариса Никонова, - Мы же 

постарались сделать синтез музыки, литературы и театрального искусства и вовлечь в это 

действо инвалидов. Почему именно люди с ограниченными возможностями? Да хотя бы 
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потому, что только в нашем литературном клубе «Свой вариант» состоит семь человек с 

инвалидностью. 

Помимо людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, задержками 

психического развития, свое творчество могли представить инвалиды по зрению. 

Со своей стороны организаторы  прокопьевского фестиваля «Вместе через 

творчество»  обещают сделать его ежегодным. Известно, что в следующем году 

участвовать в нем будут инвалиды из разных городов области. 

 

Четвертая  «Библионочь» 

 

  Двери библиотеки приветливо распахнулись, едва на город спустились сумерки. 

Был здесь и импровизированный кинотеатр с 

архаичным проектором, краеведческие 

викторины и литературные загадки. Угадать 

название фильма и автора экранизированного 

произведения по первым кадрам из 

кинокартины, поучаствовать в мастер-классе 

по изготовлению цветов в технике канзаши, 

стать зрителями музыкальной программы – 

это и многое другое ожидало посетителей фестиваля чтения «Библионочь 2016».  

Для самых юных участников праздника здесь работали анимационные площадки. 

На одной из них малыши проверяли свои знания, отвечая на вопросы, связанные с 

советскими мультфильмами, на другой ребятам и вовсе предложили попробовать себя в 

роли мультипликаторов. С помощью видеокамеры и специальной программы «Movie 

Maker» дети создали собственный короткометражный мультфильм, главными героями 

которого стали символы фестиваля «Библионочь 2016».  

- Я сегодня с ребятами делала мультфильм. Оказывается это довольно сложно, - 

поделилась впечатлениями участница фестиваля Виталина Сергеева, - Сначала нужно все 

нарисовать, подготовить, потом передвигать и одновременно делать съемку. Ну а потом 

уже выстраивать видеоряд в специальной программе. Теперь хочу дома попробовать 

сделать собственный мультфильм по собственному сценарию.  

В окончании праздника посетителей библиотеки ожидала лотерея. Львиная доля её 

участников ушла домой с памятными сувенирами. 
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Прокопьевских школьников проверили на патриотизм 

 

В Центральной 

городской библиотеке, а 

также в Центральной 

детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся второй 

этап Всероссийского 

конкурса «Символы 

России». Школьники от 8 до 

14 лет отвечали на вопросы 

олимпиады, составленной 

самими детьми. Первым этапом стал Всероссийский конкурс «Символы России», 

проходивший в апреле-октябре 2016г.  Его участники – школьники со всей страны,  

придумывали вопросы по теме  «Государственные символы России», которые стали 

основой будущей олимпиады. На конкурс было прислано более 1800 работ из 63 регионов 

страны. Завершилось соревнование олимпиадой в масштабах России. 

Всего  в Прокопьевске за парты сели 62 ребенка из разных школ города. 

- Всего вопросов было десять. Некоторые из них  мне показались сложными, - 

поделилась впечатлением Арина Кожаева, пятиклассница школы №11, - Например, нужно 

было написать, чем отличается флаг России от флага Российского флота, вспомнить цвета 

герба и авторов гимна страны.  

По результатам Всероссийской Олимпиады были определены по одному 

победителю в каждой возрастной категории. Среди подростков 11-14 лет – победителем 

городского этапа Олимпиады стала Савченко Екатерина, школа № 62, класс 8 «б»,  среди 

детей 8-10 лет —  Матюхина Алёна, школа № 44, класс 4«а». 

 

Книжный марафон «Живое слово» 

                                                                                            

 Прокопьевские библиотекари  отметили День славянской культуры и 

письменности интеллектуальными уличными акциями и флешмобом. Мероприятия 

прошли в рамках всероссийского марафона «Живое слово». 
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У кого-то детектив, у кого-то любовный роман, у кого-то историческая книга - взяв 

с собой необходимую литературу, библиотекари дружным строем отправились по заранее 

оговоренному  маршруту. Промаршировав от Детско-юношеской библиотеки №15 , 

участники флешмоба 

расположились в сквере близ 

торгового центра «Гагаринский». 

Прокричав символический слоган: 

«Буква - свет, книга-мудрость, язык 

- душа», библиотекари отправились 

в Молодежный парк.  По дороге к 

шествию присоединялись 

заинтересованные прокопчане. 

Каждый из них получил в подарок книгу.  

Завершилась акция импровизированным буккроссингом. Взятая с собой литература 

была оставлена на скамейках сквера у скульптурной композиции «Петр и Феврония».   

-  Сегодня большой праздник, к которому мы постарались привлечь внимание 

прокопчан, - рассказала Елена Чумирина, организатор флешмоба, заведующая Детско-

юношеской библиотекой № 15, -   Вопреки расхожим мнениям молодежь у нас в городе 

читающая. За книгами приходят как школьники, так и студенты.  Отыщут в интернете 

какой-нибудь интересный вопрос и  скорее в библиотеку за разъяснением. 

Всего 24 мая в городе работало одиннадцать площадок. На каждой из них 

сотрудники Централизованной библиотечной системы организовывали праздничные 

мероприятия.  

                                      Шестые «Пушкинские» 
 

 

Ему признаются в любви 

строками из его же стихотворений. 

Отрывок из романа  Пушкина 

Евгений Онегин, исполненный 

местными артистами, задавал тон. 

Эстафету перехватили  юные 

чтецы, с чувством 
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продекламировавшие  бессмертный «Памятник» и «Пророк».  Так в Прокопьевске 

отметили день рождения классика. 

По официальной версии Пушкинские чтения проходят в городе в шестой раз. Не 

все знают, что праздник, посвященный творчеству главного российского поэта, (пусть и 

не столь масштабный, но, тем не менее) более двадцати пяти лет подряд отмечали в 

Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

 -  Звучали стихи, выступали артисты, праздник был теплым и домашним, - 

комментирует Любовь Боровских, заместитель директора Централизованной 

библиотечной системы по работе с детьми. – Конечно,  мы очень рады, что мероприятие 

выросло,  получило статус общегородского и стало традиционным. 

За это время, во многом благодаря прокопьевским библиотекарям,  среди 

почитателей творчества любимого поэта успело вырасти целое поколение.  

 

                                                      Миссис Прокопьевск 2016   

Наша коллега, библиотекарь 

Централизованной библиотечной 

системы  Светлана Грибенко 

поучаствовала в конкурсе  «Миссис 

Прокопьевск 2016». К  главному шоу 

четырнадцать горожанок готовились 

около двух месяцев. Все это время 

специалисты учили женщин 

 сценическому движению и 

самопрезентации. Само шоу состоялось 3 марта на сцене обновленного Дворца 

культуры им. Маяковского.  Помимо дефиле и визитной карточки каждая из 

конкурсанток должна была представить на сцене членов своей семьи. 

 - Это был не просто конкурс красоты, - комментирует Светлана, - Здесь важно 

было рассказать о себе через призму своей семьи. Показать её единение и гармонию. В 

итоге в выигрыше остались все. Хотя бы, потому что приобрели новых друзей.   
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Волонтер ЦБС стала дипломантом конкурса «Сибирь зажигает звезды» 

 

Фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» проходил при 

поддержке фонда «Планета 

талантов». В конкурсе  было 

представлено семь номинаций, 

среди которых: хореография, 

художественное слово, эстрадный 

вокал. Волонтер 

 Централизованной библиотечной 

системы Лариса Никонова участвовала в номинации эстрадный вокал, исполняя 

авторскую песню «Ты меня не знаешь». По словам певицы, это история о добре и зле, 

живущих в каждом человеке. 

Только на отделении эстрадного вокала участвовало  порядка 150 человек. 

Всего же в конкурсе отметилось не менее семисот человек. Судили креативное 

соревнование представители различных театров страны, филармоний, творческих 

объединений. 

 - Я стала дипломантом первой степени и это неплохой результат,- считает 

конкурсантка Лариса Никонова, -  Самое главное,  что выступление дает развитие, 

плюс шанс, что тебя пригласят куда-то: на престижное соревнование,  в какое-либо 

учебное заведение. На достигнутом я останавливаться не собираюсь.  

Помимо певческой карьеры Лариса Никонова активно занимается социально 

значимыми проектами. Так, девушка стала художественным руководителем 

молодежного клуба Централизованной библиотечной системы «Свой вариант».  

Творческое объединение занимается поиском талантливых поэтов, готовых писать не 

только стихи, но и тексты песен. 

 

По – английски и по-русски 

                                                  

12 летняя Настя Калинина стала лауреатом всероссийского конкурса «Весна идет, 

весне дорогу!», а также победителем конкурса "Осенняя пора", организованного порталом 
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ЛитОбраз. Писать стихи девочка начала год назад. Пока для неё это первая 

профессиональная победа. 

-  Что вдохновляет тебя на написание стихов? 

- Музыка и природа. 

Иногда это летний лес, иногда 

виды ночного города. А 

музыка почти всегда 

спокойная, классическая. А 

вообще, чтобы написать стих 

нужна тишина. Поэтому я 

почти всегда пишу их дома. У 

меня есть стихи о временах 

года, природе и о любви. 

- Любишь ли ты читать? 

- Да, я постоянная читательница детской библиотеки № 13.  Беру книги разных 

авторов. Нравится читать истории о школе и сверстниках. Даже не могу сказать, что 

есть какой-то отдельный любимый писатель. 

 

Юбилей города 

 

                                            Край, где прописано сердце 

 

Насколько хорошо мы знаем историю малой Родины? Проверить свои 

краеведческие знания прокопчанам помог исторический диктант "Край, где прописано 

сердце", посвященный 85-летию Прокопьевска. Он состоялся 18 мая на базе 

прокопьевского филиала КузГТУ. Принять участие мог каждый, независимо от возраста и 

образования. Более 270 человек проявили активность и ответили на вопросы по 

краеведению, истории, культуре и спорту, вопросы по развитию промышленности в 

Прокопьевске, назвали выдающиеся личности, внесшие значительные вклад его в 

развитие, а также вспомнили памятные места города. 
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Конкурс на лучший электронный продукт 

 

В  Централизованной библиотечной системе 85-летнему юбилею был посвящен 

профессиональный конкурс на лучший электронный продукт-поздравление 

«Прокопьевску – 85». Цель конкурса – воспитание чувства любви и уважения к родному 

городу, его культурным ценностям. В конкурсе участвовали все библиотеки и 

структурные подразделения Центральной городской библиотеки. 

Исследовательская деятельность изначально в задачи не входила. Но  

библиотекарям, в ходе подготовки электронных продуктов, удалось разыскать 

уникальные фотографии старого Прокопьевска, которые особо интересны для молодого 

поколения. Пришлось поработать и фотографами, снимая любимые уголки своего города. 

Не обошлось и без помощи читателей, которые с удовольствием принимали участие в 

создании фильмов-поздравлений. В результате  на конкурс было представлено 22 работы в 

следующих номинациях: 

• Поздравительная открытка; 

• Оригинальный творческий подход; 

• Творческий союз любимому городу; 

• Каким я вижу город мой; 

• Поздравления городу юных читателей; 

• Продвижение в соцсетях. 

Итоги творческого соревнования приятно удивили и порадовали членов жюри, 

председателем которого был начальник Управления по культуре И.А. Дьяконов.  

Поздравления, созданные нашими коллегами, имели большой резонанс не только у наших 

читателей, но и многих прокопчан. Они получили множество приятных откликов в 

социальных сетях. В течение года демонстрировались в литературном трамвае и на 

библиотечных мероприятиях, создавая  праздничных настрой.  

 

XX городской конкурс 

«Проба пера» 

    

                                                                                      

 Во Дворце творчества им. 

Ю.А.Гагарина состоялся праздник-
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чествование победителей XX городского конкурса детского литературного творчества 

«Проба пера», посвященного 85-летию города Прокопьевска. Организаторами конкурса 

выступили Управление по культуре администрации города Прокопьевска, Управление 

образования администрации города Прокопьевска, МБУК «Централизованная 

библиотечная система», творческое объединение «Молодежный пресс-клуб «Побочный 

эффект», МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю. А. Гагарина». На праздник 

собрались активные участники конкурса, их руководители, родные. Ребята с 

удовольствием декламировали  свои лучшие литературные произведения. В 

торжественной обстановке были оглашены имена победителей XX городского конкурса 

«Проба пера». 

Лауреаты I степени в младшей возрастной группе: 

Номинация «Художественная и документальная проза»  

1.Малахова Екатерина, МБОУ «Школа № 25» класс 4б 

Номинация «Поэзия» 

1. Давыденко Кирилл, МБОУ «Школа № 11» класс 3а 

2.Плотников Александр, МБОУ «Школа № 11» класс 4б 

3.Девятова Мария, МБОУ «Школа №42» класс 2б 

   

В средней возрастной группе Лауреаты I степени: 

Номинация «Художественная и документальная проза»  

1.Андреева Дарья, МБОУ «Школа № 54» класс 8а 

Номинация «Поэзия» 

2.Лаврентьева  Алена,  МБОУ «Школа № 71» класс 8а   

 

В старшей возрастной группе Лауреаты I степени: 

Номинация «Художественная и документальная проза»  

1.Парфенова Татьяна МБОУ«Школа № 68», 11а класс 

Номинация «Поэзия» 

2.Мужбатуллина Диана, МБОУ «Школа № 14» класс 10а 

 

Благодарственные письма, призы и подарки конкурсантам предоставили ООО 

«Книжный дом», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю. А. Гагарина». 
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Кто самый умный?  

 

Ответ на этот вопрос выясняли в 

Центральной детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина. Двадцать четыре команды, 

состоявшие из учеников прокопьевских 

школ, третьих, четвертых, пятых классов, 

стали участниками городского конкурса 

знатоков «Калейдоскоп родного края».  

Всего в состязании поучаствовало сто 

двадцать человек. 

Первый тур краеведческого соревнования был заочным. Ответив на вопросы 

тематической  викторины,  команды автоматически  становились участниками второго 

тура. Здесь начиналось самое интересное. Три станции: историческая, литературная и 

справочная. На каждом этапе ребят ожидали разнообразные задания. Собрать воедино 

строчки прокопьевского гимна, вспомнить дату основания Кемеровской области, ответить 

на вопросы по книгам кузбасских авторов – сделать это участники интеллектуального 

соревнования могли только  как следует к нему подготовившись.  Литература, которую 

необходимо было почитать, а также ряд тематических заданий выдавалась школьникам 

заранее. 

 - Готовилась ко второму этапу конкурса недели три. За это время  прочитала семь 

книг, -  рассказывает участница команды «Книжный дозор», ученица третьего класса 

Анастасия Кандаурова. - Все станции мне 

понравились, правда, на исторической было 

сложновато, нужно было вспоминать даты. 

 
«Хроники краеведа -  2016» 

 

Первое упоминание о деревне Монастырской 

в Сибирском атласе, чертежи кузнецкой земли, 

открытие музыкальной школы - 10 февраля в 

читальном зале Центральной городской библиотеке 
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состоялась электронная презентация выставки «Хроники краеведа». На протяжении 

многих лет      информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки 

представляет вниманию читателей ежегодную  выставку «Хроники краеведа», которая 

информирует о  юбилейных датах нашего  города. 

Раздел, посвященный 85-летию города,  знакомит с интересными фактами 

истории Прокопьевска знакомого и неизвестного, рекомендует публикации из городской 

периодической печати разных лет, книги, ставшие библиографическими редкостью, и 

современные издания. Кроме того, небезынтересны  и такие даты -  315 лет назад 

исследователь Сибири Семен Ульянович Ремизов впервые упомянул в своем атласе о 

деревне Монастырской; в 1916 году знаменитым геологом Василием Ивановичем 

Яворским начато исследование Прокопьевского района в ходе которого были 

обнаружены богатейшие залежи угля. 

Статус «Национальное достояние России»,  «Лучшая школа искусств Кузбасса», 

почетное звание «Дом музыки» - это всё Детская музыкальная школа №10, отмечающая  

в этом году  своё 80-летие. А преобразившийся, похорошевший ДК им. Маяковского 

будет встречать  50-летний юбилей. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела приглашают прокопчан 

познакомиться с материалами  выставки, содержащей фотографии, полные тексты 

газетных публикаций, книжные раритеты и новинки по истории города. 

  
БиблиоАрбат «Город Книгочеев» 

 
 

 
Назовите любимое 

лакомство Карлсона? Какой герой 

мультфильма упал с Луны? Как 

правильно обходить автобус? В 

День защиты детей прокопьевские 

библиотекари вышли на площадь у 

городского фонтана, где 

организовали БиблиоАрбат «Город 

Книгочеев». Повторили с 

малышами правила дорожного движения, а также  провели для них  развлекательные 

викторины.  
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Как выжить в условиях современного города детям объясняли сотрудники 

Центральной городской библиотеки. Викторина «Правовой перекресток» пришлась как 

нельзя кстати. Ребятишкам предстояло угадать цвета светофора, разоблачить правовые 

нарушения во всем знакомым сказках: «Золушка», «Три поросенка», «По щучьему 

велению». После успешного прохождения каждого из этапов,  его участники получали 

жетоны. В конце мероприятия их можно было поменять на памятные подарки. 

 

 

«Космос. Плеяда первых» 

 

 Библиотека «Маяк» 

провела презентацию книги 

Тамары Волыновой  «Космос. 

Плеяда первых»  для   

студентов строительного 

техникума.  Встреча была 

посвящена  Дню 

космонавтики и 55-летию 

полета первого космонавта. 

Виртуально перелистывая 

страницы этого уникального издания, молодые люди прикоснулись  к истории  освоения 

космического пространства и его героям, с интересом ознакомились  с архивом 

фотографий, которые раньше нигде не публиковались.  Наш Кузбасс по праву гордится 

своими героями-земляками Алексеем Леоновым и Борисом Волыновым, входившими в  

первый  набор «гагаринского» отряда космонавтов, кадры кинохроники показали, как 

проходили полеты Юрия Гагарина и наших земляков. Книгу Тамары Федоровны 

Волыновой  по праву можно назвать   историческим памятником людям, чьи имена  и 

подвиги надо помнить и чтить, чтобы связь поколений не прерывалась.  
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Выставка - фоторепортаж «История малой Родины – история страны»  

 

 

В библиотеке «КУМИР» прошла 

презентация выставки - фоторепортажа 

«История малой Родины – история 

страны», посвящённая  дню основания 

Кемеровской области и юбилею города. 

На выставке вместе с фотографиями из 

семейных архивов читателей библиотеки, 

рассказывающими об этапах становления 

Прокопьевска, представлены книги по 

истории нашего города. Кадеты из Центра военно-патриотического воспитания, 

присутствовавшие на презентации выставки, удивились видам города, снятым задолго до 

их рождения, нашли знакомых людей в альбоме «Лауреаты звания «Человек года» и 

выразили уверенность, что когда-нибудь и их имена будут занесены в этот альбом. 

 

Инсталляция «Книжный лабиринт» 

 

 

В библиотеке КУМИР демонстрировалась 

новая книжная инсталляция, посвящённая 85-летию 

города. Книжный лабиринт, состоящий из почти 700 

книг, был призван удивить и порадовать прокопчан. 

Разбирая конструкцию, каждый мог выбрать себе 

книгу по настроению. 
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Краеведческие пазлы родного города 

 

В Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина заложены давние традиции 

популяризации краеведческих знаний.  В 2016 году, в 85-летний юбилей города 

Прокопьевска, сотрудники ЦДБ уделяли особое внимание теме воспитания у 

подрастающих прокопчан патриотических чувств, любви и уважения к малой родине, к 

людям, проживающим в городе Прокопьевске. В этой связи для юных читателей 

проводились мероприятия из цикла «Краеведческие пазлы родного города». Так, ребята с 

удовольствием приняли активное участие в городском конкурсе знатоков «Калейдоскоп 

родного края», играх-викторинах «Городские перемены», «Я в этом городе живу», тесте-

задание «Символика родного города» и др. 9 августа, ребята из оздоровительного центра 

школы №1 стали экскурсантами «Путешествия по историческим и памятным местам 

города Прокопьевска». Дети, с помощью слайдовой презентации, совершили виртуальную 

экскурсию по достопримечательностям Прокопьевска, вспомнили любимые места отдыха 

прокопчан. Вместе с библиотекарем вышли на улицу и прогулялись по Аллее и 

Комсомольской площади, которые находятся рядом с ЦДБ имениС.Пушкина. Ребята 

узнали историю создания памятника героям – комсомольцам и мемориала «Герои 

Советского Союза», установленные в память о прокопчанах - участниках Великой 

Отечественной войны. Учащиеся с искренним вниманием слушали рассказ о подвигах 

земляков и охотно поделились своими семейными историями о войне. 

                                            

«Любимый город сердцу дорог» 

 

В ДМШ №10 демонстрировалась 

книжная выставка-чествование  

«Любимый город сердцу дорог», 

иллюстрирующая конкурс на лучшую 

эмблему, проводимый в рамках 

подготовки к празднованию 85-летия 

 города Прокопьевска, которую 

оформили  сотрудники Центральной 
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библиотеки..  Разделы выставки позволили заглянуть в историю создания эмблем разных 

юбилейных лет, узнать много интересного, познавательного и поучительного, что 

помогло по-иному  взглянуть на любимый город.   

 

Страна, в которой я живу 

 

В библиотеках Централизованной 

библиотечной системы прошли 

мероприятия посвященные Дню России.   

В библиотеке№17 «Островок знаний» 

работала книжная экспозиция «Моя 

Россия, моя история».  Здесь нашла 

отражение история Отечества с 

древнейших времен до наших дней. В 

библиотеке  №21 имени А.Ф. Кучина  

состоялась конкурсно - познавательная 

программа  «У меня есть Родина – Россия». Ее  участниками  были   ребята из 

коррекционной школы  №3. В детской библиотеке №7 «Семейный круг»,  на видеобеседу,  

«Земля отцов и дедов», собрались дети, отдыхающие в летнем оздоровительном центре 

школы № 25. Юные читатели  совершили путешествие в славное прошлое нашей Родины, 

познакомились с символами государства: гербом, флагом и сами исполнили  гимн России.   

В детско-юношеской библиотеке №15 состоялись обзоры книжной выставки-

праздника «День России», посвященной Дню России.  

  

 Год кино 
С книжных страниц на большой экран 

 

На абонементе Центральной библиотеки в течение 

года демонстрировалась выставка-досье «С книжных 

страниц на большой экран», посвященная Году кино 

России. Посетители познакомились  с рейтингом самых 

лучших экранизаций русской классики, современных 
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русских писателей, которые получили вторую жизнь на киноэкране, а многие из них стали 

классикой российского кинематографа. 

 

«Эта удивительная CINEMA» 

 

 

В детско-юношеской 

библиотеке работала выставочная 

экспозиция «Эта удивительная 

СINEMA», посвященная Году 

российского кино. На ней была 

представлена литература об 

истории развития кинематографа в 

России, материалы о знаменитых 

режиссерах и любимых артистах, 

известные киносценарии. В разделе «Кино и книга» собраны различные классические и 

советские произведения, на которые сняты художественные фильмы: «Первая любовь» по 

роману Ивана Тургенева, «Алые паруса» по повести Александра Грина, «Уроки 

французского» по рассказу Валентина Распутина и другие. Особое место на выставке 

занимала информация о популярных в нашей стране киноартистах – наших земляках-

кузбассовцах: Андрее Панине, Викторе Логинове, Алене Бабенко, Владимире Машкове, 

Анне Самохиной, Инне Макаровой, а также прокопчанине Олеге Чернове. Изюминкой 

выставки стал кинопроектор 1980-х годов.      

 

«Классика – это классно, читай и смотри» 

 

                  В ЦБС в течение года проходил 

профессиональный  конкурс, посвященный 

Году кино: «Классика – это классно, читай и 

смотри». На протяжении двенадцати месяцев 

каждая из библиотек города готовила на суд 

жюри тематическое мероприятие.   

Были здесь и викторины, литературные 
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встречи. Школьники знакомились с творчеством Александра Пушкина, Юлиана 

Семенова,  Евгения Шварца, Григория Чухрая. Участники тематических мероприятий 

вспоминали любимых мультипликационных героев и их создателей, узнавали интересные 

факты о родоначальниках мирового кино, смотрели отрывки знаковых для российского 

кинематографа фильмов. Творческое соревнование стало для сотрудников библиотек 

хорошим стимулом к развитию, а для читателей возможностью пополнить багаж своих 

знаний.   

 

Библиотечная мозаика 
 

Неделя жизни «Здоровая книгонация!»  

        Прокопьевские библиотекари 

стали участниками областной 

акции – «Неделя жизни», 

проходящей в рамках масштабной 

кампании «Кузбасс за здоровый 

образ жизни». Каждый день 

праздничной недели был 

раскрашен в яркий цвет или же 

соотносился с каким-либо 

тропическим фруктом. 

На проспекте Гагарина прошла антинаркотическая акция «Возьмемся за руки, 

друзья!», приуроченная к Всемирному Дню борьбы с наркоманией. Библиотекари детско-

юношеской библиотеки № 15 подготовили тематические подборки книг о физкультуре и 

спорте, правильном питании. Состоялись обзоры журналов «НаркоНет!», «Не будь 

зависим!», «Физкультура и спорт». Участники акции ответили на вопросы: Какими 

видами спорта занимаетесь? Какие водные виды спорта вы знаете? Как поддержать 

здоровье летом? и другие. Получили флаеры в форме волны «В твоих руках твое 

будущее!», «Береги здоровье, жизнь прекрасна!» и синие воздушные шары. 

В школе № 15 сотрудники библиотеки № 6 «Для друзей» провели познавательно – 

игровую программу «Доктора не нужны, мы со спортом дружны». Библиотекарь вместе со 

школьниками развеяли мифы о пользе жевательной резинки, прохладительных напитков и 
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фастфудов. Мальчишки и девчонки с удовольствием показали свою сообразительность в 

конкурсах и викторинах: «Народная мудрость», «Режим дня», «Здоровье не купишь». 

В библиотеке № 23 «Маяк» для школьников из пришкольного разновозрастного 

отряда и профильного отряда «Терпсихора» прошла акция-позитив «Оранжевое 

настроение». Ребята принесли с собой хорошее настроение, оранжевые шарики и спели 

«Оранжевую» песенку. Познавательная презентация познакомила детей с правилами 

поведения в городе, в лесу, на воде. В детской библиотеке № 16 

«Парус» работала выставка-совет «Строим своё здоровье». 

Экспозиция знакомила читателей с основными слагаемыми хорошего 

самочувствия: правильным питанием, физической активностью, личной гигиеной, 

положительными эмоциями. Для детей оздоровительного центра Дворца культуры 

«Зенковский», сотрудники Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина провели 

конкурсно-игровую программу «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Ребята вместе с библиотекарями поговорили о целебных силах солнца, 

воздуха, вспомнили водные процедуры для закаливания организма. 

Выбираем культурно 

Провести день выборов депутатов 

Государственной  Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

культурно горожанам помогли 

прокопьевские библиотекари. На 

избирательных участках города были 

организованы викторины,  лото, созданы 

пространства для акции «Буккроссинг». 

 У мужчин особым спросом 

пользовались произведения 

исторической, военной и приключенческой тематики из серий «Тайны истории», 

«Русский проект», «Честь имею», «Мир приключений». Женщины предпочитали книги из 

серий «Очарование», «Русский романс», «Детектив глазами женщины».  

В фойе ДК «Ясная Поляна» детская библиотека №8 «Родник» и библиотека №21 

им. «Кучина» провели книжную выставку «А у нас все для вас!». Для малышей прошла 
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мини-викторина «Из какой мы сказки?», каждый её участник получил визитку с рекламой 

библиотеки и закладку для книги в подарок. В Детской музыкальной школе №10 

сотрудники Центральной библиотеки провели  праздничное мероприятие «Любовью к 

городу дыша». Увлекательно, с некоторой долей любопытства,  гости принимали участие 

в игре-пазлы «Мои любимые места»,  активно отвечали на вопросы краеведческой 

викторины. На буккроссинге, организованном библиотекой №7 «Семейный круг», в 

течение четырех часов избиратели разобрали около 400 экземпляров книг. С 

неподдельным интересом посетители отвечали на вопросы краеведческих викторин «Наш 

край» и «Город, в котором я живу».  

В клубе «Искорка» горожан ожидала фотовикторина «Кузбасские знаменитости», 

организованная Детской-юношеской библиотекой№15.  В ДК Зенковский  избиратели 

могли поучаствовать в  киновикторине по сюжетам советских фильмов, организованной 

сотрудниками Центральной библиотеки. Избиратели с энтузиазмом угадывали по краткой 

аннотации сюжеты  любимых кинокартин: «Афоня»,  «Веселые ребята», «Берегись 

автомобиля».   

 

Войдите, открыто! 

       Библиотекари отметили свой 

профессиональный праздник 

Днем открытых  дверей. 

Тематические мероприятия 

прошли во всех библиотеках 

города.  У здания Центральной 

библиотеки расположились 

стеллажи с книгами - здесь для 

проходящих мимо прохожих 

организовали праздничный 

буккроссинг.  Любители интеллектуальных задач могли попробовать свои силы в 

краеведческом лото, разместившемся неподалеку. В это же самое время в читальном зале 

Центральной библиотеки прошло мероприятие, посвященное  125-летнему юбилею 

Михаила Булгакова.  В рамках Дня открытых дверей сотрудники библиотеки №17 

«Островок знаний»   провели  акцию  «Проспект читающих людей». Выйдя на улицу, они 
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обращались к людям с вопросами: «Знаете ли вы, какой сегодня день?», «Знаете ли вы, где 

находится библиотека?».  В библиотеке «Кумир» первыми гостями праздника стали 

ученики 6 класса школы №45. Ребятам были представлен сайт ЦБС, а также страничка 

библиотеки «КУМИР» и группа «Библиотеки Прокопьевска» в соцсети «ВКонтакте». 

Читатели библиотеки №6 «Для друзей» совершили путешествие по самым 

знаменитым библиотекам мира. Сотрудники библиотеки №22 «Уголек» для учеников 2 

класса школы №28  организовали экскурсию-путешествие  «Там, где живут книги, 

происходят чудеса». Дети побывали в книжном хранилище, а также попробовали себя в 

роли библиотекарей. 

Центральную детскую библиотеку имени А.С. Пушкина посетили воспитанники 

социально реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса» и детского дома 

№ 2. Для ребят прошла краеведческая игра «Я в этом городе живу»  (цикл «Краеведческие 

пазлы родного города») и обзор у книжной выставки «С днем рождения, любимый 

город!»  Путешествуя в воображаемом трамвае, юные читатели узнали историю 

Прокопьевска. 

 

Семейный праздник «Много талантов хороших и разных» 

 

Детская библиотека № 16 

«Парус» гостеприимно распахнула 

двери для своих самых активных и 

творческих читателей и их родителей. 

Все они стали участниками семейного 

праздника «Много талантов хороших и 

разных». На встрече ребята 

поделились своими успехами в 

музыке, поэзии, живописи, актерском 

мастерстве. Открыл праздник 

зажигательный танец «хип – хоп» в исполнении Андриановой Насти и Соломахиной 

Софии. Весёлого настроения добавило задорное пение сестёр Миллер: Светы и Кати. О 

любимом занятии – рисовании рассказали Аристова Олеся, Петрова Полина и Болоткин 

Дима. Свои лучшие работы они представили на нашем «вернисаже», поделившись 
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тайнами творчества. Ярче и нагляднее проявить таланты детям помогли увлекательные 

конкурсы: «Необычные чтецы», «Веселый художник», «Золотой голосок» и др. 

Завершилась встреча дружным чаепитием, вкусности – сладости для которого 

приготовили сами ребята. 

 

В теории и на практике 

 
 

                                                                                          

   Прокопьевские библиотекари 

учились проектной деятельности. Этой 

задаче был посвящен однодневный 

семинар-тренинг, который проходил в 

стенах Центральной городской 

библиотеки. В роли организатора 

выступили  сотрудники методического 

отдела. 

Каждая из четырех групп, на 

которые были поделены присутствующие,  представляла какое либо племя: Майори, 

Южноафриканцы, Аборигены и Полинезийцы. Начался тренинг с шутливого приветствия 

каждой из команд. Неформальное начало позволило участникам мероприятия   

настроиться на благожелательный лад. 

 Первая часть семинара представляла собой лекцию с обратной связью. Здесь 

библиотекарей научили определениями слова «проект», объяснили как ставить цели, 

прописывать задачи и определять целевую группу. Вторая часть тренинга представляла 

собой применение полученных знаний на практике. Слушателям предлагалось придумать 

собственный проект, грамотно  прописав все его составляющие. В результате семинара на 

свет появились проекты:  «БиблиоНяня» - комната продленного дня для маленьких 

читателей, виртуальный проект «Методическая копилка»  -  повышение квалификации 

библиотекарей,  интернет-проект в социальной сети «Фейсбук» - Союз книголюбов 

Прокопьевска, а также просветительский проект для летнего досуга юных горожан 

«Разноцветные страницы детства».  Каждая из команд защищала свои идеи публично. 
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Итогом мероприятия стали четыре проекта,  плюс полученные знания, применять которые 

прокопьевские библиотекари будут в своей работе 

День профориентации «Куда уйдем со школьного двора?» 
 

 

Сотрудники детско-

юношеской библиотеки №15 в 

Прокопьевском  горно-

техническом техникуме провели 

для учащихся 9-х классов школы 

№64 День профориентации 

«Куда уйдем со школьного 

двора?». В рамках Месячника 

профориентации библиотекари рассказали ребятам о шахтерских профессиях и 

организовали увлекательную экскурсию по старейшему профессиональному учебному 

заведению города Прокопьевска. Школьники с интересом познакомились с учебными 

аудиториями техникума, узнали о правилах поступления, об условиях приема и основных 

специальностях. Запоминающимся моментом дня стало знакомство старшеклассников с 

уникальным, единственным в Сибири, подземным горным  полигоном техникума.  
 

Громкие чтения: детство в стихах 

 

         19 января в детской библиотеке 

№7 «Семейный круг» на громкие 

чтения «Детство в стихах» 

собрались второклассники и 

третьеклассники школы № 25. 

Отдавая дань памяти кузбасскому 

детскому поэту Эдуарду 

Даниловичу Гольцману, который 

ушел из жизни 7 января 2016 года, 

дети с интересом познакомились с 

его творчеством и биографией. Они 

с удивлением узнали, что известный писатель родился в польском городе Пултуск, учился 
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и рос в Прокопьевске, а последующие все годы прожил в Кузбассе (с 1973г - в 

Новокузнецке). Юные читатели вместе с библиотекарем прочитали занимательные 

миниатюры автора в четыре - восемь строчек, активно обсудили стихотворение 

«Отважный Колобок», разгадали загадки, повторили быстроговорилки «Аквариум» и 

«Таланты». Завершилось мероприятие игрой «Пальчики» под чтение одноименного 

стихотворения Эдуарда Гольцмана.  

 

                                      Великие студенты России 

              25 января в клубе «Книжный бриз» ПЭМСТ (Прокопьевского 

электромашиностроительного техникума) сотрудники отдела досуга Центральной 

городской библиотеки провели час интересного общения «Великие студенты России», 

посвященный Дню Российского студенчества. 

Молодежь узнала историю возникновения праздника, познакомилась с 

интересными фактами из студенческой жизни выдающихся личностей:  М.В. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, В.В. Путина и др. Ни один праздник не обходится без 

веселых историй и увлекательных рассказов. Вот и в этот день звучали разнообразные 

анекдоты о студентах и их преподавателях, о тяжелой поре – экзаменах и зачетах.  А в 

заключении  библиотекари предложили студентам праздничную конкурсную 

программу. 

 

От Пушкина до Снежиной 

 

В Центральной городской библиотеке  с размахом отметили Всемирный день 

поэзии.  Студентам образовательных учреждений Прокопьевска, в количестве 

шестидесяти человек, читали стихи Пастернака, Ахматовой, Рождественского и Пушкина. 

Чтение стихов сопровождалось 

просмотром документального кино,  

рассказывающего о жизни и судьбе 

разных поэтов. Зрители увидели 

фрагменты из малоизвестных кинолент 

с участием Высоцкого, Есенина и 

Снежиной. Аудиомузыкальные 

композиции организаторы праздника 
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готовили не меньше недели. Подготовкой стихов для выступления  занимались активисты 

молодежного литературного клуба «Свой вариант». 

 

  Чернобыль. 30 лет спустя… 

       

В Центральной городской библиотеке почтили память жертв, погибших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе встречи перед студентам 

Прокопьевского строительного и  электромашиностроительного  техникумов выступили 

ликвидаторы последствий катастрофы.  

- Эти люди побывали там, где не дай Бог побывать никому, они прошли через ад, - 

комментирует Владимир Гудков, председатель общественной организации «Союз-

Чернобыль», -  Наступив своему страху на горло, шли исполнять свой долг, чтобы вы в 

дальнейшем могли спокойно жить, спокойно учиться. Если бы этого не произошло, как 

знать, не пришлось бы нам всем сегодня ходить, как в фильмах ужасов - в робах и 

респираторах. Ведь сила взрыва, случившаяся в Чернобыле, равняется двумстам бомбам, 

упавшим на Хиросиму. 

 

Стать добрее за семь дней 

С  16 по 23 апреля,  в рамках очередной общероссийской добровольческой акции 

Весенняя неделя добра,  библиотеки Централизованной библиотечной системы провели 

тематические  мероприятия. Сотрудники библиотеки «Кумир» организовали  адресную 

помощь пожилым и одиноким людям при заполнении различных документов и с 

использованием Интернета.  На уроке добротолюбия, который провели сотрудники 

библиотеки№16 для коррекционной школы №2, ребята учились доброму  и 

уважительному отношению к окружающим. В детской  библиотеке № 9 «Лидер», 

открылась выставка – настроение «Хочу быть добрым».  В детской библиотеке      № 12 

«Умка» школьники приняли участие в беседе - обсуждении «Чтобы сделать мир добрее». 

Юным книголюбам была представлена литература о добре, мире, дружбе. В библиотеке 

№5 «Сударушка» в рамках Программы «Путешествие в страну Читалию» для учащихся 

1,2,3,4 – х классов прошла  игра «Дерево добрых дел».  Ребята совершили  виртуальное 

путешествие, маршрут которого прошел дорогой добрых дел.  
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Неделя молодежной книги 

 

В библиотеках Централизованной 

библиотечной системы города 

Прокопьевска прошла областная акция  

«Неделя молодежной книги», посвященная  

250-летию со дня рождения Николая 

Карамзина.  В рамках события в библиотеки 

города подготовили экскурсии, презентации 

и выставки. 

В читальном зале Центральной 

городской библиотеки для учащихся средней школы №2 состоялась виртуальная 

экскурсия по карамзинским местам «Наследие Н М. Карамзина потомкам». Путешествие 

началось с села Знаменское, что располагалось под Симбирском. 

В библиотеке «КУМИР» праздник открылся презентацией книжной выставки 

«Время читать Карамзина». Юные посетители узнали, что Николай Михайлович был не 

только литератором, переводчиком и реформатором русского языка, а ещё и историком 

номер один, автором многотомного труда – «История государства Российского». Разгадав 

кроссворд, в выделенных клетках школьники увидели слова, которые появились в 

русском языке благодаря Карамзину: промышленность, достопримечательность, 

благотворительность. В библиотеке №22 "Уголёк" для учащихся 10-го класса школы №28 

состоялся час истории «Колумб российской истории». Старшеклассники познакомились с 

биографией великого русского литератора. После просмотра двух серий "Александр 

Невский" и "Москва - глава России" из цикла документальных фильмов, созданных на 

основе одноимённого труда Н. М. Карамзина, ребята с удовольствием поучаствовали в 

игре "Загадки прошлого". 

На тематическом вечере в библиотеке№6 «Для друзей» зачитывались яркие 

отрывки из известных произведений знаменитого автора: «Бедная Лиза», «Марфа - 

посадница», «Наталья – боярская дочь» и др. Удивительным для ребят было то, что 

именно с легкой руки Николая Михайловича Карамзина в русском алфавите появилась 

буква «ё». 
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Для студентов первого курса Прокопьевского горно-технического техникума в 

детско-юношеской библиотеке №15 состоялся экскурс в прошлое «Истории лицо живое». 

Выступления сопровождались красочными слайдовыми презентациями. Юноши и 

девушки приняли активное участие в виртуальной викторине «Карамзин – историк и 

писатель». Победители были награждены книгами. 

День Победы 

В канун 71-летия Великой Победы в библиотеках города состоялись тематические 

мероприятия. Так, в библиотеке№17 «Островок знаний»,  для учащихся 7 классов 

школы№62  прошел урок мужества «Золотые звёзды Героев-земляков». Присутствующих 

познакомили с событиями военных лет и с нашими земляками, Героями Советского 

Союза, которые завоевали для нас мир на земле в годы Великой Отечественной войны.    

Библиотека «Кумир» провела урок памяти «Время подвиги не стёрло» для 

учащихся школы № 14. Главным девизом этого урока были слова «Гордимся, помним». 

Сотрудники библиотеки предложили ребятам представить моменты войны. Помогла в 

этом книжная выставка-просмотр «Была Великая Война, была Великая Победа».   

В библиотеке №22 «Уголек»  для учащихся 6 класса школы №28  состоялся урок 

мужества «Горькой памяти свеча». Ребята узнали о подвиге огненного экипажа,  

командиром которого являлся наш земляк И.С.Черных.  

На аллее Героев Центральная городская библиотека, а также библиотеки №7, 16 и 9  

открыли развлекательные площадки с краеведческими викторинами. Любителей чтения 

ожидал буккроссинг, посвященный военной тематике. 

В детско-юношеской библиотеке №15 для третьих и четвёртых классов лицея №57 

прошли уроки памяти «Маленькие герои большой войны». Юные читатели 

познакомились с книгой Анны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны», 

услышали рассказ о подвигах Лёни Голикова, Марата Казея, Вали Котика,  послушали 

песни «Дети войны», «Пионеры-герои».  

 

Выставка-интрига «Столик на двоих» 

Ко Дню влюбленных в читальном 

зале Центральной городской библиотеки 

демонстрировалась необычная выставка. 
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Музыкальная шкатулка в форме сердца, ароматические свечи и лепестки роз - столик на 

двоих к романтическому свиданию готов. Рядом с фужерами, украшенными салфетками, 

открытки с оригинальными пожеланиями и рецептами: «Берем день и хорошо очищаем 

его от зависти, ненависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. 

Добавляем три (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, 

несколько зерен терпимости, и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по 

отношению ко всем! Особенно к несущим добро людям! Всю получившуюся смесь 

заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов 

доброты и внимания. Подавать ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных 

улыбок, согревающих сердце и душу». Помимо радующих глаз декоративных 

инсталляций и поздравлений в форме «валентинок» на выставке была представлена 

литература о взаимоотношениях юноши и девушки, мужчины  

Рукодельницы и теннисистки 

 

Сказочные инсценировки, 

музыкальные конкурсы и песни 

под аккомпанемент баяна – в 

Центральной библиотеке отметили 

Международный день пожилого  

человека. На праздник собрались  

ветераны Централизованной 

библиотечной системы 

элегантного возраста.  

Встреча началась с веселых 

викторин. Участники мероприятия разыграли по ролям современную версию «Курочки 

Рябы», после чего с энтузиазмом разгадали песенные ребусы. На протяжении всего 

праздника пенсионерок сопровождала живая музыка. Завершился праздник душевным 

чаепитием во время которого женщины, преодолевшие шестидесятилетний рубеж, 

делились планами на будущее. 

 - На пенсии отдыхаю только второй год. Веду активный образ жизни, - рассказала 

Ольга Пьянкова, в прошлом заведующая библиотекой «Лидер», - хожу в бассейн, 

участвую в областных спартакиадах по настольному теннису. На досуге перечитываю 
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Достоевского. И считаю, что в свое время отдала библиотеки все свои силы и 

возможности. Теперь дорога молодым.   

Нина Сезонец – работает сторожем. В свободное время обожает делать картины из 

бисера. Сейчас её коллекция насчитывает девяносто два произведения искусства. Многие 

из них стали экспонатами выставки, прошедшей в Центральной библиотеке. 

 - Есть пейзажи, а есть иконы, - уточняет мастерица.  -  Первым я вышила Николая 

Чудотворца. Потом, конечно, осветила его в церкви. Так что теперь это не просто 

картины. Работы свои стараюсь подарить хорошим людям или выставить их там, где все 

могут на них полюбоваться. 

К празднику для читателей элегантного возраста во многих библиотеках 

Централизованной библиотечной системы прошли тематические мероприятия. В 

библиотеке№17 «Островок знаний» для всех групп читателей прошёл познавательно-

игровой час «О бабуле и дедуле». Сотрудники библиотеки №6 «Для друзей» провели в 

Доме ветеранов посиделки «Согреть своим сердцем». В библиотеке «КУМИР» работала 

выставка-поздравление «Молодую душу старость не затмит». Библиотека№23 «Маяк» 

провела в Доме ветеранов открытый урок «Компьютер для жизни». Работники библиотеки 

№22 «Уголек» отправляли своим читателям праздничные смс поздравления.  

 
Страна, в которой я живу 

 
 

 
В библиотеках Централизованной 

библиотечной системы прошли 

мероприятия, посвященные Дню России.   

В библиотеке№17 «Островок знаний» в 

течение дня, для всех групп читателей, 

работала книжная экспозиция «Моя 

Россия, моя история».  Присутствующие 

познакомились  с литературой,  в которой 

нашла свое отражение история Отечества 

с древнейших времен до наших дней. В библиотеке  №21 имени А.Ф. Кучина  состоялась 

конкурсно - познавательная программа  «У меня есть Родина – Россия». Ее  участниками  

были   ребята из коррекционной школы  №3.  
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В детской библиотеке №7 «Семейный круг»  на видеобеседу  «Земля отцов и 

дедов» собрались дети, отдыхающие в летнем оздоровительном центре школы № 25. 

Юные читатели  совершили путешествие в славное прошлое нашей Родины, 

познакомились с символами государства: гербом, флагом и сами исполнили  гимн России.   

В детско-юношеской библиотеке №15 состоялись обзоры книжной выставки-

праздника «День России», посвященной Дню России. Читатели познакомились с историей 

праздника и красочными изданиями, рассказывающими о древней и современной истории 

нашей страны, а также увлекательными статьями из журналов «Родина» и «Загадки 

истории».  

 

Наши акции 
Правовое поле пенсионера 

 

Публичный центр правовой 

информации в Центральной городской 

библиотеке провел ежегодную 

благотворительную акцию «Правовое 

поле пенсионера», приуроченную ко Дню 

уважения старшего поколения. 

 На акцию были приглашены 

специалисты социальной защиты 

населения, пенсионного фонда, государственной жилищной инспекции и сотрудники 

прокуратуры. Работники пенсионного фонда проинформировали: об изменениях в 

законодательстве в 2016-2017 годах и возможности воспользоваться услугами  «Личного 

кабинета гражданина»  на едином электронном сервисе пенсионного фонда  России. 

Сотрудники жилищной инспекции  рассказали о платежных квитанциях и  их 

перерасчете. Специалисты Комитета социальной защиты населения проинформировали об 

оказываемой социальной поддержке: ветеранам, инвалидам, малоимущим, многодетным 

гражданам нашего города. 

Работники  прокуратуры предоставили информацию о проводимых 

консультированиях по правовым вопросам и возможности обращаться в прокуратуру  для 

защиты нарушенных прав. 
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После выступлений приглашенные специалисты провели консультации, на 

которых каждый желающий мог задать интересующий вопрос и получить полный 

всесторонний ответ. По завершению акции участники мероприятия ознакомились с 

брошюрами и буклетами: «Личный кабинет гражданина», «Страховые пенсии по 

старости», «Единый электронный сервис ПФР», «Квартирные вопросы Азбука ЖКХ». 

 
Акция: Поздравь ветерана 

 

            Сотрудники библиотеки 

«Маяк»  и ученица  школы №35 

Шишкина Анастасия, в рамках 

акции  «Поздравь ветерана» и 

преддверии  празднования 71-ой  

годовщины  Победы, посетили  

ветерана  труда и жительницу 

блокадного Ленинграда Серкову 

Марию Алексеевну. За чашкой 

чая с тортом, в неспешной беседе,  она  поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном 

Ленинграде и после ее снятия, о детстве, что пришлось на военные годы, о голоде и 

нелегком труде наравне со взрослыми. Несмотря на  жизненные испытания, Мария 

Алексеевна сохранила удивительную доброту,  жизнестойкость и оптимизм. Такие 

встречи   молодежи с живыми свидетелями истории сохраняют память о  людях и 

событиях, ковавших нашу Победу. 

 

Рука об руку: акции ко Дню инвалидов 

 

 

В библиотеках прошли 

мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов. 

Публичный Центр правовой 

информации Центральной городской 

библиотеки организовал встречу с 
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прокопчанами.  В акции приняли участие специалисты Комитета социальной защиты, 

Центра занятости населения и сотрудники прокуратуры. Они проинформировали о мерах 

социальной поддержки инвалидов, их социальном обслуживании, реализации программы 

«Доступная среда», квотировании рабочих мест для инвалидов, профессиональном 

обучении людей с ограниченными возможностями, защите прав прокуратурой в 

жилищной, социальной и судебной сфере. По завершении акции все желающие смогли 

ознакомиться с проспектами и буклетами, предоставленными специалистами этих служб, 

и получить индивидуальные консультации. 

Также в канун Международного дня инвалидов  в библиотеках  Прокопьевска 

члены творческого молодежного объединения «Млечный путь» провели  акцию «Белая 

ленточка», посвященную Международному Дню инвалидов. Читатели библиотек 

получили белые ленточки в виде закладок как символ поддержки тех, кто в этом 

нуждается. Всего молодые библиотекари раздали 340 ленточек. Участниками акции стали 

учащиеся школ № 1,35,57,69, воспитанники СРЦ «Алиса», слушатели курсов 

компьютерной грамотности Центральной библиотеки. В детско-юношеской библиотеке 

№15 учащиеся школы № 57 с интересом узнали  о людях с ограниченными 

возможностями, достигших выдающихся успехов в искусстве, спорте и других областях 

жизни и деятельности. Например,  ясновидящая Ванга, Людвиг ван Бетховен, Уолт 

Дисней  и др. Большое впечатление на ребят произвел видеоролик с участием Данила 

Плужникова, победителя телевизионного вокального проекта «Голос Дети». 

 

 

Летняя смена 

 
Солнечный круг – праздник вокруг  

 
В библиотеке 

«КУМИР» для детей из 

оздоровительного центра 

школы № 14 прошли 

библио-посиделки 

«Солнечный круг – 

праздник вокруг!», 
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посвящённый Дню дружбы и единения славян. 

Прийти в библиотеку и сразу попасть в сказку – уже у порога детей встретила 

библиотекарь в русском обрядовом костюме. Она рассказала ребятам о традициях 

наших предков и основных летних обрядах древних славян – «Зеленых святках» и 

Купалинке. Маленькие гости с интересом  слушали рассказ о значении для наших 

предков защитных символов, особенностях национального орнамента и  куклах – 

оберегах. Дети получили возможность сравнить древние и современные традиции 

воспитания подрастающего поколения. Увлекательно было увидеть фильм о 

проведении Купальской ночи на берегу Керлигешского водохранилища. А 

прикоснуться, в прямом смысле слова, к древней народной традиции помогли подарки 

ведущей – сделанные собственными руками куклы – обереги Кувадки.  
 

Купальская ночь 

В  загородном оздоровительном центре им. С. Тюленина, для воспитанников 

детского дома №7, сотрудники отдела досуга Центральной городской библиотеки провели 

обрядовый праздник «Купальская ночь». Библиотекари рассказали воспитанникам  

красивое предание возникновения этого праздника. С древнейших времен Иван – Купала 

считался у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди 

опоясывались перевязями из цветов, а на голову надевали венки из трав. Именно поэтому 

совместно с сотрудниками библиотеки дети сплели венок из трав, который 

символизировал один из атрибутов  праздника. Народные игры и хороводы помогли детям 

приобщиться к таинству праздника.  С азартом ребята участвовали в забытых играх: 

«Горелки», «Водоносы», «Ручеек», «Заря – зарница», «Бабка-Ёжка», «Не ходите, зайцы, в 

огород», а так же  прыгали через имитированный костер. Между играми дети отвечали на 

вопросы викторины «Купальская ночь». Закончился праздник занимательным квестом — 

поиском цветка папоротника. 

                                                                 

Сыщики идут по следу 

 

     В загородном 

оздоровительном центре 

«Бережок», для воспитанников 

детского дома №6 сотрудники 
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Центральной городской библиотеки провели интеллектуальную игру «Сыщики идут по 

следу». Библиотекари предстали перед ребятами в роли знаменитых литературных 

сыщиков Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро и предложили детям стать на один час юными 

сыщиками. Ребята с легкостью справлялись с многочисленными заданиями. Составляли 

досье на героев хорошо известных книг и мультфильмов, участвовали в  викторине 

«Вопросы криминалистики». Участники  конкурсов «Описание подозреваемого» и 

«Вещдоки» доказали, что они являются самыми наблюдательными в команде. Свою 

виртуозность  юные сыщики показали и в задании «Сказочные шифровки». Участники 

интеллектуальной игры доказали, что самыми внимательными и эрудированными 

«сыщиками» являются дети загородного оздоровительного центра «Бережок».   

  

Профильная смена «Юный кинокниголюб»  

 

С 18 по 29 июля и с 1 по 12 августа 2016 г. прошла профильная смена «Юный 

кинокниголюб», организованная сотрудниками детской библиотеки №8 «Родник» и 

библиотеки №21 имени А. Ф. Кучина. За два сезона отдохнуть с удовольствием и пользой 

для души и здоровья смогли 25 детей младшего школьного возраста. В библиотеке ребята 

нашли каждый свое дело по душе: дискутировали на тему «Книга или кино?», принимали 

участие в театрализации любимых мультфильмов, музицировали в кино – книго ассорти 

«Волшебный мир кино». Несомненно, такие мероприятия, как эрудит лото «Наш край», 

загадочный турнир «Веселый перекресток», игра – развлечение «Вежливые слова», 

экологическое путешествие «С лукошком в путь дорожку» очень понравились детям 

и принесли большую пользу. Ребята учились различать съедобные и несъедобные грибы, 

узнавать растения, вспомнили правила дорожного движения и выучили новые 

«вежливые» слова. Чтобы мальчишки и девчонки могли интересно, весело и полезно для 

здоровья провести время, в программу работы профильной смены библиотекари 

включили много игр и развлечений на свежем воздухе. Дети с удовольствием бегали через 

препятствия, прыгали со скакалкой, играли в мяч во время проведения игровой 

программы «Собирайся детвора – начинается игра!», игры крестики нолики «На улицах 

большого города», конкурсно – игровой программы «Лучший пешеход» и «Конкурс 

здоровячков». Очень понравилась ребятам виртуальная экскурсия по Прокопьевску 

«Город мой сибирский». Детям было интересно узнать историю создания знакомых им 

скульптур, исторических памятников и любимых мест родного города. А, участвуя в 
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викторине «Азбука улиц родного города» юные прокопчане быстро и правильно отвечали 

на все предложенные задания. Дни, проведенные в библиотеке в рамках профильной 

смены «Кинокниголюб», оставили массу приятных воспоминаний и впечатлений у 

каждого ребёнка и дали возможность играть и общаться с друзьями, узнавать многое из 

того, что выходит за рамки школьной программы. 
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