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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  60 564 

Количество посещений 424 614 

Ежедневное число посещений   1 719 

Выдача документов 1 301 985 

Ежедневная выдача документов  5 271 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 344 625 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

260 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2 714 

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

Фонд (единиц хранения) 514 180 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

90 510 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  60 

Число посадочных мест для пользователей  294 

Штат библиотечных работников 165,5 
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг библиотеками 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска в 

2017 году. 

Целью реализации независимой оценки является повышение качества и 

эффективности оказания муниципальных услуг. 

Проведение независимой оценки качества оказания услуг состояло из следующих 

этапов:  

I этап – исследовательский (опрос населения – потребителей услуг ЦБС г. 

Прокопьевска лично – 153 респондента, и в электронном формате – на сайте МБУК 

«ЦБС» г. Прокопьевска – 162 респондента). Метод исследования – анкетирование. 

II этап – информационно-аналитический (анализ результатов, сформированных в 

ходе исследования). 

III этап – рекомендательный (предложения по улучшению работы учреждения по 

оказанию услуг). 

Результаты исследования приведены в таблице. 

Наименование показателя Средний балл 

Доступность и актуальность информации о 
деятельности ЦБС, размещенной на 

территории организации 

8,2 

Комфортность условий пребывания в ЦБС 8,2 

Дополнительные услуги и доступность их 
получения 

7,9 

Удобство пользования электронными 
сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с 
помощью мобильных устройств) 

6,2 

Удобство графика работы ЦБС 8,9 

Доступность услуг для инвалидов 1,9 

Соблюдение режима работы ЦБС 9,4 

Соблюдение установленных (заявленных) 
сроков предоставления услуг ЦБС 

8,7 

Доброжелательность и вежливость 
персонала ЦБС 

9,5 

Компетентность персонала ЦБС 9,0 
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Удовлетворенность качеством оказания 
услуг ЦБС в целом 

8,2 

Удовлетворенность материально-
техническим обеспечением ЦБС 

5,8 

Удовлетворенность качеством и полнотой 
информации о деятельности организации 
культуры, размещенной на официальном 

сайте ЦБС в сети «интернет» 

7,5 

Удовлетворенность качеством и 
содержанием полиграфических материалов 

ЦБС 

7,2 

 
Из представленных данных видно, что средний балл по большинству критериев 

достаточно высокий, наиболее низкие оценки по следующим показателям: доступность 

услуг для инвалидов; удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры; удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

организации культуры.  

Организация доступности услуг библиотек в полной мере для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья связана с крупными финансовыми затратами, 

которыми ЦБС г. Прокопьевска не располагает в данный момент. Но, тем не менее, с 2016 

года в библиотеках действует комплексная программа «Вместе», реализация которой 

направлена, в том числе, и на  надомное обслуживание детей и взрослых читателей 

инвалидов. Работа в этом направление будет продолжена и дальше. 

Для улучшения пользования электронными сервисами в 2018 году планируется 

подключение к сети WI-FI всех библиотек ЦБС. На данный момент WI-FI используется 

только в трех библиотеках. 
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События года 
 

Большое книжное путешествие 

 

Сразу две областные 

передвижные книжные 

выставки работали 

Прокопьевске. Одна из них -  

областная передвижная 

выставка «Большое книжное 

путешествие», 

сформированная на средства, 

выделенные Президентом 

Российской Федерации В.В. 

Путиным из своего резервного фонда на комплектование детских библиотек России, 

сделала остановку в Центральной детской библиотеке им.А.С. Пушкина. 

 Организатор выставки – Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества – провела красочную театрализованную презентацию для юных прокопчан, 

которые вместе с литературными героями отправились в настоящее путешествие за 

книжными сокровищами. 

Выставка включала в себя около 600 экземпляров современной детской 

художественной литературы и красочные научно-познавательные издания. В разделе 

«Дорогою добра» можно было найти книги для самых маленьких. Здесь были 

представлены и давно любимые многими поколениями детей авторы (Р. Бернер, Т. 

Берджест, В. Бианки, Л.П. Васильева-Гангнус, С.Г. Георгиев, Б. Заходер, В. Катаев, С. 

Маршак и др.), а также современные писатели. 

В разделе «В стране непрочитанных книг» были представлены произведения таких 

замечательных писателей как Н. Абгарян, Ж.Ф. Арру-Виньо, М. Бородицкая, Е. 

Верейская, А. Гиваргизов, Дж. Даррелл, Ю. Мориц, С. Прокофьева и многих других. 
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Еще одна передвижная выставка литературы по формированию у молодежи 

позитивного отношения к жизни и здоровью «Искусство радоваться жизни» была 

интересна для читателей постарше. Она уже экспонировалась в библиотеках городов 

Полысаево, Ленинск-Кузнецкий и получила самые положительнее отзывы молодых 

читателей. 

                                           

Компьютерный баттл 

Флешкарта, скайп, 

гигабайты, социальные сети – 

неизвестные ранее термины 

становятся для них вполне 

понятными определениями. 

Выпускники компьютерных 

курсов в рамках программы 

«Электронный гражданин», 

организованной Центральной 

городской библиотекой,   

состязались в грамотности. В 

конкурсе поучаствовало двадцать два пенсионера.  

Набрать быстро и без ошибок текст в программе Microsoft Word, написать своё имя 

и фамилию на английском языке, выйти на сайт администрации города, найти нужную 

книгу с помощью электронного каталога и сайта Централизованной библиотечной 

системы. Эти и другие задания ожидали конкурсантов в первом и втором туре состязания.  

 -  Мы отбирали участников среди посетителей наших бесплатных компьютерных 

курсов, - комментирует Елена Шваб, преподаватель  курсов. –   Ещё одним критерием 

отбора стала успеваемость. Иными словами выбрали лучших из лучших. Упражнения 

составлялись исходя из пройденного материала. Этот конкурс был важен не только для 

пенсионеров, но и для нас как организаторов. Мы хотели понять, насколько наши 

подопечные усвоили программу. 

 -  Я отучился на курсах буквально месяц назад, - рассказал участник 

«Компьютерного баттла»  Николай Александрович Игнатьев. –  Записался на занятия, 

потому что понимаю: этого требует жизнь. Компьютер расширяет кругозор, помогает 

общаться с миром. Мой взрослый сын живет в другом городе. Надеюсь теперь общаться с 

ним при помощи скайпа. 
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  -  На бесплатных компьютерных курсах в Центральной городской библиотеке я 

отучился ещё пять лет назад. Все эти годы активно практиковался, - говорит победитель 

конкурса Сида Валерий Николаевич. -  Теперь все коммунальные платежи совершаю по 

интернету, не выходя из дома. 

 

 

 

Читаем, учимся, играем 

 

Сотрудники библиотеки№1 «КУМИР» активно 

сотрудничают с федеральным журналом «Читаем. 

Учимся. Играем».  Библиотекари отправляют свои 

работы на Всероссийский конкурс рисунков и 

фотографий. Итогом стало первое место с вручением 

сертификата на 15 тысяч рублей. 

- В конкурсе художественных работ 

«Школьные годы чудесные» сотрудники нашей 

библиотеки принимают участие уже два года, - 

рассказала Ирина Мерзлякова, заведующая 

библиотекой№1 «КУМИР». -  От имени каждого 

библиотекаря в журнал «Читаем. Учимся. Играем» 

отправлены фото. Все они опубликованы в разных номерах журнала. Главная тема 

конкурса – ребёнок и книга. Причём, важна не только фотография или рисунок, но и 

подпись, которая определяет идею работы.  

По итогам конкурса в 2016 году 

победителем, занявшим III место, стала  главный 

библиотекарь библиотеки№1 КУМИР - Марина 

Сергеева. По итогам 2017 года победителем, 

занявшим I место, стала заведующая Ирина 

Мерзлякова. Все остальные получили 

сертификаты участников конкурса. 
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Библиотечный калейдоскоп 

В 2017 году заведующий  методическим отделом Централизованной библиотечной 

системы Прокопьевска Наталья Семиколенных и ведущий методист Елена Гусева  стали 

участниками межведомственного конкурса профессионального творчества библиотекарей 

Кузбасса «Библиотечный калейдоскоп». Конкурс проходил  в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Библиотеки в контексте 

социально-экономических и культурных трансформаций». На конкурс в номинации 

«Информационная коллекция» были представлены электронные поздравительные 

открытки «Прокопьевску – 85!».  

Итогом участия в конкурсе стал специальный диплом «За оригинальность идеи с 

использованием ИКТ в проекте  «Поздравительная открытка «Прокопьевску 85».  

 

Библиотечный дайвинг 

В Центральной 

детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина состоялся финал 

конкурса  чтения 

«Библиотечный дайвинг», 

организованного 

Централизованной 

библиотечной системой 

города  и посвященного Году 

экологии в России.  

 - «Библиотечный 

дайвинг 2017» стал настоящим прорывом в организации летних проектов для юных 

прокопчан, - рассказала Любовь Боровских, заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы. -    Его главными составляющими стали квест 

– игра «Библиокруиз» и игра «Баллометр», одновременно организованные на территории 

7 муниципальных детских библиотек города. По условиям проведения конкурса его 

участниками стали дети от 9 до 12 лет.  

Конкурсанты,  в удобное для себя время, посещали детские библиотеки, получали 

маршрутные листы квест-игры, самостоятельно находили и выполняли определенные 

задания. Каждый участник должен был собрать свой именной код доступа. Именно код 

доступа являлся своеобразным проходным билетом для участия в проекте летнего чтения 
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«Библиотечный дайвинг». Всего за три месяца в квест-игре поучаствовали 268 человек. 

Однако пройти её полностью удалось лишь  самым настойчивым и целеустремленным 

ребятам. В финальной игре «Литературный страйк» от каждой библиотеки встретились 

лучшие. Ребята показали знания произведений русских писателей: Виталия Бианки, 

Николая Сладкова, Константина Паустовского, Юрия Коваля, соревновались   в 

разгадывании ребусов о природе. Победительницей «Библиотечного дайвинга» стала  11 

летняя Ангелина Карагашева, ученица 5 класса школы№11, ответившая на все вопросы 

финального состязания. Главным призом конкурса стала электронная книга. 

 -  Я читательница  детской библиотеки №16 «Парус», - рассказала победительница. 

– Всего я прочитала около двадцати книг. Больше всего мне понравился рассказ «Розовое 

и оливковое» Виталия Бианки. Летнюю программу, заданную нам в школе, я осилила за 

месяц. Вот и получилось, что времени для чтения было хоть отбавляй. В общем, все 

каникулы  я провела за книгами, о чем  нисколечко не жалею. 

 

Погулять и почитать 

 

Все лето в 

Зенковском парке 

работал летний 

читальный зал 

«Отдыхаем вместе с 

книгой». Жители и 

гости города, в тени 

деревьев  знакомились 

с лучшими любовными 

историями в мировой 

литературе и отправлялись в романтическое путешествие по страницам печатных 

изданий: «Все для женщин», «Мужские секреты», «Лиза», «Крестьянка», «Загадки 

истории», а также принимали участие в викторинах и конкурсах. Всего на 

импровизированных полках было представлено около 30 наименований периодических 

изданий. 

Для юных читателей сотрудники муниципальных библиотек готовили детские 

книги, журналы «Веселые картинки», «Веселые уроки», «Мурзилка», «Смешарики», 
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раскраски, настольные игры, викторины,  а также встречи со сказочными героями в  

импровизированном кукольном театре. 

Посетители летнего читального зала также могли воспользоваться услугами 

буккроссинга. 

В рамках Года экологии здесь была проведена конкурсная программа «День такой 

мы учредили, чтобы их не истребили», посвященная Всемирному дню китов и дельфинов. 

Для участников мероприятия были организованы конкурсы и викторины «Властелины 

морей», «Море волнуется раз», «Нарисуй дельфина».  

Участники развлекательно – игровой программы, прошедшей в летнем читальном 

зале,  «А солнце светит всем одинаково», посвященной малочисленным народам России, 

отправились в историческое прошлое по древней земле малых коренных народов. Узнали, 

что главное место в духовной жизни коренных народов занимало устное народное 

творчество. Взрослые и дети приняли активное участие в подвижных играх и эстафетах 

«Сколько солнца, сколько света!», «Солнечные фантазии». 

За три месяца работы культурного проекта «Летний читальный зал»  посетили более 300 

читателей. 

 

Шамиль Идиатуллин: «Не отбирайте книги!» 

 

В Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина прошла 

встреча с известным журналистом 

издательского дома «Коммерсантъ»  и 

писателем Шамилем Идиатуллиным. 

Презентация его мистического 

триллера «Убыр», написанного на 

материале татарского фольклора, 

стала возможна благодаря культурно - 

просветительскому проекту 

«Согласие народов. Созвучие культур», организованному Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества при поддержке департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области. 

В течение полутора часов автор рассказывал об опыте написания семи книг, в том 

числе для детей и подростков. Среди них: «Это просто игра», «Убыр», «Убыр никто не 

умрет», «За старшего», «Город Брежнев», «Татарский удар» и др. 



12 
 

Просмотрев красочный буктрейлер на книгу «Убыр», присутствовавшие на встрече 

школьники, студенты, молодые библиотекари с энтузиазмом задавали автору вопросы. 

Аудиторию интересовали современные писательские премии, а также тенденции развития 

современной литературы. 

В ответ приглашенный гость отметил, что  писателя во многом определяет 

аудитория для которой он пишет. 

-  На мой взгляд, катастрофически не хватает читателей, которые бы 

квалифицированно помогали подталкивать писателей  к тем или иным темам, - считает 

Шамиль Идиатуллин.  -   И все же я  думаю, что сейчас подростки читают гораздо больше, 

нежели в те времена, когда я рос. Причем делают они это, большей частью, с экрана. 

Книга сегодня - достаточно  тяжелый для восприятия ресурс. Гораздо легче развлечь себя 

компьютерной игрой или  каким-то сериалом. В любом случае, если вы не читаете, то ваш 

ребенок тоже не будет этого делать. Чтобы подростки интересовались литературой нужно 

объяснять им, что пока они читают, они растут головой. И это поможет им в дальнейшей 

жизни. И последнее к чему я призываю родителей – не отбирайте у своих детей «тупые», 

«ненужные», «слишком взрослые» по вашему мнению книги. В противном случае он не 

прочитает эту книгу, но  и никакую другую тоже. Если же он её прочитает, то в качестве 

дополнения вы дадите ему другую – хорошую, ту, что нравится вам самим. 

 

И в газете и в куплете 
 

В Центральной городской 

библиотеке  прошел творческий 

вечер новокузнецкого поэта 

Александра Раевского, члена 

Союза писателей России.  Автор 

шести сборников, 

публиковавшийся в российских 

поэтических журналах 

представил публике свои новые, а 

также проверенные временем стихи. 

- Писать нужно для себя, необязательно в стол, - считает поэт,-  Просто не нужно 

стремиться нравиться всем. Это портит. Главное в стихах – искренность. 

Свое первое стихотворение Александр Дмитриевич опубликовал в 1968 году в 

газете Каргатского района. С тех пор регулярно публикуется в центральной, областной, 
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городской периодике. Его стихи печатались в журналах (альманахах) «Огни Кузбасса», 

«Кузнецкая крепость», «Сибирские огни», «Наш современник», «Роман-газета» и в 

других. Из под его пера в свет вышло шесть сборников: ««Полуденный костер» 

(Кемерово, 1984), «Пьяные цветы» (Новокузнецк, 1994), «Сугробчик» (Кемерово, 1999), 

«Забураненный рай» (Кемерово, 2005), «Стеклянная лестница в небо» (Кемерово, 2011), 

«Ласковая высь» (Новокузнецк, 2016). 

Александр Дмитриевич  активно сотрудничает с новокузнецкими композиторами. 

На стихи Раевского пишут музыку: Михаил Маслов, Андрей Наумов, Геннадий Бурлаков 

и другие.  

 -   Я не поэт-песенник, поэтому тот факт, что мои стихи могут ложиться на музыку 

стал для меня приятной неожиданностью, - говорит Александр Раевский, -  Сегодня в 

общей сложности таких песен шесть. Это те, о которых я знаю.  О том, что мои стихи кто-

то использовал, в таких вот музыкальных целях я узнаю случайно. Но я не в обиде. Для 

меня это радостно. 

 

«Усятская россыпь» - 10 лет 

 

         

В Центральной городской 

библиотеке в торжественной 

обстановке состоялось 

чествование регионального 

литературно-художественного    

альманаха «Усятская  россыпь».  

Десять лет в диалоге с читателем 

– завидная для газеты судьба.  

На мероприятии  

присутствовали поэты и писатели города Прокопьевска, Новокузнецка, Киселёвска.  На 

протяжении десяти лет работы и жизни  газеты – со дня его издания увидели свет 14 

выпусков.  В разные годы в «Усятской  россыпи» выходили  публикации известных 

кузбасских авторов, членов Союза писателей России, а также молодых, одарённых 

кузбасских поэтов. В газете представлены всевозможные жанры, различные  направления: 

это и критика, и публицистика, фантастика, и поэзия, прозаические миниатюры, а также 

повести, исторические рассказы, мемуары, биографии. Широк и диапазон авторов. 

Охвачены такие города, как: Москва, Феодосия, Красноярск, Таштагол, Кемерово, 
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Новокузнецк, Прокопьевск.  Редактор газеты - Гуляев Анатолий Николаевич рассказал  

присутствующим,  с чего всё начиналось.  

         В далеком 2007 году альманах состоял из 2-3 газетных страниц и был украшен 

рисунками художника Олега Головачева, который набрасывал зарисовки к рассказам и 

стихотворениям. Газета, любовно украшенная эскизами и рисунками, выглядела по-

особому. Она «задышала» и  «зацвела». С тех пор многое изменилось:  теперь издание 

состоит из 40, а иногда 56 газетных страниц и имеет много читателей по всему региону 

Кемеровской области. 

  - «Усятская россыпь» потому, что Усяты – моя родина, - поделился редактор 

Анатолий Гуляев, -  К тому же здесь родилось большинство моих рассказов. Россыпь – 

это слово вошло в мой лексикон вместе с песнями любимого мною Владимира Высоцкого, 

который говорил в своих стихах: «Ах вы, россыпи мои серебряные, золотые мои 

россыпи…». «Усятская россыпь»  - это моя россыпь. Хорошая она или плохая покажет 

время. 

Год экологии 
 

                                                   О флоре и фауне 

 

Ярким праздником 

открылся  Год экологии в 

Центральной городской 

библиотеке. Мероприятие 

посетили студенты 

электромашиностроительного 

и транспортного техникумов, 

представители общественных 

организаций, преданные 

читатели. Событие было 

призвано привлечь внимание к проблемам окружающей среды. 

Предваряли открытие праздника презентации выставок «И нам дана одна на всех 

планета…», «Давайте сохраним ромашку на лугу!». Гостям были представлены 

электронные ресурсы, созданные сотрудниками Централизованной библиотечной 

системы, посвящённые экологическим проблемам: «Земля - слезинка на щеке Земли», «О 
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чем шумит Зенковский парк», «Экология городов Кузбасса», «Красная книга Кемеровской 

области в картинках», «Цветочная симфония». 

Зрители смогли посмотреть фильм, рассказывающий о состоянии окружающей 

среды в Кузбассе, а также прослушать стихотворные композиции в исполнении поэта 

Владимира Шишкина. 

 

 

Международный день птиц 

 

 

В Централизованной 

библиотечной системе с размахом 

отметили Международный день птиц. 

Каждая из библиотек сделала это по-

разному. 

   Сотрудники библиотеки №6 

«Для друзей» провели  для своих 

читателей экологическую игру «Птичьи 

перезвоны», посвященную 

удивительным созданиям - птицам. 

Посетители активно принимали участие 

в познавательных конкурсах: «Голоса птиц», «Живые синонимы», «Веришь-не веришь», с 

удовольствием находили в приведённом тексте названия птиц, увлеченно составляли 

пазлы с известными птицами.    

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

прошла слайд – викторина «Пернатая радуга». С помощью слайдовой презентации ребята 

познакомились с некоторыми представителями пернатой планеты, узнали об исчезающих 

видах птиц. 

Учащиеся начальных классов коррекционной школы  №2 стали участниками 

театрализованной игровой программы «Наши пернатые друзья», которую провели 

сотрудники детской библиотеки №16 «Парус». С первых же минут встречи звучавшая 

фонограмма «Голоса птиц» настраивала детей на ожидание чуда – пробуждение весны. 

Школьники с восторгом узнавали голоса пернатых друзей и, вдохновлённые, экспромтом 

показали «рекламу» певчих  пташек: трели соловья, зов кукушки, курлыканье журавля, 

плач иволги. 
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Сотрудники Центральной городской библиотеки отдела обслуживания провели  

для воспитанников СРЦН «Алиса» живую библиотеку «Стремительные и 

непостижимые».  

Дети вспоминали название произведений, в которых главными героями являются 

наши пернатые друзья. Познавательные, веселые конкурсы «Птичьи премудрости», 

«Народные приметы», «Живые синонимы», «Веселые соседи» помогли закрепить 

полученные знания. 

Сотрудники детской библиотеки № 9 «Лидер»  провели для учащихся 4 - 5 классов 

школы № 2 для детей с ограниченными возможностями знакомство с устным журналом 

«Страницы орнитолога». Путешествуя  вместе с библиотекарем, ребята узнали, что птицы 

– неотъемлемая часть природы, они придают прелесть роще, лесу, степи и радуют нас 

своим ярким оперением, звучной песней. Также дети кратко ознакомились с профессией 

орнитолога, рассмотрели  его наблюдения  за поведением птиц  в условиях живой 

природы, мегаполиса и в неволе. 

 

 

Сохраним первоцветы 

 

Молодые библиотекари творческого 

объединения «Млечный путь» стали 

организаторами экологической акции 

«Сохраним первоцветы».  Облачившись в 

традиционные желтые шарфики, 

библиотекари раздавали яркие листовки с 

призывом не рвать и не покупать у 

браконьеров весенние цветы. Прохожие 

реагировали дружелюбно, с удовольствием  

принимая из  рук участников акции недвусмысленное напоминание. Всего было роздано 

порядка восьмидесяти листовок. 
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День экологических знаний 

 

           Централизованная 

библиотечная система приняла 

участие во Всероссийской 

библиотечной акции единого дня 

действий «День экологических 

знаний».  Во всех библиотеках 

системы прошли тематические 

мероприятия: круглые столы, 

экологические уроки и прогулки. В Центральной городской библиотеке стартовала квест - 

игра, игрокам которой предстояло разгадать ребусы, расшифровать названия рек, 

поселков и парков. Участниками квеста стали школьники города, представители 

прокопьевского молодежного парламента, а также участники сообщества для людей с 

ограниченными возможностями «Рубикон».  

В библиотеке№17 «Островок знаний» для учащихся 2 классов школы№62 прошёл 

эко экскурс «С заботой о родном городе».  С использованием презентации ребят 

познакомили с проблемами окружающей среды в нашем городе. Присутствующие 

ответили на вопросы экологической викторины и приняли активное участие в конкурсах 

«Узнай целебное растение», «Живая буква», «Путаница», «Разгадай кроссворд». 

В библиотеке «КУМИР» прошел День экологических знаний для учеников 4 класса 

общеобразовательной школы № 6. Дети узнали, что такое экология и как это понятие 

связано с  Красной книгой, познакомились с хорошими манерами поведения в лесу – не 

оставлять мусор  и горящие костры, соблюдать тишину, не рвать с корнем растения и не 

ломать деревья. 

Библиотека «Маяк» приняла участие во  Всероссийской библиотечной  акции  

единого дня действий «Дня экологических  знаний», проведя для учащихся школы №35 

эко сказку «Жила была речка». Предложенная сказка,  обозначила проблемы  водных 

ресурсов нашей Земли на примере реки Аба, протекающей по нашей городской 

территории.  Ребята приняли живое участие в обсуждении, как сохранить наши реки и 

малые речушки.   В заключение  с удовольствием  участвовали  в параде экологических 

викторин и конкурсов, проявляя при этом эрудицию и смекалку. 
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Экологический марафон: Солнце на страницах 

 

В библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы прошел экологический 

марафон «Солнце на страницах». В 

мероприятиях разных по форме и 

содержанию приняли участие 

порядка пятисот человек.  

В Центральной городской 

библиотеке стартовала квест – игра 

«Экология Прокопьевска», игрокам которой предстояло разгадать ребусы, расшифровать 

названия рек, поселков и парков нашего города. Участниками квеста стали ученики 

восьмого класса школы№2. 

Для учащихся младших классов школы №2 сотрудники Центральной городской 

библиотеки  провели мультяшный видеокруиз «Солнышко - красно!!! Гори - гори 

ясно!!!». Дети познакомились с познавательными сведениями о самой большой звезде, 

посмотрели фрагменты из мультфильмов по сказкам и легендам народов мира.  

В детской библиотеке № 12 «Умка» ребята посетили творческую мастерскую 

«Звери Сибири». Дети активно вспоминали животных - обитателей сибирских лесов и 

полей, разглядывали книжные иллюстрации с изображением зверей и птиц. В детской 

библиотеке №16 «Парус» прошла театрализованная игровая программа  «Мудрость и 

доброта природы». В таинственном мире леса и его обитателей побывали первоклашки 

школы №11. В ходе импровизированной прогулки дети постигали азы безопасного 

поведения в лесу, учились бережному обращению с животными и растениями родного 

края. Для учащихся 8-го класса школы №54 в детско-юношеской библиотеке №15 

состоялся экочас-призыв «Землянам – чистую планету!». Ребята приняли активное 

участие в обсуждении важных экологических проблем и предлагали  пути их решения. 

Библиотека №23 «Маяк» провела беседу-игру «Зеленые легкие планеты Земля». Ученики  

6-х классов №35 и воспитанники  детского дома  №7  познакомились с презентацией о 

сибирской тайге. В библиотеке № 5 «Сударушка» марафон взял старт со взрослыми 

читателями и продолжился в школе № 11 с учениками третьих классов. Библиотекари 

предлагали читателям старшего поколения произведения Валентина Распутина, Чингиза 

Айтматова, Виктора Астафьева. Для детей были организованы занимательные викторины, 
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интеллектуальные игры и экологические задания, ответы на которые они нашли на 

страницах книг Виталия Бианки, Виктора Чарушина, Бориса Жидкова. 

 

Чудеса из мусорной корзины 

 

В Централизованной 

библиотечной системе 

прошла масштабная акция 

«Чудеса из мусорной 

корзины». Библиотекари и 

читатели учились делать из 

бросового материала нужные 

вещи.  

Центральная детская 

библиотека им. А. С. 

Пушкина пригласила на творческую мастерскую «Диво Дивное» воспитанников 

социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса». С помощью 

ватных дисков, цветной бумаги и клея ребята смастерили объемную аппликацию 

«Совушки». 

Вырезать необходимые детали, покрыть их слоем ярких красок и склеить между 

собой. Так, с легкой руки молодых библиотекарей творческого объединения «Млечный 

путь»  на свет появились разноцветные цветочные элементы из яичных лотков, украсить 

которыми можно как импровизированную картину, так и рамку для фотографии. 

Уникальные цветы, вазы, корзинки, фигурки и другие предметы стали экспонатами 

на выставке в библиотеке №17 «Островок знаний» на которой  присутствовали учащиеся 

2 классов школы №62. Дети увидели разнообразные поделки, для создания которых 

использовалось обычное вторсырьё: пластиковые бутылки и одноразовые ложки, 

конфетные коробки, ватные палочки, гуашь и другое.  Особенно детям понравилась жар 

птица и композиция по сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Как использовать то, что 

выбрасывается в мусорное ведро,  для прекрасных, стильных и оригинальных поделок, 

ребята узнали, из обзора книг, по данной теме. 

Воспитанники Детского дома №7 посетили  экологический мастер-класс  в 

библиотеке «Маяк». Дети с интересом делали игрушки своими руками: из пластиковой 

бутылки получился симпатичный осьминожик, из диска - красочная рыбка, а смешные 

корова и динозавр были изготовлены из бумажных тарелочек.   
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Особое внимание читателей библиотеки № 5 «Сударушка», привлекли ангелочки, 

изготовленные из  бумажных салфеток и цветы из ватных дисков. Разнообразие  внесла 

проведенная эко – викторина. 

 

100 лет Прокопьевскому руднику 
 

Краеведческий лифт  

 

Столетию Прокопьевского  

рудника сотрудники 

Централизованной библиотечной 

системы посвятили конкурс на 

лучший творческий проект. 

Центральной городской библиотекой 

и Детско-юношеской библиотекой 

были созданы электронные продукты 

«Экология города Прокопьевска», 

«Шахтер – профессия для настоящих мужчин». Это историческое событие каждая 

библиотека отпраздновала по-своему. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина вместе с 

учащимися школы №1 и №2 отправились в занимательное путешествие на краеведческом 

лифте «Прокопьевский рудник». На первом этаже ребята познакомились с историей 

рождения Прокопьевского рудника и активно разгадывали ребусы на угольную тематику. 

На импровизированном лифте  дети поднялись на второй этаж, где посетили 

компьютерный зал и там  научились самостоятельно  оформлять поздравительные 

открытки «Прокопьевскому руднику - 100 лет» и отправлять их по почте. Дружно 

поднявшись на третий этаж, юные краеведы были приятно удивлены, узнав, что станут 

участниками  виртуальной экскурсии по памятным и историческим местам родного 

города. 

В библиотеке№17 «Островок знаний» для учащихся 7 классов школы№62 прошла  

слайд экскурсия «Прокопьевск – город шахтёрской судьбы». С помощью слайдовой 

презентации ребята узнали  много интересных фактов из жизни Прокопьевска, об истории 

образования посёлков, об интересных фактах из жизни святого Прокопия. 
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Сотрудники детской библиотеки №9 «Лидер» провели для учащихся 5б класса 

школы №45 обзор у выставки «Первые заводы, первые рудники». Ребята узнали историю 

возникновения  первой штольни и разреза. 

На краеведческий урок «Прокопьевск-жемчужина Кузбасса», прошедший в детской 

библиотеке  №16 «Парус»,  пришли  учащиеся начальных классов коррекционной школы 

№2 и школы №11. Поближе познакомиться с работой горняка позволили  развивающие 

игры: «Выбери профессию», «Шахтёрские атрибуты», «Собери иллюстрацию», «Узнай 

имя». 

От Гришковца до Волынова 

 

Библиотеки 

централизованной системы 

приняли  участие в 

мероприятии, 

посвященном Дню города, 

100 летию Прокопьевского 

рудника, а также  70-летию 

празднования Дня шахтера. 

На площади у СК 

«Снежинка» развернулся  

БиблиоАрбат.  

Вниманию прокопчан и гостей города были представлены разнообразные 

литературно-игровые площадки.  Книголюбы  могли проверить свои знания в  

краеведческой тест-игре «Город, в котором я живу!», эколото «В краю моем история 

России!», а также викторине «Кузбасские знаменитости», которая помогла рассказать о 

популярных земляках, родившихся в нашем регионе. Среди них:  Инна Макарова, Евгений 

Гришковец, Борис Волынов и это далеко не полный список известных фамилий.  

Самые маленькие прокопчане наравне со взрослыми участвовали в занимательных 

конкурсах и викторинах. Дети с энтузиазмом вспоминали любимых сказочных героев, по 

описанию угадывали  природные явления, собирали пазлы с изображением того или иного 

уголка природы.   

Познавательная викторина «Городскими тропами» позволила прокопчанам  лучше 

узнать свой любимый город: вспомнить названия улиц,  домов,  скульптур, памятников и 

памятных мест. Ответить на вопросы по краеведению, стать участником экологического 
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лото и рассказать о своих литературных предпочтениях – гости праздника с 

удовольствием делились праздничным настроением. 

Центральное место «Библиоарбата»  заняла книжная выставка - праздник «Мы в 

этом городе живем, мы этот город любим», которая помогла по-новому взглянуть на 

историю Прокопьевска,  познакомить  с  биографиями патриотов родного края. Украсили 

выставку оригинальные фотографии местных достопримечательностей. 

Конкурсы 
 

Городской конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!» 

 

 

Традиционно в 

Прокопьевске, в очередной 

уже  25 раз, проходил 

городской конкурс чтецов, 

организованный 

Централизованной 

библиотечной системой. В 

2017 году он был посвящен 

России и назывался «Горжусь 

тобой, моя Россия!». В отборочных турах, организованных в детских библиотеках города, 

приняли участие более 170 учащихся 23 школ в возрасте от 7 до 18 лет.  

29 марта в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся финал 

детского конкурса чтецов. 57 финалистов боролись за звание лучшего в трех возрастных 

категориях (1-4кл, 5-8кл, 9-11кл). Это были настоящие соревнования в искусстве 

декламации. Выразительно и проникновенно конкурсанты исполняли произведения 

русских писателей и кузбасских поэтов, посвященных России и малой Родине. Из уст 

любителей русского слова прозвучали стихи Константина Ибряева, Сергея Есенина, 

Андрея Усачева, Эдуарда Асадова, Николая Клочкова, Виктора Савинкова, Татьяны 

Боковой и др. 

Первоклассница Ксения Сидоренко участвовала в литературном конкурсе в первый 

раз. 

- Я исполняла стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча», - 

рассказала юная участница.  – Волнения не было. Выступать на публике со стихами я 
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начала с трех лет, ещё в детском садике. К тому же я занимаюсь танцами, поэтому 

выступления для меня привычное дело. Я уже решила – если даже не займу никакого 

места, в следующем году попробую ещё раз. 

 Жюри было поражено уровнем подготовки детей и подростков: эмоциональность, 

азарт, вдохновленность и патриотизм отличали выступления детей. Согласно положению 

конкурса, судьи оценивали конкурсантов по следующим критериям: знание текста, 

выразительность, артистизм, оригинальность в выборе произведения и соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителя.  

Среди участников младшей возрастной группы (1-4 класс) первое место завоевали: 

Брилевская Олеся школа№2, 4 класс, Величков Иван школа№1, 4класс, Ивашкин Семён 

школа№2, 2 класс. Среди участников средней возрастной группы 5-8 класс победителем 

стал Брилевский Даниил школа№2, 7 класс. Среди участников старшей возрастной 

группы 9-11 класс победитель - Грекова Юлия школа№68, 9 класс. 

Всем финалистам конкурса чтецов были вручены Дипломы и сладкие призы. 

Лауреаты конкурса I, II, III степени дополнительно были отмечены памятными подарками.  

Спонсорами мероприятия выступили Прокопьевское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Банк «ВТБ24», Централизованная библиотечная 

система. 

 

 

 

Проба пера 2017 

 

 

В Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялся праздник-чествование 

победителей XXI городского конкурса 

детского литературного творчества 

«Проба пера». Организаторами 

конкурса выступили Управление по 

культуре администрации города 

Прокопьевска, Управление 

образования администрации города Прокопьевска, МБУК «Централизованная 

библиотечная система», творческое объединение «Молодежный пресс-клуб «Побочный 
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эффект», МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю. А. Гагарина». На праздник 

пришли победители конкурса, их руководители, родные. Ребята с удовольствием 

декламировали  свои лучшие литературные произведения. В торжественной обстановке 

были оглашены имена победителей XXI городского конкурса «Проба пера». 

Лауреаты I степени в младшей возрастной группе: 

Номинация «Художественная и документальная проза»  

1. Балде Александр, МБОУ «Школа № 68» класс 3  

2. Бурмашова Светлана, МБОУ «Школа № 68» класс 4  

  Номинация «Поэзия» 

1. Фукалов Дмитрий, МБОУ «Школа № 11» класс 1б  

В средней возрастной группе Лауреат I степени: 

Номинация «Поэзия» 

1. Хабарова Мария, МБОУ «Школа № 14» класс 6б  

В старшей возрастной группе  среди участников 9 – 11 классов Лауреаты I степени: 

Номинация «Художественная и документальная проза»  

1. Сербула  Сергей  МБОУ «Школа № 71», 11а класс  

Номинация «Поэзия» 

1. Русак Константин, МКООУ «Школа-интернат № 64» класс 9б.  

 Бурными овациями было встречено вручение гран-при в номинации 

«Художественная и документальная проза» -  Сокирник Марии (МБОУ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32»  класс 7в (5,0 баллов). 

Благодаря совместному творчеству МБУК «ЦБС» и  МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю. А. Гагарина» литературный праздник получился добрым и теплым. 

Лауреатам и дипломантам конкурса были вручены грамоты и памятные призы. Призы и 

подарки конкурсантам предоставили ПАО «Сбербанк России». 

 

 

«Как прекрасен этот мир!» 

 

В Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

состоялся шестой по счету 

поэтический фестиваль для 

детей с ограниченными 
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возможностями «Как прекрасен этот мир».  Продекламировать со сцены свои любимые 

стихи собрались тридцать девять участников из разных школ и интернатов города. 

- Главная цель фестиваля – адаптация особенных детей, -  рассказала Любовь 

Боровских, директор Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина, - Для многих из 

них это повод покинуть стены  квартир и выйти в свет. Мы отказались от конкурсной 

основы мероприятия, ведь судить таких ребятишек просто нельзя. Каждое выступление 

само по себе хорошо. Дети выкладываются насколько это для них возможно. 

У пятнадцатилетней Анастасии Каракуловой детский церебральный паралич. Но, 

не смотря на свой недуг, девочка каждый год приезжает на конкурс вместе с мамой, чтобы 

вместе с ребятами поучаствовать в традиционном празднике. 

- В этом году я подготовила главу из поэмы Александра Твардовского «Василий 

Теркин» «Переправа», - рассказывает Анастасия, -  Вообще предпочитаю произведения 

классиков. Очень люблю стихи Пушкина и Лермонтова. 

Нынешний фестиваль немного отличался от предыдущих тем, что на этот раз 

впервые дистанционно в празднике поучаствовали дети, которые по причине болезни не 

смогли приехать в детскую библиотеку. Их выступление организаторы сняли на камеру. 

Во время праздника каждый из зрителей смог познакомиться с видео - посланием. 

Все участники фестиваля получили дипломы, а также сладкие подарки от 

спонсоров мероприятия – прокопьевского отделения политической партии «Единая 

Россия». 

         Наши акции 
 

Дарите книги с любовью 

 

Книголюбы всего мира 

отметили Международный день 

книгодарения. Не осталась в стороне и 

Централизованная библиотечная 

система. 

Читатели Центральной 

городской библиотеки  выбрали из 

своей домашней коллекции книги, 

чтобы подарить их библиотеке. 

Благодаря их дарам фонд пополнился 
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интересными изданиями, среди которых произведения Василия Аксенова, а также 

произведения из серии российского детектива. 

«День влюбленных в книгу»,  под таким названием прошла акция в Центральной 

детской библиотеке им.А.С.Пушкина. От своих читателей и сотрудников библиотека 

получила в подарок издания, в числе которых: детские книжки для малышей, 

классические произведения, серия книг «История для детей». 

Библиотекари библиотеки№1 «КУМИР» побывали в гостях у 5 класса «Б»  школы 

№ 14. Ребятам рассказали о сути этого праздника и вручили загадочные подарки – книги в 

упаковке с наклейками-посланиями. Из них пятиклассники узнали, что «Чтение – это 

фитнес для ума», а «Книги – лекарство от глупости».  

В Детско-юношеской библиотеке №15  читатели и дарители приняли участие в 

веселой викторине «Книжная карусель» и литературном конкурсе «Я вас любил» по 

произведениям русских классиков о любви. Всех радовали стол книгодарения и выставка 

в чемодане «Книгомания», где каждый желающий смог найти себе книгу по душе. 

Все  читатели, посетившие детскую библиотеку № 9 «Лидер»,  получили подарки – 

книги с наклейками в виде сердечек символизирующих любовь к читателям. 

В библиотеке№17 «Островок знаний»  в праздник  работала книжная экспозиция 

«Я рекомендую». Главная цитата выставки – «Прочитал сам – передай другому». Каждый 

желающий мог взять любую понравившуюся книгу, подаренную читателями, а взамен 

подарить свою. 

 

День зелёного цвета 

 

Программа «Доброе 

утро» на Первом канале 

объявила День зелёного цвета и 

озадачила своих зрителей. 

Чтобы приблизить таким 

образом весну, предлагалось 

прислать видео, где 

присутствует зелёный цвет. В 

библиотеке «КУМИР» прошёл 

«зелёный» день: была 

организована выставка книг 

зелёного цвета, библиотекари работали в зелёном. У «Зелёной выставки» Владимир 
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Шишкин прочитал свои стихи, где встречается слово «зелёный». Видео с читателями в 

зелёных одеждах у зелёной выставки  транслировалось в эфире программы «Доброе 

утро». 

 

Пенсия в вопросах и ответах 

 

 

В Публичном Центре 

правовой информации 

Центральной городской 

библиотеки состоялась встреча 

с заместителем начальника 

Управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

Прокопьевске Кемеровской 

области Даниловой Е.В.  

В своем выступлении Елена Васильевна подробно рассказала обо всех 

нововведениях и изменениях в пенсионной системе, которые коснулись вопросов 

обязательного пенсионного страхования. 

Особое внимание было уделено пояснению статей Федерального закона № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», дающих право замены пенсионных баллов на период по уходу за 

ребенком.  

- Сейчас существует очень много негосударственных пенсионных фондов, - 

уточнила Елена Данилова, -  Зачастую их сотрудники ходят по квартирам, представляясь 

работниками государственного пенсионного фонда. Спешу вас заверить, что мы по 

квартирам не ходим. Мы организуем встречи в библиотеках, предприятиях. Будьте 

внимательны! 

Все желающие смогли задать интересующие их вопросы расчёта,  перерасчёта и 

индексации пенсий, пенсионных баллов, зачёту времени обучения в трудовой стаж и 

другие. 
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Круглый стол по вопросам детства 

 

 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялся круглый стол, 

посвященный вопросам 

детства. Социальных 

педагогов Прокопьевска 

проконсультировали 

представители 

городской и областной 

прокуратуры, а также 

сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. 

Как среагировать на неблагополучную ситуацию внутри семьи, как воздействовать 

на нерадивых родителей. Алгоритм действий при нештатных ситуациях обсуждали 

специалисты в ходе совместной встречи.  

Социальные педагоги активно делились практическим опытом и находили пути 

решения проблемных ситуаций по вопросам ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, меры воздействия на родителей, 

снятии и постановки на профилактический учет неблагополучных семей, помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 -  Профилактика семейного неблагополучия является одним из основных  

направлений работы, - прокомментировала Людмила Рудякова, помощник прокурора 

города Прокопьевска, -  На таких встречах мы обговариваем систему действий. 

Социальные педагоги знают, какие учреждения, какими проблемами занимаются, куда 

направлять конкретную информацию. Если дети остались без попечения родителей – то 

это органы опеки, если в отношении несовершеннолетних совершено преступление, либо 

имеются факты жестокого обращения с детьми  - то это ПДН. Такие встречи проходят раз 

в квартал. Это происходит, как правило, на базе управления образования, либо 

Центральной городской библиотеки. 
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Благотворительная акция «Правовое поле пенсионера» 

 

 

В  Публичном 

Центре правовой 

информации Центральной 

городской библиотеки 

прошла ежегодная 

общекузбасская 

благотворительная акция 

«Правовое поле 

пенсионера». 

Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня уважения старшего поколения. Его 

посетили более 60 человек.  

Для оказания комплексной бесплатной социально-правовой помощи на акцию 

были приглашены специалисты: Государственной жилищной инспекции, Управления 

Пенсионного фонда, Комитета социальной защиты, управляющей компании жилищного 

хозяйства и сотрудники прокуратуры города.  Как и в предыдущие годы участников 

встречи интересовали жилищные вопросы: о платежных квитанциях и их перерасчете, 

нормативах потребления коммунальных услуг, о придомовой территории, о 

температурных нормах воды и воздуха в жилье, о содержании общего имущества и 

другие. Обратившихся консультировали начальник отдела инспектирования Шерстков 

Сергей Васильевич, главный государственный инспектор Нарышев Руслан Владимирович 

и главный инженер Толмачев Михаил Васильевич. 

Также специалисты пенсионного фонда разъясняли вопросы касающиеся 

индексации пенсии, перерасчета страховой пенсии за детей, общего трудового стажа, 

льгот инвалидам.  

Старший помощник прокуратуры Прокопьевска Кузнецова Ирина Ивановна  

рассказала о работе с обращениями граждан, обратила особое внимание на необходимость 

быть разборчивее в выборе управляющей компании и специалистов для решения 

юридических проблем.    

Начальник отдела социальных гарантий Комитета социальной защиты Долженко 

Евгения Юрьевна рассказала о социальных выплатах, о льготах и субсидиях, о 

лекарственном и продуктовом обеспечении. Для посетителей были подготовлены буклеты 

и памятки по правовой тематике 
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Участники мероприятия благодарили за проведенную благотворительную акцию, 

на которой всем обратившимся были даны полные и всесторонние ответы, что укрепило 

желание продолжать дальнейшее сотрудничество со специалистами в работе с ветеранами 

по налаживанию предметного и конструктивного диалога и предоставления доступа к 

социально значимой информации. 

 

Международная Акция «Читаем детям о войне» 

Состоялась Международная 

Акция «Читаем детям о войне»,  

организатором которой уже в 

восьмой раз стала Самарская 

областная детская библиотека. 

Муниципальные библиотеки 

Прокопьевска активно поддержали 

это крупномасштабное событие. 

Сотрудники Централизованной 

библиотечной системы провели 15 

мероприятий. Дети и подростки в 

возрасте от 5 до 14 лет - учащиеся школ №2, 6, 11, 35, 45, 50, 51, 54, 62, коррекционной 

школы №3, воспитанники детского сада №81 - 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 детей было привлечено к лучшим образцам детской литературы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодаря выразительному чтению 

библиотекарей, ребята познакомились с текстами Сергея Алексеева из сборника «Идет 

война народная», Радия Погодина «Послевоенный суп», Льва Кассиля «Твои защитники», 

«Прямой наводкой», «У классной доски», «Рассказ об отсутствующем», Михаила Зощенко 

«Храбрые дети», Андрея Платонова «Маленький солдат», Михаила Шолохова «Судьба 

человека», Вячеслава Кондратьева «Сашка», Анатолия Митяева «Мешок овсянки», 

«Треугольное письмо», «Шестой неполный» Любови Воронковой «Девочка из города», 

Валентина Катаева «Сын полка» и др.  

Встречи с детьми сопровождались звучанием песен военных лет («Бьется в тесной 

печурке огонь», «День Победы»), видеорядом фронтовых фотографий, слайд - 

презентации «Животные в боевом строю», обзорами выставок «…Листая 
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страницы…победной войны!», «Этих дней не смолкнет слава», «Не забывай те грозные 

года»,  «Книги о войне – детям» и др. 

Без сомнения, Международная Акция «Читаем детям о войне» стала ярким 

событием в библиотечной жизни города Прокопьевска, к участию в которой удалось 

привлечь 292 ребенка. 

 

Весенняя неделя добра 

 

Навестить больного, 

подарить книгу другу, 

покормить бездомных 

животных – такими делами в 

Централизованной 

библиотечной системе отметили 

Весеннюю неделю добра. 

В  Центральной 

городской библиотеке прошла 

акция «Неделя чтения - 

дарения». 

Библиотекари навестили одиноких пожилых людей, которые не смогли прийти в 

библиотеку по причине недомогания и других физических особенностей. В рамках акции 

сотрудники библиотеки посетили городскую больницу, принесли в подарок книги, 

поделились секретами библиотерапии и рассказали, какие книги лучше всего помогают от 

депрессии, повышают настроение и снимают усталость. 

Сотрудники  детской библиотеки  №16 «Парус», для ребят начальных классов 

коррекционной школы  №2 и второклассников школы №11,  провели   игровую программу 

«Добро как солнышко оно». Сильное впечатление произвели на ребят инсценированные 

рассказы из книги Валентины Осеевой «Синие листья», стихотворение М. Садовского  

«Доброе сердце», о дружеских отношениях детей к беззащитным животным.  

В эти дни работники библиотеки №1 «КУМИР» посетили на дому трёх читателей, 

которые сами не могут прийти в библиотеку, оказали адресную помощь пожилым и 

одиноким людям в заполнении документов, в регистрации электронного почтового ящика. 

 Сотрудники детской библиотеки № 7 «Семейный круг» посетили ветеранскую 

больницу на Красной Горке. Стало уже традиционным в Весеннюю Неделю добра, в 

рамках акции «Поделись своей добротой», дарить больничной библиотеке книги. 
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Работники детской библиотеки №9 «Лидер» для учащихся 4 - 5 классов 

коррекционной школы №2, провели инсценирование  стихов о дружбе и друзьях «Дерево 

крепко корнями, а человек друзьями». Рассказали ребятам о понятии «дружба», «друг», 

кто может являться другом, какими качествами должен обладать настоящий друг, какую 

роль играют друзья в нашей жизни, о правилах  дружбы.  В Детско-юношеской 

библиотеке №15 для студентов первого курса прокопьевского горно-технического 

техникума состоялся фестиваль народов «Будем добрее друг к другу». Студенты 

совершили увлекательное путешествие в многонациональный мир России и Кузбасса, 

узнали о традициях, нравах и обычаях малочисленных народов, проживающих на 

территории нашей страны и области. 

Библиотека №5 «Сударушка» с учащимися  школы №11  и с читателями 

библиотеки провела буккроссинг «Из рук в руки, от сердца к сердцу». Приглашенные на 

мероприятие школьники и взрослые читатели, с удовольствием получали в подарок книги, 

подобранные сотрудниками библиотеки. 

Библиотека «Маяк» совместно со школой №35 организовали  Акцию  «Чемодан 

добра» для животных, которые находятся под патронажем волонтеров группы «Ищу 

семью...» города Прокопьевска.  В течение недели ребята приносили пакетики кормов, 

консервы, крупы и подстилки для беспризорных «хвостиков». 

 

 

Стоп-Вич 

 

 

В  рамках Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 

в библиотеках библиотечной 

системы прошли акции, выставки, 

беседы.  

В библиотеке№1 «КУМИР» 

работал тематический стол «Бояться 

не нужно, нужно знать!» Вниманию 

посетителей была предложена 

подборка литературы по профилактике вредных привычек, по внимательному отношению 

к своему здоровью. В течение дня с читателями проводился обзоры литературы. В 
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читальном зале всем желающим была предоставлена возможность посмотреть ролики, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

В детско-юношеской библиотеке №15 экспонировалась  книжная выставка-призыв 

«Береги здоровье смолоду!». Пользователи смогли познакомиться с научно-

познавательной литературой о здоровом образе жизни, философии и психологии здоровья, 

современных системах оздоровления. Для учащихся 7-8-х классов санаторной школы-

интерната №64 состоялся обзор представленных  изданий. 

         Библиотека №5 «Сударушка» для учащихся 7 и 8 классов школы №11 провела 

беседу «Стоп ВИЧ / СПИД». Библиотекарь  познакомила ребят с книгами и 

периодическими изданиями,  содержащими информацию о СПИДе, ВИЧ – инфекции. Она 

вызвала подростков на откровенный разговор о ценности человеческой жизни. 

Библиотекарь вместе со школьниками    обсудила  острую проблему – как уберечь 

молодых людей от наркотического дурмана, чтобы не заразиться этими страшными 

болезнями  и призвала школьников вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

День трезвости 

 

Всероссийский День  трезвости 

библиотекари Централизованной 

библиотечной системы отметили 

выставками и акциями.   

В Центральной городской 

библиотеке для учащихся 5 класса школы 

№1 прошел  библиотечный светофор «Я 

выбираю жизнь!». Библиотекари рассказали 

о  пагубном влиянии алкоголя на организм 

человека, в том числе детский. Ребята узнали историю возникновения праздника в России. 

Участники мероприятия и библиотекари совместно определяли, надо ли возрождать давно 

забытый праздник, нужен он в современном обществе или нет. Разгадывали шарады, 

«собирали  рассыпавшиеся» пословицы, из набора букв составляли девиз праздника 

«Трезвость счастье народа». Закончился праздник увлекательной дегустацией соков.   

В читальном зале Центральной городской библиотеки демонстрировалась 

выставка-призыв: «Жизнь стоит того, чтобы жить». На выставке вниманию читателей 
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были представлены рубрики:  «Охотники за здоровьем», где были расположены 

материалы  об истории питья на Руси, опасных мифах и иллюзиях  пагубных пристрастий, 

в разделе «Ключи жизни»  раскрывались составляющие здорового образа жизни. 

В праздник творческое объединение молодых библиотекарей «Млечный путь» 

провело в районе дворца спорта «Снежинка» креативную акцию. Молодежь раздавала 

прохожим листовки с призывом вести здоровый образ жизни, в чем им помогут 

библиотечные клубы по интересам, информация о которых была размещена в 

раздаваемых листовках. Участники, вовлекаемые в акцию, реагировали позитивно, с 

удовольствием фотографируясь с плакатами: «Я выбираю здоровый образ жизни», «11 

сентября День трезвости». 

 

Библиотечная мозаика 
 

Время первых 

 

 

 

Ко Дню космонавтики 

Централизованная библиотечная 

система создала ряд 

интеллектуальных проектов. В 

читальном зале Центральной 

библиотеки демонстрировалась 

книжная выставка - память  «Сыны 

голубой планеты», на которой  

представлены книги и фотографии, рассказывающие о знаменитых ученых  – 

Циолковском  К.Э.  и  главном конструкторе нашей космонавтики - Королеве С.П.  

Для пятиклассников школы № 10 библиотекарь ЦДБ им. А.С.Пушкина провела 

беседу-викторину «Время. Космос. Человек». Юные читатели порассуждали о 

безграничном пространстве космоса, вселенной, познакомились с нюансами профессии 

космонавта.  

Учащиеся школ №68 и 64 стали участниками  экспедиции «Первые в космосе», 

посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики. Во время виртуальной 

экспедиции школьники совершили первый полет с  первым  космонавтом земли – Юрием 
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Алексеевичем  Гагариным;  вышли в открытый космос с нашим земляком – Алексеем 

Архиповичем Леоновым; узнали трудности  полета первой женщины-космонавта  - 

Валентиной Владимировны Терешковой. Ребята увидели редкие фотографии, уникальные 

кадры видеохроники первых полетов, услышали   знаменитую песню А. Пахмутовой и  Н. 

Добронравова «Знаете, каким он парнем был!», посвященную Юрию Гагарину и всем 

первым покорителям космоса. 

В библиотеке№17 «Островок знаний» для учащихся младшего звена  школы№62 

было показано слайд досье «Избранники космической земли». Ребята узнали об 

интересных фактах из жизни космонавтов, их труде, о развитии космической техники, 

приняли участие в викторине «Звёздный путь» и конкурсе «Космический рейс». 

Библиотека №5 «Сударушка»   пригласила своих читателей на  час размышления 

«Космос – людям Земли». Читатели  обсудили статью Дмитрия Писаренко «Что можно 

выкопать на Луне?», содержащую информацию о том, какую пользу принесет освоение 

космоса жителям Земли. Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с книгой 

Тамары Волыновой «Космос. Плеяда первых». 

 

День открытых дверей 

 

Экскурсии, 

благотворительные акции, 

игры-викторины и турниры –

знатоков – вот далеко не 

полный перечень 

мероприятий, прошедших в 

Централизованной 

библиотечной системе в 

профессиональный праздник 

– Общероссийский день 

библиотек. 

 

Для посетителей сотрудники Центральной городской библиотеки  организовали 

экскурсии «Там, где живут книги». В этот день гости библиотеки могли посетить 

благотворительную акцию «Книга в подарок», а также поучаствовать в игре – викторине 

«Знаешь ли ты свой город» и турнире знатоков «Где ума набраться». 
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В детско-юношеской библиотеке №15 состоялся День открытых дверей «Добро 

пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!». Для юных читателей прошли 

театрализованные экскурсии по библиотеке. На абонементе была организована необычная 

акция – «Книги на вес». Каждому читателю, взявшему книги на дом, предлагалось 

взвесить выбранную литературу и записать ее вес. В акции приняло участие 46 человек. 

Сотрудники  Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина показали тонкости 

жизни  ее величества Библиотеки. Первоклассники школы №2 с интересом посетили все 

ее отделы: абонементы, компьютерный  и читальные  залы, заглянули в отдел обработки 

литературы.  

На встрече юные посетители пообщались со сказочными персонажами Бабой Ягой 

и её внучкой Ёшкой. Вместе с ними повторили правила обращения с книгой и закрепили 

их музыкальной физкультминуткой.  Под занавес встречи ребята с радостью поделились 

своими впечатлениями о празднике, выразив их цветными мелками  на асфальте. Особый 

восторг вызвали у ребят цветные рекламные флажки  и фотосессия со сказочными 

героями. В библиотеке№23 «Маяк», в рамках празднования Дня библиотек, проходило 

чествование самых лучших читателей и друзей библиотеки в номинациях: «Самый 

активный читатель», «Знатоки художественной литературы»,  «Лидеры читального зала» 

и «Любители детективов и приключений». На специальном стенде «Библиоовация» 

разместились фотографии  звездных читателей и слова благодарности дарителям за 

щедрую и искреннюю помощь. Библиотека№17 «Островок знаний» пригласила учащихся 

среднего звена школы№62 на книжную вечеринку «Шкатулка знаний». В ходе 

мероприятия ребята окунулись в мир классики и сказок, вспомнили своих любимых 

сказочных героев, приняли участие в конкурсах и подвижных играх. 

 

Пушкинский день России 

 

В Пушкинский день России, в 

Прокопьевске, красивым литературно 

- музыкальным праздником был 

торжественно отмечен 218-летний 

юбилей Александра Сергеевича. Из 

уст юных читателей библиотек, 

членов поэтических объединений 

«Вдохновение» и «Маяк» звучали 
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бессмертные строки из произведений, А.С. Пушкина «Пророк», «Я памятник воздвиг 

нерукотворный», «Сказки о рыбаке и рыбке» и др. Подарком для всех присутствующих 

стали театрализованная миниатюра – отрывок из спектакля «Барышня-крестьянка» в 

исполнении актеров прокопьевского Драмтеатра и музыкальные номера студентов и 

преподавателей прокопьевского колледжа искусств. 

 

 

Под звуки литературы 

 

Не прочитать, но 

услышать – во Всероссийском 

обществе слепых города 

Прокопьевска состоялась 

традиционная встреча с 

сотрудниками 

Централизованной 

библиотечной сети. На этот 

раз участники мероприятия 

обсуждали творчество популярной писательницы Дарья Донцовой.  

-  К творчеству Дарьи Донцовой можно относиться по-разному, - считает 

заведующая отделом досуга Централизованной библиотечной системы Лилия Стрелец, -  

Однако её жизнестойкости и оптимизму остается только позавидовать. Иронические 

детективы, принадлежащие её перу, учат  юмору и правильному отношению к 

окружающей нас действительности. Как мне кажется, такой опыт для нашей сегодняшней 

аудитории будет полезен. 

  - Всегда жду встреч с сотрудниками библиотеки как праздника. Здесь мы 

получаем новые знания о мире литературы, обсуждаем, вспоминаем,  - говорит инвалид 

первой группы Иван Николаевич Матюхин. -   Сам я читаю, точнее в основном слушаю 

романы и детективы совершенно разных авторов. Это очень удобно. Можно заниматься 

домашними делами, например, готовить и тут же слушать интересную аудиокнигу. 
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Флаг России: Цвета российской славы 

 

В Централизованной 

библиотечной системе с размахом 

отметили День Государственного 

флага Российской Федерации.  

Выставки и тематические 

мероприятия прошли по многим 

библиотекам и не только. 

Как появился на российском 

гербе орёл и что означают три 

разноцветные полоски на нашем флаге? На эти и другие вопросы участники библиотечной 

смены   ответили, посетив информационно - познавательную программу «Три цвета 

российской славы». На встрече в детской библиотеке №16 «Парус», школьники учились 

читать государственные символы России, узнали их историю, а устный журнал  «Все 

флаги в гости к нам»  рассказал о символике некоторых зарубежных стран. 

 В  библиотеке№17 «Островок знаний» работала выставка-уважение  

«Государственные символы России».  В детской библиотеке №8 «Родник» прошла игра -

викторина «Россия – Родина моя». Библиотекарь знакомила воспитанников Социально 

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса» с историей российского 

триколора, а также других геральдических знаков, связанных с историей страны.  

В Центре социальной защиты населения сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели информационный час «Душа России в символах её». Библиотекари 

рассказали ветеранам о символах Российской Федерации, о значении каждого цвета на 

флаге России, а также о значении гимна и герба. 

В детской библиотеке № 12 «Умка» маленьким читателям представили 

электронную презентацию «Российский триколор». Здесь ребята познакомились с 

иллюстрированными увлекательными детскими энциклопедиями о России.  

В Центральной детской библиотеке имени А.С. Пушкина экспонировалась  

книжно–иллюстративная выставка  «Трёхцветный символ Родины моей». Здесь ребята 

узнали, что впервые его трёхцветный прародитель был размещён  на русском фрегате 

«Орёл» при царствовании Алексея Михайловича, около 500 столетий назад. С 

неподдельным интересом дети просматривали книги: «Правителей России» Андрея 

Терещука, «Символы России» Надежды Соболевой и другую литературу. Самые активные 

читатели принимали участие в викторине «Флаг России» 
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Издательская деятельность 
 
Общее количество изданий: 254 

 электронных изданий:  84 

 печатных: 170 

 периодических: 1 

 продолжающихся:  16 

 непериодических: 165 

 листовых:  28 

 буклетов: 17 

 карточных: 10 

 книжных закладок: 17  

 

Электронные издания:  

Краеведческие электронные издания 

 

1. 7 чудес Кузбасса. Номинанты [Электронный ресурс] : видеопрезентация / 

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

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

2. 25 лет вдохновения  [Электронный ресурс] : презентация юбилейного вечера 

поэтического клуба «Вдохновение» / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел досуга; сост. Л.И Стрелец. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – 20 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

3. В путешествие по родному краю: слайд-презентация [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР; сост. И.В.Мерзлякова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 27 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

4. Ветер надежд  [Электронный ресурс] : презентация  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец.  – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 32 слайда. –  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

5. Гимн музыке и вдохновению: к 80-летию Детской музыкальной школы №10 

[Электронный ресурс] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, сектор краеведческой библиографии; сост.: А.Г. Акимбетова, Н. Б. 
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Кротова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. –1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в 

контейнере. – 2 экз. 

6. Годы и люди [Электронный ресурс] : [информ. – дайджест] / МБУК 

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

О.В. Смирнова. – Вып. 1 – 11. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Режим доступа: 

https://vk.com/id323331668, свободный. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

7. Город, рождённый Октябрём : викторина, посвященная 100-летию 

Прокопьевского рудника [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; сост. А.Г. Акимбетова. – Электр. дан. – Прокопьевск, 2017.  – 68 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

8. Заповедные уголки Кузбасса. Липовый остров [Электронный ресурс] : 

слайд-презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. И.В. Ложкина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – 28 слайдов. – Загл. с экрана. - 1 экз. 

9. И рядом с ними занимались зори : Комсомольская организация в истории 

города Прокопьевска [Электронный ресурс] : видеофильм / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. - 1 

электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. –  WMV Video. – 2 экз. 

10. Кладовая чудес [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  – 35 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

11. Линия судьбы  [Электронный ресурс] : презентация  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 23 слайда. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

12. Листая истории строки: к 100-летнему юбилею Прокопьевского рудника 

[Электронный ресурс] : [инфор. – библиогр. ресурс]  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова. – 

Электрон. текстовые дан. – Прокопьевск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. ; 12 

см., в контейнере. – 1 экз. 
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13. Лишь мы сквозь время уплываем, как талая вода... : о творчестве Татьяны 

Гарбузовой [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

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

Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  30 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

14. Мой город [Электронный ресурс] : видеопрезентация / МБУК 

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

сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

15. От чистого истока я начинаю путь [Электронный ресурс] : [информ. - 

библиогр. ресурс]  / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – 

Электрон. текстовые дан.  – Прокопьевск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. ; 12 

см., в контейнере. [+ Режим доступа: http://cbsprk.ru, свободный. – Загл. с экрана]. – 15 экз. 

16. От чистого истока я начинаю путь [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  – 14 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

17.  Открытчики – покорители недр [Электронный ресурс] : [информ. 

библиограф. ресур] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост.: Л.В. Аксенова, В.С. Радчук. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12см., в контейнере. – 

1 экз. 

18. Поселок Зиминка на карте города: к 100-летнему юбилею Прокопьевского 

рудника [Электронный ресурс]  :   [информ. – библиогр. ресурс]   /  МБУК 

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

Ю.А.Усова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв.; 12 

см., в контейнере. – 1 экз.     

19. Родина славы шахтёрской и покорителей звёзд [Электронный ресурс] : 

презентация  / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел досуга; сост. С.А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2017. – 

51 слайд. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

20. Сборник творческих работ победителей XXI городского литературного 

конкурса Проба пера [Текст] : / МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю. А. 

Гагарина, МБУК «Централизованная библиотечная система». – Прокопьевск : [б. и.], 2017. 

– 88 с. – 45 экз. [+ Локальный электронный ресурс]. 
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21. Сердце угольного Кузбасса: [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

Гармонова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв. ; 12см., в 

контейнере. – 1 экз. 

22. Стихи дарю я, как цветы [электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 30 слайдов. –  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

23. Усятская россыпь [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И.Стрелец. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2017. – 25 слайдов. –  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

24. Человек перед лицом истории [Электронный ресурс] : презентация  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная  городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2017. – 50 слайдов. –  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

25. Шахтер – профессия для настоящих мужчин  [Электронный ресурс] : 

электронный справочник / МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-

юношеская библиотека № 15; сост. Е. В. Чумирина. – Прокопьевск, 2017. - 1 электр., опт. 

диск (CD). - 2 экз. 

 

Прочие электронные издания 

 

1. Библиотека, книга, я : методические рекомендации [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. 

дан. – Прокопьевск, 2017.  – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 15 экз. 

2. Библиотечная смена «Королевство почемучек» – 2017 [Электронный ресурс] 

: видеопрезентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. А. В. Дицель. – Элекрон. дан. – Прокопьевск, 

2017. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

3. Богатыри земли русской: слайд-путешествие [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР; сост. С.Д. Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 14 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 
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4. В гостях у Драгунского [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Н. Черкашина. –  Электрон. дан. - Прокопьевск, 2017. – 30 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

5. Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна [Электронный ресурс] 

: презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. 

дан. – Прокопьевск, 2017.  – 13 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

6. Волшебные миры Дмитрия Емца [Электронный ресурс] : презентация / 

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

сост. Е. Б. Захарова – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 

1 экз. 

7. Волшебство нового года [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  – 10 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

8. Давайте сохраним ромашки на лугу : [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  – 10 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

9. Дар бесценный [Электронный ресурс] : к 185-летию Павла Третьякова : 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-юношеская 

библиотека №15; сост. О. Н. Черкашина. – Электрон. дан. - Прокопьевск, 2017. –  44 

слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

10. День семьи, любви и верности [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 12 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

11. Добрейший затейник Н.Носов: слайд-фильм [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР; сост. М.Н. Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 11 слайдов. – Загл. 

с экрана. – 1 экз. 

12. Есть пророк в своем Отечестве : к 100-летию со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Электрон. текстовые, 
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зв. дан. – Прокопьевск, 2017. – Режим доступа : http://cbsprk.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

13. Жила была речка [Электронный ресурс] : [Экологическая сказка] / МБУК 

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

Электрон. дан. — Прокопьевск, 2017. - 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. 

-  Mp4 Video. – 1 экз. 

14. Заповедная Россия [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

О.В. Смирнова.  –  Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 32 слайда. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

15. Зимушка-зима! [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Н. Черкашина. –  Электрон. дан. - Прокопьевск, 2017. – 35 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

16. История костюма: слайд-фильм [Электронный ресурс]  : презентация / 

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

Н.А.Клименко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 18 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

17. История посуды: слайд-фильм [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

И.В.Мерзлякова. – Электон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 21 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

18. История цирка: слайд-фильм [Электронный ресурс]  : презентация / МБУК 

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

Н.А.Клименко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 23 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

19. Калейдоскоп гороскопов [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 72 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

20. Клавиатура [Электронный ресурс] : инструкция для начинающего 

пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. 

– 28 слайдов. – Загл. с экрана. – 100 экз. 
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21. Книги о мамах и для мам [Электронный ресурс] : видеопрезентация / МБУК 

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

сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

22. Книги – юбиляры 2017 года [Электронный продукт] : презентация /МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. –20 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

23. Комикс [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост. О.В. Смирнова. –  Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – 23 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

24. Компьютерная мышь [Электронный ресурс] : инструкция для начинающего 

пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. 

– 22 слайда. – Загл. с экрана. – 100 экз. 

25. Как муравьишка домой спешил : сказки-несказки Виталия Бианки 

[Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детско-юношеская библиотека №15; сост. О. Н. Черкашина. – Электрон. дан. - 

Прокопьевск, 2017. –  24 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

26. Как прекрасен этот мир! Писатель-натуралист М. Пришвин [Электронный 

ресурс]: презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-

юношеская библиотека №15; сост. О. Н. Черкашина. – Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  

18 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

27. Краткая биография Евгения Пермяка [Электронный ресурс] : 

видеопрезентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

28. Литературная палитра [Электронный ресурс] : лит. премии : кр. справ. / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  –  25 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

29. Масленица блинница – весны именинница [Электронный ресурс] : видео 

фольклорные посиделки / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост.: Л.А. Кузнецова, Р.М. 

Соснина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 23 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 
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30. Мир природы [Электронный ресурс] : викторина : презентация / МБУК 

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

сост. А. В. Дицель. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 63 слайда. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

31. Мир такой родной и разный: слайд-презентация [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР;  сост. Р.А.Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 16 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

32. Мы знаем и любим природу! [Электронный ресурс] : слайд-игра / МБУК 

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

Н. Черкашина. – Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  56 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

33. Новогоднее конфетти [Электронный продукт] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С.А.Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2017. – 42 слайда. –  Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

34. От первых проталин до первой грозы : о творчестве Георгия Скребицкого 

[Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детско-юношеская библиотека №15; сост. О. Н. Черкашина. –  Электр. дан. - Прокопьевск, 

2017.  –  15 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

35. Обитатели морей и океанов [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Захарова – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 19 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

36. Пернатые соседи:  [Электронный ресурс] :   слайд-фильм  / МБУК 

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

Валишева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD) : цв. ; 12 

см., в контейнере.   – 1 экз. 

37. Попробуй вкусный каравай: слайд-презентация [Электронный ресурс]  : 

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

«КУМИР;  сост. М.Н.Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 13 слайдов. – Загл. 

с экрана. – 1 экз. 

38. Порхающие краски тропического леса [Электронный ресурс] : игра-

викторина / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека №8 

«Родник»; сост. Е. Б. Захарова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 15 слайдов. – Загл. 

с экрана. – 1 экз. 
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39. Праздник знаний [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. –50 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

40. Природа тайны открывает [Электронный ресурс] :  слайд-программа / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. И.В. Ложкина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 15 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

41. Про хвосты и хвостики [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Н. Черкашина. –  Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  42 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

42. Прогулки по звёздному небу: слайд-игра [Электронный ресурс]  : 

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

«КУМИР; сост. М.Н.Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 8 слайдов. – Загл. с 

экрана. -1 экз. 

43. Прогулки по лесу [Электронный ресурс] : презентация  / МБУК 

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

Н. Черкашина. –  Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  43 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

44. Путешествие в Книгоград [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2017.  – 29 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

45. Рабочий стол и его настройка [Электронный ресурс] : инструкция для 

начинающего пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2017. – 32 слайда. – Загл. с экрана. – 100 экз. 

46. Радуга мультфильмов детства [Электронный ресурс] : видео викторина  / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел обслуживания; сост.: Л.А. Кузнецова, Р.М. Соснина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – 27 слайдов. – Загл. с экрана. –1 экз. 

47. Свидание с книгой [Электронный ресурс] : видеолитературная авантюра / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел обслуживания; сост.: Л.А. Кузнецова, Р.М. Соснина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – 24 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 
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48. Современные российские писатели : краткий справочник [Электронный 

ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. –25 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

49. Солнышко - красно!!! Гори - гори ясно!!! [Электронный ресурс] : 

видеокруиз / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост.: Л.А. Аксенова, Ж.С. Белозерова, Л.А. Кузнецова. 

– Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 28 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

50. Спичка-невеличка, огонь-великан небу: слайд-игра [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР; сост. С.Д.Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 11 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

51. Справочно - библиографическое  обслуживание. Термины и определения. 

Показатели. Учет [Электронный ресурс] : консультация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. –

Режим доступа: http://cbsprk.ru. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

52. Там, где живет доброта… Посвящается «особенным» людям [Электронный 

ресурс] : видеопрезентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2017. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

53. Устройство компьютера и его виды [Электронный ресурс] : инструкция для 

начинающего пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2017. – 32 слайда. – Загл. с экрана. – 100 экз. 

54. Учимся вместе : профессиональный журнал – друг и попутчик 

[Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. 

Л.А.Чумачкова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Режим доступа: http://cbsprk.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

55. Файлы и папки [Электронный ресурс] : инструкция для начинающего 

пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. 

– 18 слайдов. – Загл. с экрана. – 100 экз. 



49 
 

56. Цветами улыбается земля [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2017. –  50 слайдов. –  Загл. 

с экрана. – 1 экз. 

57. Шедевры из мусора [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Б. Августинович. – Электр. дан. - Прокопьевск, 2017.  –  12 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

58. Электронные издания : Типология. Оформление.  Библиографический учет 

[Электронный ресурс] : консультация / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. 

Л.А.Чумачкова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – Режим доступа: http://cbsprk.ru, 

свободный. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

59. Это наша библиотека: слайд-презентация [Электронный ресурс] : 

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

«КУМИР; сост. Р.А.Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2017. – 17 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

 

Печатные издания 

Периодические: 

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

система», Центральная библиотека, методический отдел; ред. И.А.Зайчено. – Вып. 1 - 10. 

– Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 40 с. : ил.  - 110 экз. 

Продолжающиеся: 

Краеведческие 

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

дайджест / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 49 с. – 4 экз. 

2. Город на страницах центральной и региональной печати [Текст]  : пресс - 

клиппинг / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 286 с. – 4 экз. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат г. Прокопьевска. 2018 год 

[Текст]  / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 
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библиотека, информационно-библиографический отдел, сектор краеведческой 

библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск: [б.и.], 2017. – 36 с. [+ Локальный 

электронный ресурс]. -5 экз. 

4. Сводный каталог журналов и газет, выписываемых библиотеками города 

Прокопьевска в 2017 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Ильина. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 12 с. – 3 экз. 

Прочие 

1. Кадровая работа [Текст] : сигн. информ. / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Вып. 1–10 – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 24 с. – 2 экз. 

2. Календарь правовых дат на 2017 год [Текст] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Л. А.Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 10с. [+ 

Локальный электронный ресурс]. – 15 экз. 

3. Новое в законодательстве для бухгалтера [Текст] : экспресс информ. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В.Багреев. – Вып. 1–24 – Прокопьевск : 

[б.и.], 2017. – 98 с. – 8 экз. 

4. Новое в бухгалтерском учете [Текст] : сигн. информ. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. – Вып. 1–4. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 12 с. –3 экз. 

5. Руководителю на заметку [Текст] : сигн. информ. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. В.Ф. Ильина. – Вып. 1–13. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 27с.– 19 экз. 

6. Список периодических изданий ЦБ на 1-е полугодие 2017 г. [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. – 2 с. – 10 экз. 

7. Список периодических изданий ЦБ на 2-е полугодие 2017 г. [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 
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информационно-библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. – 2 с. – 10 экз. 

8. Список периодических изданий ЦБС на 1-е полугодие 2017 г. [Текст] / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. – 4 с. – 20 экз. 

9. Список периодических изданий ЦБС на 2-е полугодие 2017 г. [Текст] / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. – 4 с. – 20 экз. 

10. Список периодических изданий справочной правовой системы 

«Консультант Плюс» за 2016 г. [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, Публичный центр правовой информации; 

сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.],  2017. – 10 с. – 2 экз. 

11. Список книг справочной правовой системы «Консультант Плюс» за 2016 г. 

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

библиотека, Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2017. – 18 с. – 2 экз. 

12. Трудовое право : новое в законодательстве [Текст] : сигн. информ. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л.А.Чумачкова. - Вып. 1–12. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 31 с. : ил. – 2 экз. 

Непериодические: 

Краеведческие 

1. 25 лет вдохновения  [Текст] :  юбилейный вечер поэтического клуба 

«Вдохновение»:  сценарий /  МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

[б.и.],  2017. – 8 с. – (25 лет «Вдохновения»). – 1экз. 

2. 2017 – год экологии в России [Текст] : библиографический список 

литературы по разделам выставки «И вечная природы красота» / МБУК 

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

сост. С. А. Чувашова. – Прокопьевск : [б. и], 2017. – 8 с. – 1 экз. 

3. Ветер надежд  [Текст] : патриотический час : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 6 с. – 1 экз. 
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4. Высокое искусство простоты : к 110-летию со дня рождения 

самодеятельного художника И. Е. Селиванова [Текст] : пособие / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии; сост. Н. 

Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 14 с.  – 5 экз. 

5. Город шахтерской судьбы [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Р.М. Соснина. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 3 с. –  10 экз. 

6. Горючий камень и горячие сердца [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Л.В. Аксенова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 3 с. – 10 экз. 

7. Давайте сохраним ромашки на лугу : экологическая панорама [Текст]   :  

сценарий урока информ. культуры  / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. 

Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.],  2017. – 18 с. – 1 экз. 

8. Добытчики подземного богатства [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Л.В. Аксенова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 3 с. – 10 экз. 

9. Край родной, знакомый и загадочный [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Г.И. Мальшина. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 5 с. – 10 экз. 

10. Линия судьбы [Текст] : встреча в цикле «Земляки» : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 4 с. – 1 экз. 

11. Лицом к природе : календарь экологических дат [Текст]  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. - 30 с. [+ Локальный электронный ресурс]. – 5 экз. 

12. Лишь мы сквозь время уплываем, как талая вода... [Текст] : вечер поэзии, 

посвященный творчеству Татьяны Гарбузовой : сценарий / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 4 с. – 1 экз. 

13. Мы в этом городе живем, мы этот город любим [Текст] : рек. список лит. / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел обслуживания; сост. Р.М. Соснина. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 3 с. – 10 экз. 
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14. Народы Сибири [Текст] : этнопутешествие : сценарий / МБУК 

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

Букина. – Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 5 л. – 1 экз. 

15. Нелегко рожденному в Сибири [Текст] : поэтический серпантин : сценарий / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15; 

сост. М. Б. Августинович.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 5 с. – 1 экз. 

16. Посёлок Красная Горка. История и современность [Текст] : аннотированный 

библиографический указатель / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. С.А. Чувашова. – Вып. 2, испр. и доп. – 

Прокопьевск : [б. и], 2017. – 56 с., фото. - 3 экз. 

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

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 5 с. – 1 экз. 

18. Природа и экология Кузбасса [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека; сост. Н. 

Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 5 с. – 10 экз. 

19. Природа и экология города Прокопьевска [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека; сост. Н. 

Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 16 с. – 10 экз. 

20. Прокопьевский рудник  [Текст] : краеведческий лифт  :  сценарий / МБУК 

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

Пушкина; сост. А. Р. Распопина. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 7 с. – 2 экз. 

21. Стихи дарю я, как цветы [Текст] : встреча в цикле «Земляки» : сценарий / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная  городская библиотека, 

отдел досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 6 с. – 1 экз. 

22. Усятская россыпь [Текст] : программа в честь 10-летия региональной 

литературно –  художественной газеты – альманах : сценарий / МБУК «Централизованная 

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

Стрелец. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 7 с. – 1 экз. 

23. Шахтер – профессия для настоящих мужчин [Текст] : профринг : сценарий / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15; 

сост. Е. В. Чумирина.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 8 с. – 1 экз. 

24. Шахтер – профессия для настоящих мужчин [Текст] : справочник / МБУК 

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

В. Чумирина.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 20 с. – 2 экз. 
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Прочие 

1. Аз – свет миру! [Текст] : рек. список лит. / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания;  сост. 

А.В. Черехина. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 1 с. – 10 экз. 

2. Библиотека, книга, я [Текст] : учеб.-метод. пособие / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. -  37 с. – 15 экз. 

3. Великие полководцы [Текст] : рекомендательный список литературы / 

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

сост.  Т. А. Верхозина.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 5 с. – 1 экз. 

4. Вкладки на Ленте [Текст] : руководство для начинающего пользователя / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел обслуживания; сост. Е.А. Шваб. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 4 с. – 100 экз. 

5. Волчья песня [Текст] : музыкально-театрализованная постановка : сценарий 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека №9 «Лидер»; 

сост. Л. С. Круковец. – Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 5 л. – 1 экз. 

6. Время читать [Текст] : книжный киоск : сценарий / МБУК 

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

Б. Августинович.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 5 с. – 1 экз.  

7. Все они создания природы [Текст] : рекомендательный список литературы / 

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

сост.  Т. А. Верхозина.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 6 с. – 1 экз. 

8. Вот такой я молодец – огурец [Текст] : сценарий / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека; сост.: 

Л.В. Аксенова, Ж.С. Белозерова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 10 с. – 1 экз. 

9. Год экологии в России  [Текст]  : открытие года экологии :  сценарий  / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел досуга; сост. Л.И. Стрелец. – Прокопьевск : [б.и.],  2017. – 4 с. – 1 экз. 

10. Госпожа слякоть [Текст] : новогоднее представление : сценарий / МБУК 
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2017. – 1 с. – 2 экз. 

6. Год экологии и особо охраняемых  природных территорий [Текст] : 

календарь / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека «Маяк»; сост.: 

О.А. Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с., ил.  – 3 экз. 

7. Как вести себя в лесу [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №8 «Родник»; сост.  Т.А. Верхозина.  -  

Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 1 л. – 20 экз. 

8. Книги – юбиляры 2017 года [Текст] : список / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 15 

экз. 

9. Мир животных [Изоматериал] : дидактическая игра / МБУК 

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

– Прокопьевск : [б. и.], 2017.  – 4 л., цв. ил;  – 1 экз.  
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10. Мы сохраним поля и леса [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР; сост. И.В. Мерзлякова. –  Прокопьевск 

: [б. и.], 2017. – 1с., ил. – 20 экз. 

11. Национальный календарь событий [Изоматериал] : шорт-календарь / МБУК 

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

О.В. Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с. – 3 экз. 

12. Осторожно, я ядовит! [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека №8 «Родник»; сост.  Т. А. Верхозина.  -  

Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 1 л. – 20 экз. 

13. Полис ОМС. Вопрос-ответ [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр правовой 

информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 2 экз. 

14. Приглашаем в библиотеку [Изоматериал] : визитка / МБУК 

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

Мерзлякова. –  Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 1с., ил. –50 экз. 

15. Публичный центр правовой информации [Изоматериал] : визитка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 2 с. – 400 экз.  

16. Путь к здоровому образу жизни [Текст] : памятка-рекомендация  /  МБУК 

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

Валишева. – Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 1 л. – 10 экз. 

17. Стоит прочитать [Текст]  : рек. список / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Л.А. Чумачкова. — Вып. 1-4. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 4 с. – 15 экз. 

18. Судьбы, разбитые вдребезги [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР; сост. И.В. Мерзлякова. –  Прокопьевск 

: [б. и.], 2017. – 1с., ил. – 15 экз. 

19. Чемодан добра [Изоматериал] : афиша / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с. – 1 экз. 

20. Что нужно знать призывнику и его родителям [Текст] : памятка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 
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Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 2 с. – 2 экз.  

21. Юбилейное ожерелье. Книги юбиляры [Текст] : афиша / МБУК 

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

Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с.  – 1 экз. 

22. Я люблю библиотеку [Изоматериал] : постер / МБУК «Централизованная 

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

2017. – 1 с. – 10 экз.   

Буклеты  

Краеведческие 

1.  70-летие Дня шахтера [Текст] : информ. буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с., ил.  – 10 экз. 

2. 100-летие Прокопьевского рудника : рекомендательный список литературы 

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

городская библиотека, сектор краеведческой библиографии; сост. А.Г. Акимбетова. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 15 экз. 

3. Знатоки родного края [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека №9 «Лидер»; сост. О. Е. Богданова, Л. А. 

Шарапова. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 1 с. – 2 экз. 

4. И тропинка, и лесок … : природа и экология города Прокопьевска 

[Изоматериал] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. - 2 с. : ил. – 15 экз. 

5. Кладовая чудес [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; 

сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 15 экз. 

6. Природа и экология Кузбасса : рекомендательный  список литературы 

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

городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — 

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 15 экз. 

7. Природа и экология города Прокопьевска : рекомендательный список 

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

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. Н. 

Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 15 экз. 
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8. Твой экологический след [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 15 

экз. 

9.  Янтарно чистый взгляд на мир : Жизнь и творчество художника-

примитивиста Ивана Селиванова [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. : ил. – 

15 экз. 

Прочие 

1. Библиотечная смена «Библиотусовка». 3-16 июля [Текст] : информационный 

буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина; сост. Н. В. Прошина. – Прокопьевск  : [б. и.], 2017. – 1 л. – 

2 экз. 

2. Библиотечная смена «Весёлый Книгоград» [Текст] : рекламный буклет / 

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

Т. Х. Гаськова. – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 2 с. – 8 экз. 

3. Библиотечная смена «Королевство почемучек» [Текст] : информационный 

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

«Семейный круг»; сост. А.В. Дицель. – Прокопьевск : [б. и], 2017. – 40 экз.  

4. В помощь ипотечным заемщикам [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 2 с. – 3 экз. 

5. Права и обязанности несовершеннолетних граждан [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск, : [б.и.], 2017. 

– 2 с. – 3 экз. 

6. Тургенев Иван Сергеевич  [Текст] : [буклет] / МБУК «Централизованная 

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

2017. – 2 с., ил.  – 3 экз.  

7. Что нужно знать о своей будущей пенсии [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.],  2017. 

– 2 с. – 3 экз. 
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8. Экологические права и обязанности [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А.В. Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. 

– 2 с. – 3 экз. 

Карточные издания 

Краеведческие 

1. Библиотека «Маяк» [Изоматериал] : [визитка] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека «Маяк»; [дизайн: О.В. Смирнова]. – Прокопьевск : 

[б.и.], 2017. – ил., 9 х 5 см.  – 50 экз. 

2. Детская библиотека «Лидер» [Текст] : визитка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост.  Л. В. Степанова.  -  

Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 6 л., 5 х 10 см – 60 экз. 

3. Центральная детская библиотека им. А.С.Пушкина [Текст] : визитка / МБУК 

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

Пушкина; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск  : [б. и.], 2017. – 9 л., 5x10 см – 90 экз. 

Прочие 

1. 4 сезона семейного чтения [Изоматериал] : [книжные стикеры] / МБУК 

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

Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с. – 43 экз. 

2. Библиоавация [Изоматериал] : [фотостикеры]  /  МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 с. – 15 экз. 

3. Остров сокровищ [Изоматериал] : [карта] / МБУК «Централизованная 

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

2017. – 1 с. – 2 экз. 

4. Победные песни войны [Текст] : [игровые карточки] : тест-викторина / 

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

Груздева, О.В. Смирнова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 8 к. : 21 х 5 см. – 1 экз. 

5. Сказка начинается! [Изоматериал] : карточки : игра / МБУК 

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

Верхозина, Е. Б. Захарова, Т. Л. Штанг.  -  Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 40 к. : 10 х 13 см. – 

1 экз. 

6. Шахтерские премудрости [Текст] : [игровые карточки] : викторина / МБУК 

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

Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 20 к. : 10,5 х 4 см. – 1 экз. 
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7. Экологические ребусы [Изоматериал] : комплект из 5 листов-ребусов / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15; 

сост. Е. В. Чумирина, М. Б. Августинович.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 5 л., цв. ил; 21 х 

29  см.– 1 экз. 

Книжные закладки 

 Краеведческие 

1. Беркут [Изоматериал] : закладка / МБУК, «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; 

сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – (Береги свою планету). – 20 экз. 

2. Заповедные места Кузбасса [Текст] : книжная закладка / МБУК 

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

Б. Августинович.  – Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 1 л., 6 х 16 см. -  20 экз. 

3.   Кандык сибирский [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 

(Береги свою планету). – 20 экз. 

4. Кречет [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; 

сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – (Береги свою планету). – 20 экз. 

5. Линдгрен Астрид Анна Эмилия [Текст] : книжная закладка / МБУК 

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

сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск : [б. и], 2017. - 1 л. – 20 экз. 

6. Лютик [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; 

сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – (Береги свою планету). – 15 экз. 

7. Мини карта Кемеровской области [Текст] : книжная закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №6 «Для друзей»; сост.: Н.А. 

Шмидт, А.С. Ледовских, С.А. Соболева. – Прокопьевск: [б.и.], 2017. – 1 л.: ил. – 16 экз. 

8. Пустельга степная [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 

(Береги свою планету). – 15 экз. 

9. Фиалка надрезанная [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-
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библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 

(Береги свою планету). – 15 экз. 

10. Эдельвейс [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 2 с. – 

(Береги свою планету). – 15 экз. 

Прочие 

1. Бабочки [Изоматериал] : комплект из 10 закладок – раскрасок / МБУК 

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

Букина  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 10 л., цв. ил; 6 х 16 см. – 1 экз. (Год экологии). 

2. Времена года. Приметы [Текст] : комплект из 8 закладок / МБУК 

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

Захарова,  Т. Л. Штанг.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 8 л., цв. ил; 6 х 17 см. – 3 экз.  

3.  День знаний [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, Публичный центр правовой информации; 

сост. А.В.Багреев. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 л. –  40 экз.  

4. День знаний [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; 

сост. Л.А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б.и.], 2017. – 1 л. – 40 экз.  

5.  Отзыв о прочитанной книге [Текст] : книжные закладки-отзывы / МБУК 

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

Степанова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 10 л., цв. ил., 6 х 16 см – 1 экз. 

6.  Убедительная просьба книги [Изоматериал] : закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б.и.], 

2017. – 1 л.  – 30 экз. 

7.  Цветы [Изоматериал] : комплект из 10 закладок – раскрасок / МБУК 

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

Букина  -  Прокопьевск : [б. и.],  2017. – 10 л., цв. ил; 6 х 16 см. – 1 экз. (Год экологии). 
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