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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  59 702 

Количество посещений 385 977 

Ежедневное число посещений   1 562 

Выдача документов 1 297 662 

Ежедневная выдача документов  5 253 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 338 645 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

327 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2 721 

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

Фонд (единиц хранения) 486 572 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

99 560 

М а т е р и а л ь н а я  б а з а  

Количество персональных компьютеров  58 

Число посадочных мест для пользователей  286 

Штат библиотечных работников 102 
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг библиотеками 

Проведение независимой оценки качества оказания услуг состояло из следующих 

этапов:  

I этап – исследовательский. Опрос населения – потребителей услуг ЦБС г. 

Прокопьевска. Метод исследования – анкетирование. Количество респондентов - 600 

человек. 

Анкетирование проводилось в библиотеках системы, в учреждениях и 

организациях города, на сайте ЦБС, по электронной почте.  

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

ходе исследования). 

III этап – рекомендательный (предложения по улучшению работы учреждения по 

оказанию услуг). 

Результаты исследования  анкет приведены в таблицах. 

 

Таблица 1.  Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг, МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Прокопьевска за 2018 год. 

 
N п/п Показатель Максимальная 

величина 
Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации культуры" 

1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными правовыми 
актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска  94,1 30% 28,2 балла 

1.2. Обеспечение на официальном сайте 
организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг: 

100 баллов 30% 30 баллов 
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- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел 
"Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее) 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 30% 30 баллов 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах, на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (в % 
от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 99,4 балла 40% 39,8 баллов 

Итого 100% 98 баллов 

Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска   

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"  

2.1. Обеспечение в организации комфортных 
условий для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений (чистота 
помещений, наличие мыла, воды, туалетной 
бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений 
организаций; 
- возможность бронирования 
услуги/доступность записи на получение 
услуги (по телефону, с использованием сети 
"Интернет" на официальном сайте 
организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 50% 50 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 50% 50 баллов 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не применяется для оценки 
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организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления 
услуг (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 99,7 баллов 50% 49,8 баллов 

Итого 100% 99,8 баллов 

Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска   

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3.1.  Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 20 баллов 30% 6 баллов 

3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети 
"Интернет" для инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги 
в дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40% 40 баллов 
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 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 60 баллов 40% 24 балла 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг 
- инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 80,7 баллов 30% 24,2 балла 

Итого 100% 54,2 балла 

Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска   

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации"  

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
получателя услуги (работники справочной, 
кассиры и прочее) при непосредственном 
обращении в организацию (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 40% 40 баллов 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при 
обращении в организацию (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 40% 40 баллов 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при использовании 
дистанционных форм взаимодействия (по 
телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 20% 20 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска   

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"  
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5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 
бы была возможность выбора организации) (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 100 баллов 30% 30 баллов 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 99,2 баллов 20% 19,8 баллов 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в 
целом условиями оказания услуг в 
организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 99,7 баллов 50% 49,8 баллов 

Итого 100% 99,6 баллов 

Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска   
 

Таблица 2. Результаты проведения Независимой оценки качества МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска за 2018 год 

 

Наименования критерия  Максимальный балл 
(по методике) 

Баллы Вашего учреждения 

Открытость и доступность 
информации об организации 

культуры (k1) 

34 33,4 

Комфортность условий 
предоставления услуг(k2) 

30 30 

Доступность услуг для 
инвалидов(k3) 

37 18,7 

Доброжелательность, вежливость 
работников организации(k4) 

36 36 

Удовлетворенность условиями 
оказания услуг(k5) 

38 37,9 

Sn= (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/5 
Результаты проведения 

Независимой оценки качества за 
2018 год (sn) 

35 31,2 
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Из представленных данных видно, что балл по большинству критериев достаточно 

высокий, наиболее низкие оценки по показателю доступности услуг для инвалидов. 

Наши библиотеки, как учреждения социального и культурного назначения,  

оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям с ОВЗ, 

нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Но, к сожалению, у 

ЦБС нет финансовой возможности организовать библиотечную среду таким образом, 

чтобы обеспечить полноправный доступ ко всем библиотечным услугам. Средства из 

городского бюджета на данное направление деятельности не выделяются. На деньги, 

зарабатываемые платными услугами, мы не имеем возможности планировать мероприятия 

по улучшению доступной среды.    
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События года 
 

«КНИГИНЯ-2018» 

30 октября в Кемеровской 

областной научной библиотеке 

им. В. Д. Федорова состоялся 

финал межведомственного 

конкурса профессионального 

творчества библиотекарей 

Кузбасса «КНИГИНЯ-2018». На 

15-й юбилейный конкурс, 

посвященный 75-летию 

Кемеровской области и 100-

летию поэта Василия Федорова, было представлено 29 работ из 16 муниципальных 

образований Кемеровской области.  

Грибенко Светлана Александровна, главный библиотекарь Центральной городской 

библиотеки, и  Мазуренко Регина Александровна, главный библиотекарь библиотеки №1 

«Кумир», вышли в финал конкурса. В числе десяти финалистов они выступили в 

заключительном состязании, представив жюри свои конкурсные работы. Прокопчане 

выступили очень ярко и убедительно.  

Р. А. Мазуренко в оригинальной музыкально-поэтической форме презентовала 

коллегам свое эссе «10 профессий библиотекаря» и была награждена Дипломом 

финалиста в номинации «Грани профессии».   

За электронную коллекцию документов «Волынов Борис Валентинович – летчик-

космонавт СССР» С. А. Грибенко была признана победителем в номинации «С днем 

рождения, Кузбасс!» и удостоена Дипломом межведомственного конкурса 

профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2018», а также 

денежной премией. 
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«Человек из легенды» - лучший буктрейлер 

 

Ведущий библиотекарь 

библиотеки №7 «Семейный круг»   

Централизованной библиотечной 

системы Прокопьевска Елена 

Прокопенко победила в смотре-

конкурсе «Библиотечные ресурсы 

Кузбасса в электронной среде». Её 

буктрейлер  по книге Олега  

Костюнина «Человек из легенды» 

был признан лучшим в номинации «Лучший буктрейлер».  Всего на оценку жюри 

поступило 95 конкурсных работ по 11 номинациям.  

 Профессиональное соревнование было организовано Кемеровской областной 

научной библиотекой имени В. Д. Фёдорова  и Кемеровским государственным 

институтом культуры под эгидой некоммерческого библиотечного партнерства 

«Кузбасские библиотеки». Конкурс приурочен к 100-летию со дня рождения 

выдающегося педагога, ученого, основателя библиотечного факультета Кемеровского 

государственного института культуры С.А. Сбитнева, к 100-летию кузбасского поэта В.Д. 

Федорова, к 100-летнему юбилею города Кемерово и 75-летию со дня основания 

Кемеровской области. 

- Моё знакомство с книгой «Человек из легенды» началось с тематической 

выставки, посвященной Дню Победы. Именно там я заметила этот небольшой, но ёмкий 

по своему содержанию томик, - комментирует Елена Прокопенко. – В нем рассказывается 

о подвиге нашего земляка Николая Масалова, спасшего во время войны немецкую 

девочку.  Мало кто знает о том, что в Берлине есть монумент солдату-освободителю, 

посвященный этому событию. На подготовку буктрейлера в общей сложности ушло около 

недели. Архивные фотографии оказались в свободном доступе в Интернете. В качестве 

музыкального сопровождения я выбрала патриотическую песню Елены Плотниковой «О 

той весне». Её исполняет детский хор. И в этом есть подтекст. Свой буктрейлер я 

посвятила именно нашему будущему поколению, которое, мне хочется верить, будет 

помнить своих героев. 

  

 

 



12 
 

«Серебряная шутка» молодых библиотекарей  

 

Команда КВН «Явились, не запылились!» Централизованной библиотечной 

системы города Прокопьевска успешно 

выступила на фестивале-конкурсе команд 

КВН   молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области. Он 

состоялся 24 октября в городе 

Междуреченске и был посвящен 100-

летнему юбилею города Кемерово и 400-

летнему юбилею города Новокузнецк.  

Организаторы конкурса: ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и 

юношества», Кузбасское библиотечное объединение «Молодые профессионалы», МБУК 

«Междуреченская Информационная Библиотечная Система». Фестиваль-конкурс команд 

КВН молодых библиотекарей проводился при поддержке Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области и МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики» Междуреченского городского округа. 

Прокопчане шутили о новом пенсионном законодательстве, о популярных книгах, 

любимых читателях, задолжниках и других библиотечных проблемах. Жюри высоко 

оценило оригинальность и актуальность шуток молодых библиотекарей.  

Серебряной медалью была отмечена 

миниатюра «Библиокачалка», в которой в 

качестве различных спортивных тренажеров 

использовались связанные книжные пачки, а 

тренировка мышц проходила одновременно 

с чтением книг. Особый колорит 

выступлению придал активный читатель, 

волонтер, талантливый актер и просто замечательный молодой человек Исмаилзаде 

Джахалат Чингиз оглы. Он с легкостью танцевал, играл в сценических номерах, читал 

стихи и даже отжимался.  Не остался незамеченным и яркий креативный стиль одежды 

девушек прокопьевской команды. Молодые и красивые, модные и стройные, они 

кардинально отличались от других участников конкурса. Команда КВН «Явились, не 

запылились!» стала победителем в номинации  «Серебряная шутка» и обладателем 

памятных призов: комплекта книг, внешнего аккумулятора и веб-камеры.  
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Новоселье в детской библиотеке «Умка» 

 

Состоялось значимое событие в поселке Северный Маганак. Детская библиотека 

№12 «Умка» Централизованной библиотечной системы г.Прокопьевска справила 

новоселье по адресу ул. Урожайная дом 13.  

С недавних пор 

библиотека осталась 

единственным местом 

бесплатного 

культурного отдыха 

жителей городского 

поселка Северный 

Маганак. Читатели с 

интересом 

прогуливались по 

светлым помещениям 

библиотеки, где выделены зоны обслуживания для детей и взрослых, красочно 

оформлены выставки «Природа дарит людям чудеса», «Собаки и кошки в одной обложке» 

и др. В торжественном открытии библиотеки приняли участие дети поселка, преданные 

читатели и волонтерский отряд «Отзывчивые библиотекари». Всех присутствующих 

встречал символ библиотеки – Медведь «Умка», который с удовольствием общался с 

ребятами, провел экскурсию для них и раздал юным читателям сладкие призы. В течение 

дня для посетителей работали библиотечные площадки конкурсно-игровых программ 

«Библиокафе», «Словарный переполох», «Остров Книголюбов» и др. Отвечая на вопросы 

краеведческой викторины «Юбилей Кемеровской области», дети и взрослые пополнили 

багаж своих знаний о Кузбассе, в мастерской «Оригами» усвоилии урок рукотворчества, в 

«Литературном калейдоскопе» нашли любимых героев художественных произведений. 
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Юбилейный вечер «Нам есть чем гордиться!» 

 16 ноября в библиотеке № 21 им. А. 

Ф. Кучина собрались читатели, друзья и 

коллеги, чтобы отметить знаменательную 

дату – 70-летний юбилей.  

Присутствующие совершили 

экскурс в историю одной из старейших 

библиотек города, проследив путь от 

маленькой избы-читальни до современной 

центра информации и книжной культуры поселка Ясная Поляна. На торжественном 

вечере прозвучали поздравления в адрес библиотечного коллектива от почетных гостей: 

депутата Областного совета народных депутатов Доврана Ханмедовича Аннаева, депутата 

Прокопьевского городского Совета народных депутатов Александра Дмитриевича 

Портненко, главного специалиста Управления по культуре Марины Юрьевны 

Полежайкиной, председателя горкома профсоюзной организации культуры и спорта 

Татьяны Николаевны Решке, председателя поселкового совета Любови Васильевны 

Коноваловой.  

Юбиляру были преподнесены 

многочисленные подарки. Внук 

прославленного горняка, генерала 

угольного фронта, Героя 

Социалистического Труда Александра 

Федоровича Кучина, чье имя носит 

библиотека с 2013 года, Владимир 

Александрович Иванченко подарил для 

музейной экспозиции два редких издания (1948, 1955 гг.) из домашней библиотеки деда.   

Особые слова благодарности и признательности в этот праздничный день звучали в 

адрес людей, посвятивших свою жизнь служению книге и этой библиотеке: Г.М. 

Тагаковой, А.Б. Туровой, Т.М. Сидоровой, К.Ф. Ежовой, Н.С. Казаковой. Ветеранам 

библиотечного дела, которые с радостью поделились своими воспоминаниями, были 

вручены сладкие подарки.  

Главными  участниками праздника стали преданные и активные читатели,  которые 

с радостью поздравили с юбилеем любимую  библиотеку - место дружеского общения и 

встреч с интересными людьми.  
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Свои музыкальные подарки преподнесли давние творческие партнеры: работники 

Дворца культуры «Ясная Поляна», ансамбль Центра немецкой культуры, юные 

воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса».   

  

«Магия книги. Библионочь 2018» 

 

Театральные представления, 

квест игры, Библиоказино, 

краевеческое лото и многое другое. 

Участникам Всероссийской акции 

«Библионочь 2018», проходящей в 

стенах Центральной городской 

библиотеки  города Прокопьевска, 

было на что посмотреть. 

В мгновение ока кабинеты 

библиотеки трансформировались в 

игровые площадки. Направо - просмотр мультфильмов по старым добрым русским 

сказкам, налево - библиокафе и буккроссинг. Розыгрыш электронной книги - интрига 

главного события вечера сохранялась на протяжении всей акции. А пока лотерея шла 

полным ходом, зрители наслаждались живой музыкой: энергичная скрипка сменялась 

манящим саксофоном.  

Настоящим подарком для горожан стало представление, подготовленное 

Прокопьевским драматическим театром имени Ленинского комсомола. Любимые артисты 

представили фрагмент проекта «Театр у школьной доски» из цикла спектаклей по 

мотивам «Повестей Белкина» А.С. Пушкина.  По завершении перфоманса каждый из 

зрителей мог стать участником театральной фотосессии. 

Под занавес фестиваля определился главный призер библиотечной ночи. 

Счастливый билет  вытащила восьмилетняя Алена  Ястребова. 

- Я на «Библионочи»  в первый раз,  но мне очень понравилось! – поделилась 

эмоциями  маленькая победительница. -  Я приобрела лотерейный билет и если, честно, 

рассчитывала на победу. Теперь у меня есть  своя электронная книга! Буду читать сказки. 
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Библиоарбат на Аллее Героев 

 

 

Библиотеки ЦБС г. 

Прокопьевска приняли активное 

участие в ежегодном городском  

мероприятии на Аллее Героев, 

посвященном 73 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.  

 Библиотекари подготовили  

интересные познавательно-

развлекательные площадки, где  

прокопчане и гости города смогли показать свои знания по истории, географии и 

литературе. Танки Второй мировой войны и  ракетные установки, населенные пункты и 

пограничные заставы, имена советских Главнокомандующих и поэтов, написавших 

популярные стихи о ВОВ, - все это нужно было знать, чтобы стать победителем  лото – 

викторины «Этих дней не смолкнет слава!» и игровой викторины «Мир памяти, мир 

сердца». Библиотекари библиотеки №7 «Семейный круг» провели своих участников 

игровой площадки «Дорогами войны», вспомнив подвиг молодогвардейцев и исход 

прохоровского сражения. Главными персонажами «Победной викторины», 

подготовленной библиотекарями «Зиминской» библиотеки, стали пионеры-герои Великой 

Отечественной войны. Участникам викторины нужно было вспомнить имена героев, либо 

рассказать о подвиге советских пионеров. Большим успехом пользовалась площадка 

«Книга о войне», где библиотека №1 «Кумир» проводила буккроссинг. Желающих взять 

книги советских писателей о страшных днях Великой Отечественной войны, о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю русского народа оказалось много.  

Со словами благодарности горожане покидали наши площадки, где с 

удовольствием вспоминали исторические факты или узнавали что-то новое. 
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«Покорителям земных недр»: БиблиоАрбат 2018 

 

Увлекательные 

лотереи, тестовые викторины, 

квест-игры и традиционный 

буккроссинг  – библиотеки 

города подготовили для 

прокопчан массу интересных  

сюрпризов. В этом году 

БиблиоАрбат развернулся 

возле памятника 

«Покорителям земных недр». 

Горожане целыми семьями вовлекались в разнообразные литературные тренинги. К 

примеру, игра «Туристический маршрут Мариинск-Таштагол» рассказывала её 

участникам о красивейших местах нашего региона. Юные горожане активно включались в 

квест-игру с разнообразными шарадами и головоломками. Викторина «Город, рожденный 

в Сибири» напоминали прокопчанам о достопримечательностях и уникальных 

краеведческих фактах.  

Огромный ажиотаж у горожан вызвала акция буккроссинг. Для традиционного 

книгообмена библиотекари принесли более двухсот экземпляров. 

 - Взяла Толстого и Есенина, - демонстрирует свою находку десятиклассница 

Елизавета Парфенова. -  Вот теперь пополню свою домашнюю библиотеку, которая, 

правда, и без того внушительных размеров.  Все дело в том, что я очень люблю читать. 

Предпочтение отдаю классике. Из любимых «Мастер и Маргарита» Булгакова и 

«Гранатовый браслет» Куприна. Перечитано не на один раз.  

Большой популярностью в праздник пользовались и краеведческие викторины.  

Горожане с энтузиазмом  отвечали на непростые вопросы. В каком году в 

Прокопьевске открылся краеведческий музей? Как звали  женщину, возглавившую шахту 

«Зиминка». 
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Слава тебе, закаленный в бою и трудах комсомол! 

 

29 октября во Дворце культуры им. В. 

Маяковского состоялась тожественная встреча 

поколений «Комсомольцы – добровольцы», 

посвященная 100–летию ВЛКСМ.  

 Сотрудники Центральной городской 

библиотеки подготовили для гостей городского 

праздника книжную выставку-юбилей «Слава тебе, 

закаленный в бою и трудах комсомол!». Что это за 

организация? Кто такие комсомольцы? Чем они 

занимались? На эти и другие 

вопросы  ответили  печатные материалы на 

страницах газет, журналов, книг, брошюр, в 

фотографиях и документах с момента рождения 

ВЛКСМ. Разделы  «Вперед, заре навстречу», «Как закаляется сталь», «Мы строим 

солнечные города!», «Путь к изобилию»,  «Поработаем за вас!»,  «Имя Ленина - на 

знамени нашем» знакомили с уроками прошлого и современного молодежного движения. 

Особый интерес присутствующих вызвали ценные экспонаты: комсомольские значки, 

комсомольские билеты, фотографии молодежи нашего города,  рассказывающие  о 

беспокойной юности и комсомольском братстве. У книжной выставки желающие приняли 

участие в викторине «Не расстанусь с комсомолом» и получали на память комсомольские 

значки. 
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Как рождалась корабельная авиация России 

  

14 декабря в Центральной городской 

библиотеке прошла презентация книги 

Анатолия Гуляева «Как рождалась 

корабельная авиация России». Анатолий 

Николаевич - полковник запаса, главный 

редактор региональной литературно-

художественной газеты-альманаха 

«Усятская россыпь».  

После окончания военного училища 

был направлен в Государственный Краснознамённый научно-испытательный институт 

военно-воздушных сил, где на протяжении двадцати двух лет и проходила его офицерская 

служба. О летчиках-испытателях и командирах летно-испытательного полка, об 

инженерах и техниках авиационной эскадрильи, а также о богатой истории 

Феодосийского летно-испытательного центра с 30 до 90-х годов прошлого века 

повествует автор в своем мемуарно-историческом издании.  

На презентации автор рассказал 

о работе над книгой, которая 

продолжалась в течение шести лет, об 

авиационной технике, с которой 

пришлось работать в бытность своей 

службы. Написанная живым языком, 

книга будет интересна всем, кто 

интересуется военной историей нашей 

армии, авиации и всей страны в целом.  

Друзья и бывшие сослуживцы А. Гуляева, присутствующие на встрече, высказали 

своё отношение к прочитанному, преподнесли музыкальные подарки и получили первые 

экземпляры нового произведения. Книга А. Гуляева «Как рождалась корабельная авиация 

России» подарена автором в фонды всех библиотек Централизованной библиотечной 

системы города.  
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Школа начинающего библиотекаря 

 

 В 2018 году сотрудники 

Централизованной библиотечной системы 

г. Прокопьевска, не имеющие 

специального профессионального 

образования, проходили обучение в 

Школе начинающего библиотекаря. 

Программа Школы включала довольно 

широкий теоретический диапазон, 

закреплённый практическими занятиями, 

позволяющий раскрыть все грани 

библиотечной профессии и повысить 

профессиональное мастерство.  

2 ноября состоялось итоговое мероприятие – защита групповых и индивидуальных 

проектов.  Всего было представлено 5 проектов, авторы которых, проявив творческие 

способности, приятно удивили и порадовали своих коллег.  

На формирование разносторонней личности ребенка направили свои 

усилия  Распопина А.Р. и Прошина Н.В. В проекте «Книгокомп», они объединили 

возможности компьютерного зала и богатого книжного фонда Центральной 

детской  библиотеки. Цель проекта Букиной Н.С., Мальцевой Н.С., Стрелец Л.И.  «Тили-

тили-тили бом, мы пришли к Вам с Маршаком» - научить детей правилам пожарной 

безопасности через сказку Маршака С.Я. «Кошкин дом». Став участниками проекта 

Дицель А.В. «Выходи играть во двор», дети весело и с пользой проведут свой досуг на 

свежем воздухе во время летних каникул. Познакомить молодежь с автором книг модного 

жанра «постапокалиптики» -  прокопчанином Алексеем Дорониным призван проект 

Мальцевой А.А. «Твое будущее …». Проект «Электронная инвентарная книга» Баранова 

И.В. уже сегодня ускорил процесс обработки новой литературы. Организаторы Школы 

желают ее выпускникам дальнейшей плодотворной работы и успешного воплощения 

задуманного. 
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Год добровольца (волонтера) в России 
 

Отзывчивые библиотекари покорили Москву                    

В январе 2018 года при поддержке Прокопьевского местного отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», в детско-

юношеской библиотеке№15 состоялся городской Форум добровольцев. Из активистов  

молодежного творческого объединения «Млечный путь» был образован волонтерский 

отряд «Отзывчивые библиотекари». Добровольцы прошли обучение и получили 

специальные сертификаты, дающие возможности работать с людьми с ограниченными 

возможностями.  

Проект «Отзывчивые 

библиотекари» принял 

участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший 

молодёжный волонтёрский 

проект в библиотеке». 

 Подведение итогов 

конкурса состоялось в Москве 

11 октября, в рамках V 

Межународного конгресса 

«Современная молодежь в современной библиотеке». Организаторы конкурса: Российская 

государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией 

волонтёрских центров. 

В число финалистов вошли молодежные проекты крупных центральных, краевых и 

областных российских библиотек г. Москвы, Новоуральска, Самары, Челябинска, 

Красноярска, Новосибирска, Тюмени и других городов, а также Московской области и 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 

регионов страны. Прокопьевские библиотекари - единственные из Кузбасса, кто добился 

подобного успеха. Московские коллеги высоко оценили опыт кузбассовцев, отметив 

энтузиазм и высокий профессионализм прокопчан. 

Проект «Отзывчивые библиотекари», представленный Еленой Чумириной, 

заведующей детско-юношеской библиотекой №15 города Прокопьевска, победил в 

номинации «За вклад молодых библиотекарей в развитие добровольческого движения».  
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Развлекательная программа «Вместе веселее» 

 

Для воспитанников детского 

дома № 7 сотрудники отдела 

обслуживания  Центральной 

городской библиотеки и 

волонтерский отряд «Отзывчивые 

библиотекари» организовали  и 

провели  развлекательную 

программу «Вместе веселее». Игра 

«Импульс» помогла ребятам 

раскрепоститься и научиться 

работать в единой команде.  Активисты волонтерского отряда предложили детям пройти 

школу актёрского мастерства. Все дети без исключения приняли  активное участие в 

театральной постановке  «Режиссер». В ходе мероприятия ребята узнали много нового и 

интересного, например, как правильно выражать свои эмоции и выработать лидерские 

качества. По окончании встречи ребятишкам вручили сладкие призы и познавательные 

настольные игры. Подобные визиты в детские дома планируется проводить регулярно. 

 

 

Федеральная акция «Улыбнитесь, ваша мама выбрала жизнь» 

 

 

Члены волонтерского 

отряда «Отзывчивые 

библиотекари» и волонтеры 

детско-юношеской библиотеки 

№15 совместно с местным 

отделением  Всероссийской 

Общественной Организации 

«Молодая Гвардия Единой 

России» приняли участие в 

федеральной акции «Улыбнитесь, ваша мама выбрала жизнь», посвященной святым Петру 

и Февронии. Она была приурочена ко Дню семьи, любви и верности и проходила в 

Студенческом сквере, где установлен памятник этим небесным покровителям 



23 
 

супружества. Волонтеры Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска стали 

участниками яркого танцевального флешмоба в народном стиле и фотосессии «Доброе 

сердце». Возле скульптурной композиции «Петр и Феврония» библиотекарями была 

организована книжная скамейка «Чтение для всей семьи», где взрослые и дети могли 

выбрать печатные издания на любой вкус. Папы предпочитали детективы и журнал «За 

рулем», мамы останавливали свой выбор на любовных романах и изданиях для женщин: 

«Семейный очаг», «Крестьянка», «1000 полезных советов». Ребята с удовольствием 

читали детские журналы «А почему?», «Веселые картинки», «Мурзилка». Гостями 

праздника стали читающие семьи Зениных, Исуповых, Володиных – постоянные 

участники программы «Семью сплотит живая сила книг» детско-юношеской библиотеки 

№15. В роли организатора мероприятия выступил центр гуманитарной помощи "Спаси 

жизнь". Партнерами акции стали: ДК "Красная Горка", а также КВЦ "Вернисаж". 

 

 

Взяли шефство 

 

Сорвать сорняки, покрасить оградку, 

возложить цветы к памятнику. На могилу 

Героя Социалистического труда Александра 

Кучина волонтеры отряда «Отзывчивые 

библиотекари» приходят впервые. С судьбой 

знаменитого земляка не раз знакомили своих 

читателей. Когда появилась необходимость, 

перешли от слов к делу - взяли шефство над 

захоронением. 

За помощью к библиотекарям 

обратились дочери Александра Кучина. Сами 

ухаживать за захоронением уже не в силах, в 

этом году отметили 92-летие. Все заботы легли на плечи внука Александра Федоровича. 

Слова благодарности отзывчивым волонтерам дочери Александра Кучина смогут 

сказать и лично во время очередной встречи. Родственники горняка и библиотекари 

поддерживают дружеские отношения. 

В библиотеке на Ясной Поляне, с 2013-го года носящей имя Александра Кучина, 

открыта музейная экспозиция. Пополнили архивные фонды прокопьевские библиотекари 

и после поездки в Осинники, где в годы войны работал Александр Федорович. Именно из 



24 
 

Осинников в 1947-м Кучина направили в наш город руководить шахтой «Коксовая», а 

после возглавить трест «Сталинуголь». 

Не забывает город об Александре Кучине и спустя десятилетия. В честь горняка 

названа улица, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 2 июля и 1 февраля, 

в дни рождения и кончины Александра Федоровича, библиотекари проводят уроки и 

вахту памяти. К постоянно действующей экспозиции приходят школьники, чтобы через 

призму яркой биографии Кучина узнать об истории Прокопьевска. 

 

 

Подарки для самых маленьких 

 

Конструкторы, кубики и 

развивающие игры  - участники 

волонтерского отряда 

«Отзывчивые библиотекари» 

Централизованной 

библиотечной системы 

Прокопьевска провели 

очередную благотворительную 

акцию в  городском доме 

ребенка «Планета детства». 

Яркие костюмы  в виде ангелов и божьих  коровок, кто-то танцует, кто-то водит 

хоровод. Праздник, приуроченный ко Дню города, главными героями которого стали 

малыши, пришелся как нельзя кстати. После насыщенной концертной программы  

волонтеры вынесли на сцену целый мешок игрушек. 

 - К нам обратился прокопчанин  Максим Вайтулевич - предприниматель, - 

рассказывает Анастасия Хисматулина, руководитель отряда «Отзывчивые библиотекари». 

-  Он решил передать товар из своего магазина в дом ребенка. 

 - В первый раз нам дарят такое огромное количество подарков, - комментирует 

Ольга Черневич, психолог прокопьевского дома ребенка «Планета детства».  – Все 

игрушки будут по-честному поделены между двумя группами «Сказкой» и «Ромашкой». 

Наше учреждение закрытое и ребятишкам не всегда хватает эмоций извне. Поэтому когда 

к нам приходят волонтеры – это всегда радость. Наши малыши заряжаются  оптимизмом, 

за что Вам огромное спасибо. 
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Праздник «Детских книг творец»  

17 декабря 

активисты волонтерского 

отряда «Отзывчивые 

библиотекари» посетили 

Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями «Радуга». 

На праздник «Детских 

книг творец» к ребятам 

пришли ожившие 

литературные герои - «человечки–коротышки» из книг замечательного детского писателя 

Николая  Носова: Незнайка, Доктор Пилюлькин, Знайка и Кнопочка. Юные зрители 

вместе с неугомонным Незнайкой и его друзьями читали отрывки из смешных рассказов 

писателя, воевали с «живой» шляпой, пришивали заплатки на порванные штаны, 

отгадывали загадки, собирали бумажные звёзды. Много потешных шуток, увлекательных 

викторин и забав было на веселом празднике, посвященном 110-летнему юбилею со дня 

рождения Николая Носова. Каждый ребенок получил от библиотечных волонтеров в 

подарок развивающую книжку-раскраску. 
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Закрытие Года волонтера 

  
11 декабря во Дворце культуры имени Владимира Маяковского собрались 

волонтеры 38-ми прокопьевских добровольческих организаций, чтобы подвести итоги 

Года волонтера (добровольца) в России. В празднике, приуроченном к Международному 

Дню добровольцев (5 декабря), приняли участие 10 активистов волонтерского отряда 

«Отзывчивые библиотекари».  

В числе других 

добровольцев им были 

вручены «Личные книжки 

волонтера», которые позволят 

учитывать волонтерскую 

деятельность, и открывают 

расширенные возможности 

участия в самых интересных и 

масштабных добровольческих 

проектах международного, 

всероссийского, 

межрегионального и краевого 

уровней.  

За значительный вклад в дело добровольчества на благо родного города и активное 

участие в акциях культурно-просветительского волонтёрства волонтерский отряд 

«Отзывчивые библиотекари» Централизованной библиотечной системы был награжден 

Благодарственным письмом Администрации города Прокопьевска. 
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75 лет Кемеровской области 
 

Конкурс на лучшего  экскурсовода «Краеведческий пикник» 

 

В Централизованной 

библиотечной системе г. 

Прокопьевска,  в рамках 

празднования  75-летия 

Кемеровской области, 

завершился конкурс на 

лучшего  экскурсовода 

«Краеведческий пикник». 

Конкурс явился 

своеобразным итогом 

пятилетней  работы  по программе «Люби и знай родной Прокопьевск», ставящей целью 

изучение и сохранение культурно-исторического наследия города и развитие  культурно-

познавательного туризма как средства патриотического воспитания гражданина малой 

Родины, знающего и любящего свой край. 

В  конкурсе участвовали  семнадцать представительниц  всех структурных 

подразделений ЦБС. На суд жюри было представлено  семнадцать экскурсий  в двух 

номинациях: лучшая обзорная и  тематическая экскурсии. Библиотекари, сменив свою 

основную профессию,  великолепно провели виртуальные путешествия по родному 

городу, продемонстрировав владение темой, логичность и  оригинальность подачи 

материала, культуру и  технику речи. 

Жюри, т.е. «гости и жители Прокопьевска», побывали  во всех уголках города, 

проехались по новым маршрутам, познакомились с достопримечательностями и  

гордостью исторического центра, новых микрорайонов и поселков нашего замечательного 

города.  

Выразительная и  эмоциональная речь, рассказ о  неизвестных фактах и событиях,  

демонстрация артефактов из «Портфеля экскурсовода» максимально пополнили 

зрительный ряд представленных экскурсий. 

По итогам Гран-При конкурса был присужден экскурсоводам отдела обслуживания 

ЦБ, представившим замечательную экскурсию «Три кита культуры». Победителем в 

номинации  «Лучшая обзорная экскурсия» стала заведующий  библиотекой «Островок 

знаний» Подколзина Галина Александровна с экскурсией  «Родные просторы». В 
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номинации  «Лучшая тематическая  экскурсия»  победителем стала представитель детско–

юношеской библиотеки № 15 Августинович Марина Брониславовна  с экскурсией   «Мир 

семьи – мир  любви». 

Чествовали победителей на торжественном  мероприятии, посвященном 

Общероссийскому дню библиотек. 

 

 

Брейн-ринг «Путешествие по Кузбассу» 

 

Единственный город 

Кузбасса, по которому ступала 

царская нога? Почему лес в 

поселке Листвянка близ 

Кемерово назван 

«Космическим»? Вот одни из 

немногих  вопросов финала 

брейн-ринга, прошедшего в 

Центральной городской 

библиотеке Прокопьевска.  

Игра называлась «Путешествие по Кузбассу» и была посвящена 75-летию Кемеровской 

области.  

Мероприятие  состояло из двух раундов, куда вошли вопросы по истории освоения 

Кузбасса, символике Кемеровской области и людях, прославивших ее. Финал предварял 

отборочный тур, в котором состязались шестнадцать команд, состоящих  из учащихся 10-

х классов школ города. Ребята соревновались в знании достопримечательностей области, 

исторических фактах и фамилиях известных людей, родившихся в Кемеровской области. 

 - Мы готовились к игре по книжкам, их брали в библиотеке №23 «Маяк», - 

рассказывает участница команды «Жемчужина» Виктория Соколова, ученица 10 класса 

школы №35, - Повторяли в основном информацию о достопримечательностях Кузбасса, о 

космонавтах, о географическом расположении. И это было не зря. Некоторые вопросы 

совпали. 

 -  Каждому учащемуся, да и просто жителю нашего города важно знать историю 

своей малой родины, ведь с малого начинается большое, - комментирует Светлана Генне, 

заместитель директора Централизованной библиотечной системы. -  На мой взгляд, форма 

брейн-ринга была выбрана удачно. Она позволила молодежи научиться работать в 
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команде и достигать успеха.  Это чувствовалось по оживлению, по тому, как ребята с 

удовольствием втянулись в процесс игры и у них появился интерес победить в 

конкурентной борьбе. 

По итогам двух туров финала, победителем стала команда «Сборник краеведа» 

прокопьевского транспортного техникума. Все участники игры получили почетные 

грамоты и дипломы. 

 

 

Краеведческий поезд «Отсюда мы родом» 

В Детско-юношеской библиотеке №15 

прошел краеведческий поезд «Отсюда мы 

родом», посвященный 75-летнему юбилею 

Кемеровской области. В нем приняли участие 

студенты I курса среднего профессионального 

образования КузГТУ. Юноши и девушки, 

разделившись на три команды, с большим 

интересом путешествовали по краеведческим 

станциям «Историческая», «Географическая», 

«Гордость Кузбасса». Молодые люди показали 

умение работать со справочным аппаратом 

книги, географической картой Кемеровской 

области, разгадывать кроссворд. Игроки успешно 

назвали имена знаменитых писателей, ученых, космонавтов и других выдающихся людей 

нашего края, совмещали старые и современные фотографии города Прокопьевска. 

Завершилось путешествие по родному краю награждением победителей сладкими 

призами.  
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«Кузбасс. Созвучие культур» 

В библиотеке  «Маяк» состоялся калейдоскоп интересных знаний «Кузбасс. 

Созвучие культур»,  приуроченный  к 75-летию образования Кемеровской области. В 

многонациональном Кузбассе проживают разные народности  со своей культурой, 

обычаями и историей, с которыми и прошло знакомство воспитанников Детского дома 

№7. Дети с восторгом познакомились с искусством горлового пения, игры на 

национальном комусе и шаманским камланием.  С удовольствием поработали со словарем 

В.М. Шабалина, разбираясь в топонимике названий гор и рек Кемеровской области, 

отгадывали загадки и пытались прочитать стихи на шорском языке. 

 

Квест   «Живу в Кузбассе» 

1 сентября 

учащиеся 8 класса А 

школы № 11 

отпраздновали День 

Знаний тортом. Но 

чтобы заработать его, 

им пришлось пройти 

квест, организованный 

сотрудниками 

библиотеки «КУМИР». 

Задания квеста, в ходе 

выполнения которых 

ребятам удалось собрать 

загадочный телефонный номер, позволили им узнать многие факты из истории и 

географии Прокопьевска и Кемеровской области. А позвонив по определённому ими 

телефонному номеру, школьники узнали, где же надо искать сюрприз. Сюрприз оказался 

спрятан в школьной библиотеке.  
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Год Василия Федорова 
 

Открытие года Василия Фёдорова 

 

В Центральной городской 

библиотеке состоялось открытие 

Года Василия Федорова - 

выдающегося поэта Кузбасса. 

Этот день в библиотеке был 

объявлен Днем писателя.  

В канун 100-летия поэта 

здесь собрались почитатели его 

таланта. Их ожидали 

разноплановые по форме и 

содержанию мероприятия. Студенты Прокопьевского строительного техникума, члены 

литературно-творческого объединения «Маяк» и литературного клуба «Вдохновение» 

стали участниками встречи «Поэты не уходят навсегда». Здесь они смогли увидеть 

уникальные кадры авторского исполнения стихотворений поэта,  а также совершить 

виртуальное путешествие по родным местам Василия Федорова. 

Для слушателей курса «Электронный гражданин»  в читальном зале библиотеки 

состоялось литературное кафе «… Я может быть единственный умеющий любить». За 

чашкой крепкого и ароматного чая гости знакомились с увлекательной жизнью и 

творчеством Василия Федорова. Каждый из посетителей унес на память юбилейную 

книжную закладку с краткой биографией поэта. Кроме этого посетители библиотеки 

могли познакомиться с виртуальной и традиционной выставками  «Он марьевский и 

поступью и родом». Изложение биографии поэта в доступных современных формах 

помогало глубже понять символизм его творчества.   

 - Любой, кто возьмет почитать томик его стихов, поймет, что это поэт от Бога, - 

считает директор Централизованной библиотечной системы Надежда Клименко, -  Он 

писал так, что любая строчка трогает душу. Летом мы, в свою очередь, планируем 

провести на базе летнего читального зала в Зенковском парке мини Федоровские чтения. 

Хотелось, чтобы все мероприятия, которые мы будем проводить в течение года, 

раскрывали бы Василия Федорова все больше и больше, чтобы люди полюбили его. 
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Молодежь пишет о Василии Федорове 

 

В октябре были подведены итоги Областного 

молодежного конкурса литературно-художественного и 

научного творчества, посвященного 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию выдающегося 

кузбасского поэта Василия Федорова. 

Елена Прокопенко, ведущий библиотекарь 

библиотеки №7 «Семейный круг», завоевала Диплом 2 

степени за литературное эссе «Открытие года» в 

номинации «Литературное эссе о поэте В.Д. Федорове, его 

произведениях и творческом пути» 

 

 

Флешмоб «Фёдорову 100 лет!» 

Централизованная библиотечная система Прокопьевска приняла  участие в 

Общественной акции «Сибиряки читают Василия Фёдорова». Событие сопровождалось 

чтением стихов поэта-земляка, а также ярким флешмобом. Праздничная встреча 

состоялась на площади возле Дома культуры «Ясная Поляна». Зрителями мероприятия 

стали школьники общеобразовательных учреждений города,  жители  города, а также 

члены Прокопьевского местного отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единая Россия». 

 Чтение стихов 

сопровождалось 

музыкальными номерами.  

Выйти на сцену и прочитать 

произведения Василия 

Фёдорова мог каждый 

желающий. Финалом встречи 

стал необычный флешмоб. 

Участники праздника 

выстроились на площади в форме цифры сто, символизирующей столетие со дня 

рождения знаменитого поэта. 
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День поэзии «Он марьевский…» 

22 марта в 

библиотечном пункте  

Кемеровской областной 

специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих 

прошел День поэзии, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения кузбасского поэта 

Василия Федорова. 

Организован он сотрудниками 

Централизованной 

библиотечной системы в  

рамках городского фестиваля «Браво, дети!». Слушателями стали читатели - инвалиды по 

зрению. Они с большим удовольствием ознакомились с биографией  поэта.  Его 

философские стихи о родном доме и о природе воодушевленно исполнили юные чтецы - 

стипендиаты фонда «Юные таланты Прокопьевска» Брилевская Олеся, Брилевский  

Даниил и Величков Иван.  С  восторгом зрители восприняли озорные стихи о радуге-дуге, 

с восхищением слушали о розе, которая «цвела все отчаянней день ото дня», о родине, 

«что ближе детства, краше всех берёз». Трогательно звучали стихи поэта о дружбе в 

исполнении библиотекаря Скрипко Т.Л. В заключение читатели ответили на вопросы 

викторины «Что мы знаем о Василии  Федорове?» 
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Конкурсы 
 

Всероссийский проект «Символы России. Литературные юбилеи» 

 

 19 декабря в 

Центральной детской 

библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся 

праздник чествования 

участников Всероссийского 

проекта «Символы России», 

который состоял из двух 

частей: Всероссийский 

конкурс вопросов и  Всероссийская Олимпиада. В торжественной обстановке, участникам 

проекта «Символы России» от имени Российской государственной детской библиотеки 

были вручены  Сертификаты участников, изготовленные при финансовой поддержке 

Централизованной библиотечной системы и сладкий приз от Прокопьевского отделения 

политической партии «Единая Россия». Победители городского этапа олимпиады  Опреск 

Виктория (школа №59) и Ревин Константин  (школа №63) получили Дипломы призеров, 

сладкие подарки от Прокопьевского отделения политической партии «Единая Россия» и 

коробку конфет от Централизованной библиотечной системы. За активное участие в 

проведении Олимпиады наставники ребят отмечены Благодарностями Российской 

государственной детской библиотеки. Украшением праздника стали музыкальные номера 

в исполнении учащихся и педагогов детской музыкальной школы №10. 

 

Конкурс «Компьютерный баттл» 

 

В рамках 

празднования 

Международного дня 

пожилых людей в 

виртуальном читальном 

зале Центральной 

городской библиотеки 
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проходил II ежегодный конкурс на лучшие знания и навыки в использовании 

персонального компьютера среди прокопчан, обучившихся на курсах компьютерной 

грамотности.  

Основная цель соревнований – обеспечение досуга  пожилых людей, привлечение 

их к активному участию в современной жизни общества с помощью современных 

технологий, а также анализ качества обучения и освоения программы. 

Участие в  двух турах конкурса приняли 16 пенсионеров, выпускники бесплатных 

курсов компьютерной грамотности, прошедшие обучение в Центральной городской 

библиотеке в 2017-2018 году. Самой старшей участнице  было 73 года, самой младшей - 

59 лет. 

По итогам второго тура «Компьютерного баттла» определилась тройка 

победителей. Первое место – получила Коробейникова Татьяна Михайловна, второе место 

занял Кукарека Ольга Максимовна и третье место – Даулятшина Альфира Заудатовна. 

Все участники состязания  получили подарочные пакеты от спонсора компании 

ПАО «Ростелеком», грамоты за участие и дипломы за победу в первом туре, а также 

бесплатные билеты в краеведческий музей, драматический театр, культурно-выставочный 

центр «Вернисаж».  

Победитель конкурса принял участие в муниципальном этапе IX Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью. 

 

Проба пера - 2018 

 

 

В Центральной 

детской библиотеке им. А. 

С. Пушкина состоялся 

праздник-чествование 

победителей XХII 

городского конкурса 

детского литературного 

творчества «Проба пера», 

посвященного 100-летию 

со дня рождения нашего 

талантливого земляка Василия Дмитриевича Федорова и 200-летию со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева.  
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Организаторами конкурса являются Управление по культуре администрации 

города Прокопьевска, Управление образования администрации города Прокопьевска,  

Централизованная библиотечная система, творческое объединение «Молодежный пресс-

клуб «Побочный эффект» Центра дополнительного образования детей. 

На праздник были приглашены победители, призеры и дипломанты конкурса, их 

руководители, родные, члены жюри. Неиссякаем родник творческих талантов народа. Это 

из года в год подтверждают детские литературные дарования города Прокопьевска.  

В этом году  своё творчество на суд жюри было предоставлено 262 оригинальных 

произведения 88 участников. Стихи, рассказы, сказки, очерки, эссе были разнообразны по 

темам. Наши авторы ведут разговор о счастье и близких людях, о природе и животных, о 

творчестве и здоровье. Волнует их  и положение дел на мировой арене, и духовное 

состояние нового поколения. 

Итоги подводились в трёх возрастных группах: младшая (1-4 кл.), средняя (5-8 кл.), 

старшая  (9-11 кл.).  

 В торжественной обстановке праздника были оглашены имена лауреатов и 

дипломантов XХII городского конкурса литературного творчества «Проба пера».  

лауреаты I степени 

в номинации «Художественная и документальная проза»: 

- Шелковников Роман, МБОУ «Школа № 32», класс 4в 

лауреаты I степени 

в номинации «Поэзия»: 

- Зоркина Валерия, МБОУ «Школа № 25», класс 3а 

- Хлопкова Елизавета,  МКООУ «Школа-интернат № 64», класс 6а   

- Лаврентьева Алена, МБОУ «Школа № 71», класс 10а. 

Лучшие работы будут направлены в Губернаторский культурный центр «Юные 

дарования Кузбасса». В декабре 2017г произведения наших юных писателей – участников 

«Пробы пера» предыдущих лет прошли областной конкурсный отбор, организованный  и 

в настоящее время выставлены в Литературной рубрике «С Юбилеем, любимый Кузбасс!» 

на сайте «Юные дарования Кузбасса» — это … 

Егор Артюх (документальная проза) 

Вероника Синявская (поэзия) 

Александр Плотников (поэзия) 

Подарком для всех присутствующих стали музыкальные номера в исполнении 

учащихся музыкальной школы №10. 
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Городской конкурс чтецов «В стихах поведаю о многом…» 

 

Традиционно, в 

марте, в городе 

Прокопьевске, в очередной 

уже в 26 раз, проходил 

Городской конкурс чтецов 

«В стихах поведаю о 

многом…», организованный 

Централизованной 

библиотечной системой. 

Цель этого масштабного 

мероприятия - выявление новых имен одаренных детей и развитие литературных вкусов 

подрастающего поколения прокопчан. В отборочных турах, организованных в детских 

библиотеках города, приняли участие более 180 учащихся 20 школ в возрасте от 7 до 18 

лет.  

45 финалистов встретились в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

Они боролись за звание лучшего чтеца в трех возрастных категориях (1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 

кл.). В этом году, по условиям конкурса, можно было обратиться к поэтическим 

произведениям любой тематики. Это были настоящие соревнования в искусстве 

декламации. Выразительно и проникновенно были исполнены произведения классиков 

литературы, русских писателей, кузбасских поэтов. Из уст любителей русского слова 

прозвучали стихи Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Бориса Заходера, Майи 

Румянцевой, Андрея Усачева, Эдуарда Асадова, Владимира Иванова и др.  

Эмоциональность, вдохновленность и патриотизм отличали выступления детей. 

Согласно положению конкурса, жюри оценивало 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) победитель: 

- Ивашкин Семён (шк.2, кл.3).  

Среди участников средней возрастной группы (5-8 класс) победителем стала 

Денисова Диана (школа-интернат №64, кл.8). 

Среди участников старшей возрастной группы (9-11 класс) первое место завоевали: 

- Турбин Владислав (шк.6, кл.11); 

- Сурин Максим (лицей 57, кл.9). 
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Всем финалистам конкурса чтецов «В стихах поведаю о многом…» были вручены 

Грамоты и сладкие призы. Лауреаты I, II, III степени и дипломанты конкурса 

дополнительно были отмечены памятными подарками.  

Спонсорами мероприятия выступили Прокопьевское отделение Всероссийской 

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

система. 

 

 

Конкурс летнего чтения «Библиотечный дайвинг. 2018» 

 

Библиотечное книжное лето 2018 года, насыщенное разнообразными конкурсно-

игровыми программами, викторинами, встречами с любимыми литературными героями 

движется к завершению.  

Так, в летний 

каникулярный период 

участники Конкурса летнего 

чтения «Библиотечный 

дайвинг. 2018» - читатели 

детских библиотек от 9 до 12 

лет - боролись за звание 

«Лучшего читателя 

библиотечного лета 2018». 

Конкурс был организован 

Централизованной 

библиотечной системой города Прокопьевска. Подобные конкурсы ежегодны и 

традиционны для библиотечного пространства Прокопьевска. В 2017 году «Библиотечный 

дайвинг» стал пилотным проектом муниципальных детских библиотек. Как и в прошлом 

году, главными составляющими Конкурса 2018 стали квест – игра «Библиокруиз» и игра 

«Баллометр». Конкурсант, в удобное для себя время, посещал детскую библиотеку, 

получал маршрутный лист, самостоятельно находил и выполнял определенные задания 

квест-игры. В 2018 году Конкурс летнего чтения был приурочен к Году добровольцев 

(волонтеров) и каждый ребенок собирал свой – именной Цветик-многоцветик – 

неофициальный  и своеобразный символ добрых дел. Присоединиться к участию в 

проекте можно было в любое время. Многие дети начинали участие в Конкурсе, их было 
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больше 260 человек, но полностью пройти его удалось самым настойчивым и 

целеустремленным ребятам.  

23 августа в Центральной детской библиотеке им.А.С.Пушкина, состоялся финал 

«Библиотечного дайвинга. 2018». В этот день лучшие читатели муниципальных детских 

библиотек приняли участие в игре «Литературный страйк».  

7 финалистов – представителей детско-юношеской библиотеки, ЦДБ 

им.А.С.Пушкина, детских библиотек «Семейный круг», «Родник», «Лидер», «Умка», 

«Парус» - показали замечательные знания произведений Валентина Катаева «Цветик-

семицветик», Виктора Астафьева «Бабушка с малиной», Евгения Пермяка «Пичугин 

мост», «Надежный человек», «Нелюдим», Юрия Яковлева «Багульник», Георгия 

Скребицкого «Дружба». Ребята быстро и ловко разгадывали ребусы, с помощью 

справочного аппарата книги находили правильные ответы на поставленные вопросы. 

Диплом победителя 

Конкурса летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2018» 

завоевал Михаил Шелухин – 

читатель детско-юношеской 

библиотеки №15.  

Всем участникам финала 

и призерам Конкурса были 

вручены Грамоты «Лучший 

читатель библиотечного лета 

2018» и памятные подарки, предоставленные Централизованной библиотечной системой. 
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Наши акции 
 

Акция  «Международный день книгодарения» 

 

Перечитать и поделиться -  в 

прокопьевских библиотеках прошел 

Международный день книгодарения. 

Читающие  горожане активно дарили и 

принимали в подарок книги. 

Праздничные буккроссинги были 

организованы по всем филиалам 

Централизованной библиотечной 

системы. 

В Центральной библиотеке 

посетителей ожидала викторина по книгам-юбилярам «Кто хозяин вещички?». Читатели 

доставали из корзинки  предметы и угадывали, из какого они произведения. После 

правильного ответа на вопрос участники акции выбирали книгу-подарок, которая 

становилась приятной неожиданностью для своего нового владельца.  

В праздник от своих читателей и сотрудников Центральная детская библиотека им. 

А.С. Пушкина получила в подарок множество изданий, в их числе: детские книжки 

«Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка», «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харрис, 

«Денискины рассказы» В. Драгунского, серии книг «История для детей», «Русские 

государи. Романовы» и др. 

В детско-юношеской библиотеке №15 дети и их родители, юноши и девушки с 

огромным интересом знакомились с оригинальной книжной инсталляцией «Я люблю 

(слово «люблю» в форме сердца) читать!», на которой были представлены дом, лестница и 

пирамида, созданные из книг. Инсталляцию украшали бумажные сердечки с 

высказываниями известных людей о пользе чтения и слоганы: «Брось мышку, возьми 

книжку!», «Читай со вкусом!», «Читай! Наполняй мозги!». Все желающие смогли принять 

участие в фотосессии с любимыми или подаренными  книгами и с огромным 

импровизированным сердцем. 

В библиотеке №17 «Островок знаний» в течение дня работала выставка-сюрприз 

«Читатель читателю – дарит книгу». Литература, принесенная читателями, была  

представлена на экспозиции, упакованная в подарочную бумагу. Цветовые подсказки в 
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виде ленточек помогали определить жанр книги и выбрать, таким образом, подарок по 

душе. 

В детской библиотеке №12 «Умка» для юных жителей «Северного Маганака»  

работала яркая, красочно оформленная выставка, подаренных книг. Ребята с интересом 

рассматривали экспозицию и с удовольствием пополняли её своими любимыми 

изданиями. 

В читальном зале детской библиотеки №8 «Родник» в течение дня работал пункт 

книгообмена. Каждый желающий мог принести книгу, которую он хочет подарить, а 

также взять ту, которая ему понравилась.  

Читатели библиотечного пункта Центральной городской библиотеки были 

приглашены на «Свидание с книгой вслепую». Участникам акции предлагалось не просто 

выбрать книгу для чтения, а разгадать ее загадку. Несколько книг были запакованы в 

красивую упаковку. Понять, что это за книга и о чем в ней пойдет речь, можно было по 

маленьким шуточным аннотациям. Такого рода рандеву очень понравилось и взрослым и 

маленьким читателям. Также желающие могли поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению книжной закладки для подаренной книги. 

В этот день жители Дома ветеранов получили в подарок  от библиотеки №23 

«Маяк» подборку  журналов «Золотые рецепты», «Сезон у дачи», «УДача», «Будь 

здоров», «Сам себе лекарь» и другие издания о здоровом образе жизни, дачно-огородных  

хлопотах. 

Всего во время праздничной акции библиотекам было подарено шестьсот 

шестьдесят шесть книг. 

 

 

Областная Неделя жизни – дни здоровья и спорта 

 

Областная  Неделя жизни в 

библиотеках Централизованной 

системы прошла весело и с 

размахом. В Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина был 

организован День здоровья. 

Активными участниками  

развлекательно-познавательной 
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программы «Говорим здоровью – Да!» стали воспитанники социально – 

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса». В гости к юным читателям  

заглянул доктор Айболит. Ребята с большим удовольствием обсудили с ним, что значит 

быть здоровым. Добрый доктор  дал много полезных советов о закаливании, о правилах 

личной гигиены, таких как, мытье рук перед едой, содержании одежды и обуви в чистоте 

и другие. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки вместе с воспитанниками 

детского дома №2, в рамках проекта «Здоровье 21 век», совершили увлекательное 

«Путешествие по городу Здоровейску», посвященное Областной Неделе жизни и 

открытию летнего читального зала в Зенковском парке. Ребята путешествовали по 

нескольким станциям, разделившись на команды «Стрела» и «Олимпийцы». На остановке 

«Туристические заметки» дети находили ошибки, совершенные школьниками, отвечали 

на вопросы викторины «Юные туристы». На станции «Азбука здоровья» проявили свои 

знания и смекалку в конкурсах «Сказочная кулинария», «Повар», «Доскажи словечко». 

В детско-юношеской библиотеке №15 состоялся диспут «Спорт – без табака». В 

День спорта «Футбольный марафон» ребята из летнего оздоровительного лагеря школы 

№15 узнали о пагубном влиянии курения на здоровье, обсудили вопросы: физкультура и 

здоровье, спорт и красота, вредные привычки и  будущая профессия. Большой интерес у 

девчонок и мальчишек вызвала тема футбола, как одного из самых популярных видов 

спорта, а также хит-парад мировых звезд футбола, среди которых и российские имена: 

Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба. 

В детской библиотеке №16 «Парус»  прошла игра – путешествие «В поисках 

страны здоровья». Сотрудники детской библиотеки организовали для ребят мероприятие, 

направленное на формирование навыков здорового образа жизни.  Дети отправились в 

увлекательное путешествие, полное таинственности и неожиданности. Они прибыли на 

платформу «Мойдодыра», побывали на «Лесной Полянке» и на станции "Спортивная".   

Для детей профильной смены МАУК «ДК им. Маяковского» «Лаборатория 

талантов -2018» библиотека№23 «Маяк» провела День веселых игр «Каникулы с 

приключениями». Вместе с ребятами вспомнили игры, в которые играли мамы, папы, 

дедушки и бабушки: «Классики», «Море волнуется», «Съедобное – несъедобное» и другие 

не менее зажигательные. В Летнем читальном зале сотрудники библиотеки «КУМИР» 

организовали День спорта. Всем посетителям предлагалось испытать свои физические 

возможности с помощью нехитрых спортивных снарядов: обручей, мячей, скакалок. 

Юные знатоки спорта поучаствовали в спортивной викторине «Что такое? Кто такой?».   
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Во дворе библиотеки №5 «Сударушка» с молодыми читателями библиотекари 

провели увлекательную игру «Мир спорта, мир чтения». Ребята прослушали беседу о 

здоровом образе жизни, приняли участие в шуточной спортивной викторине «Быстрее. 

Выше. Сильнее».  

В детской библиотеке №8 «Родник» для воспитанников Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алиса» прошел урок совет «Как 

стать неболейкой». Библиотекарь рассказала детям о правилах здорового образа жизни. 

Ребята узнали, как правильно соблюдать режим дня, закаляться водой, принимать 

солнечные ванны, рационально питаться. Дети с удовольствием отгадывали загадки о 

средствах гигиены и витаминах. 

Сотрудники библиотеки №17 «Островок знаний» провели спортивно-

литературную эстафету «Быстрые, сильные, умные» для детей посёлка Маганак и 

отдыхающих в оздоровительном  лагере «Бережок». Началось мероприятие с 

интеллектуальных соревнований.  Ребята, разделившись на две команды, качественно, 

эффективно, весело, дружно и согласованно приняли участие в испытаниях: «Разминка», 

«Золотая лихорадка», «Виды спорта»», «Угадай-ка». 

В библиотеке №6 «Для друзей»  работала книжная выставка - совет «Спорт для 

каждого». Посетители выставки могли познакомиться с литературой о спорте и здоровом 

образе жизни. 

 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2018» 

 

4 ноября сотрудники Централизованной библиотечной системы приняли активное 

участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств-2018». В культурно-

выставочном центре «Вернисаж» библиотекари детско–юношеской библиотеки №15 

провели интереснейшую интеллектуальную игру «Тропами истории», посвященную Дню 

народного единства. Взрослые и подростки огромным интересом отвечали на вопросы об 

истории России, объединённые в четыре блока: «История в живописи», «Имена», 

«Исторические события», «Памятники». Поэты литературных клубов «Вдохновение», 

«Свой вариант» и литературно-творческого объединения «Маяк» собрались в 

литературной гостиной. Посетители акции с удовольствием слушали стихи и прозу в 

исполнении талантливых земляков: Дины Нагорновой, Ивана Горбаченко, Сергея 

Гнездилова, Елены Гончаровой  и Любови Вилисовой. Изюминкой встречи стали веселые 
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и лирические песни в исполнении Инны Ярославской. Большой популярностью у 

книголюбов пользовался буккроссинг.  

В драматическом 

театре им. Ленинского 

комсомола, в рамках акции 

«Ночь искусств-2018», 

библиотекари Центральной 

городской библиотеки 

предложили посетителям 

удивительное книжное 

путешествие по выставке-

вернисажу «Галерея искусств», проходящей под единым девизом «Искусство 

объединяет». На ней были представлены книги о жизни и творчестве актеров театра и 

кино советского и российского периода. Библиотека «Кумир» провела увлекательный 

«Тур Гениев», приуроченный 200-летию русского писателя Ивана Тургенева. 

 

 

Благотворительные акции  ко Дню инвалидов 

  

3 декабря 

Публичный Центр правовой 

информации Центральной 

городской библиотеки 

организовал встречу с 

прокопчанами.    

Бесплатные 

консультации людям с 

ограниченными 

возможностями,  их 

родственникам и жителям 

города оказали: старший 

помощник прокурора 

города Кузнецова Ирина 

Ивановна, специалисты: 
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Государственной жилищной инспекции - Руслан Владимирович Нарышев, Комитета 

социальной защиты населения - Елена Сергеевна Галиуллина, Пенсионного фонда - 

Татьяна Владимировна Гущина, депутат Совета народных депутатов Кемеровской 

области - Аннаев Довран Ханмедович. 

Участники акции получили консультации по вопросам: переселения из ветхого и 

аварийного жилья; вывоза мусора из частного сектора; охраны общественного порядка и 

прочее. Все желающие смогли ознакомиться с проспектами и буклетами, 

предоставленными специалистами этих служб, получить комплект правовых документов, 

подготовленный юрисконсультом Публичного центра правовой информации. 

Специалисты консультировали не только в стенах библиотеки, но и дали ответы по 

телефону и по электронной почте. Было оказано около 50 консультаций. 

Члены МТО «Млечный путь» 

провели акцию «Белая ленточка». Всем 

читателям, пришедшим в этот день в 

библиотеки, вручались белые ленточки, в 

знак напоминания о людях, нуждающихся в 

помощи и поддержке, и призывали всех 

участников акции быть чуткими и 

отзывчивыми к инвалидам. Всего раздали 

около 300 ленточек. Молодые библиотекари 

рассказывали детям о произведениях Валентина Катаева «Цветик – семицветик», Михаила 

Самарского «Радуга для друга» и других.  

  

Марафон «Великий спорный человек» 

 11 декабря в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы прошел Марафон «Великий спорный 

человек», посвященный 100-летнему юбилею выдающегося 

русского советского писателя, мыслителя, публициста, 

общественного и политического деятеля, лауреата 

Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына. 

Библиотекари  знакомили студентов и школьников с 

нелегкой судьбой писателя, его многогранным творчеством, 

читали вслух отрывки из его произведений, 

демонстрировали  видеоролик «Жизнь не по лжи».  
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Работали выставки-портреты «Легенда и беспокойная совесть России» (б.1), «И 

светлую  Память  храним…» (б.21) и другие.  Прошли многочисленные мероприятия, 

посвященные писателю: литературный экскурс «Век Александра Солженицына» (б.3), 

урок гражданственности «Я пишу правду о России» (б.7), вечер-портрет «Беспокойная 

совесть России» (б.15) и т.д.  

 

 

Библиотечная мозаика 
 

Проект «День с писателем» 

Цель проекта: популяризация фонда классической литературы.  

Задачи проекта:  

- продвижение творчества российских писателей-классиков; 

- стимулирование творческого потенциала библиотечных специалистов ЦБС; 

- выявление, обобщение и распространение инновационных форм работы.  

Каждая библиотека ЦБС разработала программу Дня, посвященную конкретному 

писателю-юбиляру, которая рассчитана на полный рабочий день. Особое внимание в 

проекте было уделено И.С. Тургеневу и В.Д. Федорову, мероприятия, по творчеству 

которых проводились по графику. Вошли в проект и литературные даты. Программа Дня 

включала инновационные, креативные формы мероприятий с обязательной выставкой о 

жизни и творчестве писателя, которая демонстрировалась в библиотеке в течение года.  

 В рамках проекта «День с писателем» в течение года проходил  профессиональный 

конкурс на лучший информационный продукт «И вновь я с полки достаю …». 

Предварительно сотрудники прошли обучение по созданию проспекта, работе в 

программе «Киностудия».  Каждая библиотека издала собственный информационный 

продукт о писателе: буклет, игровое издание, буктрейлер или фильм. В конкурсе приняли 

участие все библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска. Итоги 

будут подведены в январе 2019 года.  
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День с Высоцким 

 

В  библиотеке №17 

«Островок знаний» прошёл День 

с писателем, посвящённый  80-

летнему юбилею Владимира 

Семеновича Высоцкого.  Начался 

день  с презентации выставки 

«Четыре четверти пути». На 

открытии присутствовали 

старшеклассники из школы №62. 

Основу экспозиции составила 

коллекция книг, связанных с 

жизнью и творческой деятельностью Владимира Семёновича. Особый акцент был сделан 

на сочинения поэта. Изюминкой на выставке стал интереснейший  фотоиллюстративный 

материал, звучащий ряд экспозиции составили виниловые диски, альбомы грампластинок, 

катушечные кассеты песен Владимира Высоцкого, которые можно было послушать на 

раритетном магнитофоне. Продолжил день вечер-портрет «Струна, оборванная 

жизнью…». Почти час в стенах читального зала звучали стихи и песни знаменитого барда. 

Ведущие рассказали юношам и девушкам о непростой творческой судьбе поэта, о его 

великой любви – Марине Влади, об актерской работе Высоцкого в театре и кино. Рассказ 

сопровождала слайд-презентация «Прерванный полёт», в которой было много 

видеороликов (песни, воспоминания). Кроме этого, были показаны отрывки из фильмов с 

его участием. Весь день живой голос поэта встречал читателей: звучали песни, то 

смешные, то трогательно-лиричные, то пронзительно-пророческие. Желающие могли 

взять томик стихов Высоцкого, поучаствовать в викторине «Мой Высоцкий», собрать 

пазлы «Театр и кино», посмотреть фильм «Место встречи изменить нельзя». Всем 

посетителям раздавали закладки, буклеты, флаеры со стихами поэта. 
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День поэта «Поэт как прежде равен маяку» 

 

В Неделю молодежной книги день 23 

ноября для учащихся школы №35 в библиотеке 

«Маяк» прошел под знаком Владимира 

Маяковского «Поэт как прежде равен маяку». 

Поэту - трибуну в этом году исполнилось 125 

лет. В историю отечественной литературы он 

вошёл  как драматург, сатирик, кинорежиссёр, 

сценарист, художник. Ребятам была 

предоставлена возможность посмотреть отрывок 

из фильма с участием поэта «Барышня и 

хулиган», снятый в 1918 году, услышать его 

голос.  Презентация «Самые интересные факты 

из жизни Маяковского» приоткрыла некоторые 

тайны его жизни, многогранное творчество. Старшеклассники узнали, что объединяет 

творчество поэта и изображение водосточных труб или жирафа, какая современная 

популярная группа исполняет песню на стихи Маяковского.  

 

Встреча поколений 

 Библиотекари ЦБС 

провели множество праздничных 

мероприятий, приуроченных 

юбилейной дате. В Центральной 

городской библиотеке прошла 

встреча поколений 

«Молодежные организации – 

вчера и сегодня», посвященная 

100-летию Всесоюзного 

Ленинского коммунистического 

союза молодёжи.  

Среди участников встречи: Николай Иванович Половинкин, ветеран Великой 

Отечественной войны,  председатель комиссии по нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи Городского совета ветеранов войны и труда, Евгений Николаевич 

Мишенин, лидер комсомольского движения г. Прокопьевска, ныне депутат Горсовета, 



49 
 

активисты Всероссийской Общественной организации «Молодая Гвардия», студенты 

Прокопьевского строительного и автотранспортного техникумов. В ходе встречи шел 

серьезный разговор о советских и современных детско–юношеских и молодежных 

организациях, в том числе октябрятских и пионерских. Особый интерес присутствующих 

вызвали воспоминания гостей об участии советской молодежи во Всероссийских 

комсомольских стройках и стройотрядовском движении, поднятие целины и 

восстановлении разрушенных городов и поселков после Великой Отечественной войны. В 

свою очередь активисты рассказали о работе современных молодежных объединений, 

поделились своими достижениями и интересными проектами на будущее. 

 Пенсионеры Центрального района познакомились  с биографией и творчеством 

Александры Пахмутовой – автором популярных комсомольских песен, которые они с 

удовольствием слушали  и хором подпевали.  

В библиотеке «КУМИР» за круглым столом «Это время стало легендой» гости 

делились воспоминаниями о строительстве Тыргана, который в своё время тоже был 

комсомольской стройкой.  

 

 

День поэзии: от библиокотейлей до выставок 

 

В канун праздника 

Всемирного дня поэзии 

прокопьевские библиотекари 

подготовили ряд уникальных 

культурно-просветительских 

проектов. Все они, 

объединенные формой 

вернисажа, получили название 

«Литературные аккорды». 

21 марта  в Центральной городской библиотеке собирались члены клуба «Книжный 

бриз», организованного  при Прокопьевском электромашиностроительном техникуме.  

Библиотекари рассказали о жизни и творческом пути нашего земляка, уникального поэта 

Василия Дмитриевича Федорова, познакомили молодежь с  его волшебной поэзией. На 

творческой встрече студенты сами попробовали себя в роли чтецов. 

21 марта в детско-юношеской библиотеке №15 состоялся библиококтейль «И 

просыпается поэзия во мне», посвященный Всемирному Дню поэзии. Воспитанники 
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детского дома №7 соприкоснулись с поэтическим творчеством выдающихся русских 

поэтов-юбиляров: Ивана Тургенева, Сергея Михалкова, Василия Федорова и других. 

20 марта библиотека №1 «КУМИР» пригласила студентов Прокопьевского 

промышленно-экономического техникума на поэтическое ассорти «Мы пришли к поэту в 

гости». Ребятам был предложен краткий экскурс в историю поэтического слова, 

интересные факты из жизни великих поэтов. Книжная выставка «По параллелям 

поэтической строки», на которой представлены стихи поэтов всех времен и народов, 

помогала читателям окунуться в мир изящной словесности. 

20 марта, накануне Всемирного Дня поэзии, в детской библиотеке №8 «Родник» 

прошло поэтическое ассорти «Наш край родной в стихах и прозе». В этот день юных 

читателей ожидала встреча с прокопьевскими поэтами. 

Праздник был представлен и выставочной деятельностью  библиотек. Так, с 1 по 31 

марта  в читальном зале Центральной  городской библиотеки демонстрировалась  

поэтическая книжная выставка–звездопад «Букет из самых нежных чувств», посвященная 

Всемирному дню поэзии. В библиотеке №3 «Зиминская» организована тематическая 

выставка-реклама «У вдохновения под крылом…». Она знакомила читателей  с 

поэтическим творчеством Сергея Есенина, Константина Бальмонта, Марины Цветаевой, 

Александра Сергеевича Пушкина и других известных миру поэтов. На выставке также 

были представлены сборники поэтов Кузбасса: Василия Федорова, Павла Васильева, 

Виталия Баяджиева, Лидии Клапатун, Виктора Савенкова. 

Кроме этого, в канун праздника, в библиотечных группах социальных сетей «В 

Контакте» и «Одноклассники» появились видеозаписи с поэтическими произведениями. В 

роли чтецов выступали культурно-ориентированные горожане. 

 

 

Летний читальный зал: открыто, входите! 

 

Кто такой Криштиану 

Роналду? И сколько игроков играет 

в русской  футбольной команде? 

Ответы на эти и многие другие 

вопросы искали участники 

праздника, посвященного открытию 
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Летнего читального зала в Молодежном парке. 

Ярким началом праздника стал книжный флешмоб «Время читать!» возле 

скульптурной композиции «Петр и Феврония». Библиотекари г. Прокопьевска, члены 

волонтерского отряда «Отзывчивые библиотекари» и волонтеры детско-юношеской 

библиотеки №15, сидя на скамейках сквера, одновременно раскрыли и начали читать 

книги. Дружно скандируя слоганы «Брось мышку, возьми книжку!», «Чтение – фитнес для 

ума!» и другие, они вместе с активной молодежью прошли до скульптуры «Студенты», 

где расположился Летний читальный зал. 

- Открытие Летнего читального зала приурочено к областной акции «Неделя 

жизни», которая называется «Мир спорта - мир чтения»,  - рассказала Елена Чумирина, 

заведующая детско-юношеской библиотекой №15. -  Сегодня в тему оформлена выставка. 

И все наши викторины и игры, так или иначе, связаны с литературой и спортом. 

Книголюбы найдут здесь детективы, исторические и женские романы, классические и 

другие издания на книжной полке буккроссинга «Выбери себе книгу в подарок!». Детей 

ждут познавательные детские журналы, книжки-раскраски, цветные карандаши и мелки.   

  - Летний читальный зал бесспорно интересная затея, - поделилась мнением 

участница праздника Елена Самойлова,  - Мне это импонирует ещё и потому, что вся моя 

семья –  семья читающая. Десятилетний сын читает Даниэля Дэфо, а я – Олега Роя. Мне 

кажется, что приучать детей к чтению нужно с самого детства, пока малыш ещё не знает, 

что такое компьютер. Тогда есть шансы, что когда он подрастет – не выпустит из рук 

книгу. 

 

Тин-коктейль «Путешествие по городу Здоровейску» 

 

Сотрудники Центральной 

городской библиотеки вместе с 

воспитанниками детского дома №2 

совершили  увлекательное 

«Путешествие по городу Здоровейску», 

в рамках проекта «Здоровье 21 век», 

посвященное Областной Неделе жизни и 

открытию летнего читального зала в 

Зенковском парке. Ребята 

путешествовали по нескольким 

станциям, разделившись на команды «Стрела» и «Олимпийцы». На остановке 
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«Туристические заметки» дети находили ошибки, совершенные школьниками, отвечали 

на вопросы викторины «Юные туристы». На станции «Азбука здоровья» проявили свои 

знания и смекалку в конкурсах «Сказочная кулинария», «Повар», «Доскажи словечко». В 

творческом задании «Полезная корзинка» разделяли овощи, фрукты и ягоды, которые 

смешались между собой. Станция «Спортград» увлекла ребят интересными подвижными 

играми и выполнением заданий из «шариков с желаниями», прокалывая шарики, ребята 

находили жетоны с веселыми  поручениями и охотно исполняли их. На остановке 

«Интеллектуальная» проверили свои знания и капитаны команд, разгадав «Буриме из 

слов». Команды проявили фантазию при составлении связного рассказа по иллюстрациям 

на станции «Сочини сказку». На конечной станции участники  создали «Плакат-коллаж» 

на тему «Здоровье 21».  Завершилось мероприятие награждением команд сладкими 

призами, разноцветными шариками, магнитиками и буклетами с пожеланиями здоровья. 

Путешествие прошло интересно и весело в обстановке тепла, доброты и позитива. 

 

Гордо реет флаг России 

 

В библиотеках 

Централизованной библиотечной 

системы Прокопьевска отметили 

День Государственного флага 

Российской Федерации. Участников 

праздника ожидали: игры-

путешествия, часы истории, 

выставки и флеш-викторины.  

Сотрудники  детской библиотеки 

№16  «Парус» провели для юных 

читателей информационно - познавательную программу «Три цвета российской славы». С 

большим энтузиазмом  маленькие патриоты включились в игру «Флаг России» и, отгадав 

«древесный» ребус, узнали название корабля,  на котором он был впервые поднят – 

«Орёл».  

В библиотеке №3 «Зиминская» для детей посёлка состоялась игра-путешествие 

«Знамя единства».  Дети познакомились с историей возникновения и утверждения 

Российского триколора.  Вопросы познавательной викторины и участие в конкурсах 

«Собери герб», «Расскажи о флаге» пополнили знания  по символике России. 
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 В детской библиотеке №8 «Родник» прошел час истории «Над нами реет флаг 

России». Воспитанники Социально реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Алиса» узнали несколько интересных фактов из истории появления и «жизни» 

российского триколора. Дети очень активно участвовали в викторине «Россия – Родина 

моя», ребята отвечали на вопросы: как называется самый главный город страны, что 

обозначают цвета российского флага, как зовут человека, который любит свою Родину? 

Особый интерес вызвала игра «Символы страны». 

 В библиотеке №17 «Островок знаний» для всех групп читателей работала 

выставка символ «Флаг России – гордость наша».  Из литературы, представленной на 

выставке, присутствующие узнали интересные факты из истории появления официального 

символа власти – флага страны. Все желающие смогли сфотографироваться с флагом на 

память. 

Для воспитанников детского дома №7 сотрудники библиотеки №23 «Маяк» 

провели флэш-викторину «Гордо реет флаг России». Ознакомительная  презентация 

информировала об историческом пути российского флага, интересных исторических 

фактах и изменениях, произошедших с ним. Отвечая на вопросы флэш-викторины, 

мальчишки проверили свои знания, ближе познакомились с историей российского флага, 

погрузились вглубь времён, восхищаясь подвигами, свершёнными под российскими 

знамёнами. 

 

Книжное лето 2018 

 

Библиотекари 

подвели итоги работы 

Летних читальных залов. 

На протяжении трех 

месяцев сотрудники 

Централизованной 

библиотечной системы 

радовали горожан 

литературными зонами 

отдыха. Одна из них 

расположилась в 

Зенковском парке, другая – в Молодежном.  
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Тематические выставки, литературные лото, занимательные  викторины -  все это  

было к услугам посетителей Летних читальных залов. Гуляющим по аллеям людям  

предлагали книги, журналы и даже самые настоящие кукольные представления. С 

помощью реквизита дети инсценировали любимые сказки. Помимо традиционной 

литературы в арсенале библиотекарей были: пазлы, цветные мелки и яркие раскраски. Все 

это, как показал минувший год, пользовалось большой популярностью у ребятишек. 

- Мы приобрели в этом году для читателей множество детской литературы, 

рассчитанной на малышей от трех до пяти лет, - комментирует Валентина Радчук, 

заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотекой. – Была среди 

них среди них и классика, например, произведения Чуковского, и современные истории  

вроде  «Путешествия Лунтика». 

Взрослые читатели с радостью участвовали в традиционном буккроссинге. В 

фондах летних читальных залов были журналы: от «Космополитена» до «Крестьянки», а 

также множество детективов и любовных романов. В первый год работы зала, читатели 

«библиотеки под открытым небом» не только с удовольствием брали, но и активно 

приносили из своих запасов  разнообразные книги. В этом году традиция была 

продолжена. 

Читальные залы в этом сезоне пользовались у горожан большой популярностью. 

Об этом красноречиво  свидетельствует статистика: за три месяца работы их посетили 

более шести тысяч человек. Каждый из читателей унес собой яркие впечатления о 

книжном лете. 
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Квест - игра «Шаги по городу» 

 

Специально для проведения в Летнем 

читальном зале в Молодёжном парке ко Дню 

города сотрудниками библиотеки №1 «Кумир»  

был разработан и проведён квест «Шаги по 

городу». Участником квеста мог стать любой 

желающий, единолично или в команде. В процессе 

игры участники квеста, зарегистрированные в 

соцсети ВКонтакте, за разъяснениями  обращались 

к библиотекарю-куратору через сообщения на 

странице «Библиотека Кумир».  

На территории Летнего читального зала в 

Молодёжном парке на деревьях были развешаны 

краеведческие пиктограммы. Задача участника – 

собрать 6 различных пиктограмм, предъявить их библиотекарю и получить 

соответствующие задания, которые включали в себя зашифрованные разным способом 

вопросы по географии, истории области и города.  

Для выполнения заданий 

можно было пользоваться книгами, 

представленными на выставке 

«Шаги по городу» Летнего 

читального зала. За правильный 

ответ игрок получал строфу из 

стихотворения прокопьевского 

поэта Сергея Мамонтова «Мой 

город». Собрав, за выполнение 

шести заданий 6 строф, участник 

располагал в правильном, по его 

мнению, порядке и читал стихотворение библиотекарю. Желающим предлагалось тут же 

записать свое прочтение на видео и выложить в соцсети ВКонтакте.  Также участники 

могли сделать селфи и выложить ВКонтакте с хэштегом #квест_шагипогороду.  
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В КРУГУ ЧТЕНИЯ 
 

На сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

составляет 486,5 тыс. документов. 

В 2018 г. фонды библиотек пополнили 6 358 экз. документов на сумму свыше  725  

тыс. руб. 

Из средств местного бюджета израсходовано 467,9 тыс. рублей на подписку 

периодических изданий. На них приобретено 150 годовых комплектов периодических 

изданий для читателей нашего города. Из областного бюджета мы получили 239 экз. книг 

на сумму 34,07 тыс. рублей.  На приобретение литературы деньги в 2018 году не 

выделялись.  

Внебюджетные средства составили 223,06 тыс. рублей. На них приобретено 3661 

экз. документов. 

 Из Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В. Федорова  поступило 239 экз. документов. Среди них 

последние тома Большой российской энциклопедии и 

очередные тома Православной энциклопедии, литературно-

художественные журналы «Огни Кузбасса», 

художественные произведения кузбасских писателей и поэтов.  

«Православная энциклопедия» является специализированным справочным 

изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать всеобъемлющую информацию по 

двухтысячелетней истории и современному состоянию вселенского Православия; 2) 

ознакомить читателя с др. христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а 

также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, 

политики, так или иначе связанными с религией. Особое 

внимание Энциклопедия уделяет церковной жизни в XX в., 

сведения о которой практически отсутствуют в справочной 

литературе. 

Создание Энциклопедии началось в 2000 г. Книги 

отлично изданы и иллюстрированы. В каждом томе – энциклопедически стройный свод 

разнообразной информации о религии и церкви, религиозных деятелях и философах, 

церковных иерархах и подвижниках церкви, религиозных обычаях, святынях, церковных 

праздниках, церковном искусстве и многом другом. 

Тома энциклопедии стали традиционным подарком президента России папе 

Римскому при посещении Ватикана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Одной из замечательных новинок краеведческих книг явился «библиографический 

каталог» (так он назван создателями), или его можно назвать 

справочником – «Писатели Кузбасса: 55 лет». Он вышел из печати в 

2017 году в Кемерово под эгидой Союза писателей России, тираж 

составил всего триста экземпляров. 

Поводом к изданию книги явилась юбилейная дата – пятьдесят 

пять лет исполнилось Кемеровскому областному отделению Союза 

писателей России (Союзу писателей Кузбасса). В этом каталоге почти 

на четырёхстах страницах собраны сведения обо всех членах Кемеровской областной 

организации профессиональных писателей,  входивших в её состав с 1962 по 2017 год. 

Над сборником трудились писатели, библиотекари, преподаватели.  

 «Право жить» – последняя книга Иосифа Лазаревича 

Курочкина, профессора кафедры социально-культурной деятельности 

КемГИК.  

Иосифа Лазаревича по праву называют человеком-эпохой, 

легендой кузбасской культуры за вклад, который он внес в развитие 

культуры Кемеровской области, в подготовку специалистов 

социально-культурной сферы Западно-Сибирского региона. 

Иосиф Лазаревич рассказывает о своих семейных корнях, о жизни в годы войны, о 

поиске себя, встречах с интересными людьми. 

Большой раздел книги он посвятил своей команде, своим коллегам, тем, кто 

создавал «культурный слой» Кузбасса. Видно, что автор относится к персонажам своей 

книги с большой любовью: он пытается о каждом написать неординарно, вспомнить 

эпизоды, характеризующие не только профессиональные достижения, но и личность. 

К 100-летию со дня рождения Василия Фёдорова вышла книга  Тамары Ивановны 

Махаловой «Только свет и слово», в которой представлены 

воспоминания об известном кузбасском писателе Василии 

Фёдорове. Автор лично знала Василия Дмитриевича и его жену 

Ларису Фёдоровну. Их связывало многолетнее деловое и дружеское 

общение. Ее книга – это воспоминания о встречах с семьей 

Фёдоровых, статьи, письма, фотографии. Это и яркий взгляд 

очевидца на культурную жизнь города Кемерово 60–90-х годов XX 

века. 

Еще одно издание, полученное из Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В.Д. Фёдорова – поэтический сборник «Паровоз  – пятьсот колес». Он издан к юбилею 
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Кемеровской области и 100-летию г. Кемерово. Впервые в 

Кузбассе издано столь полное собрание стихотворений для детей и 

юношества, написанных поэтами, жившими и живущими на 

Кузнецкой земле. Эта книга – первый в данном направлении опыт 

в истории литературы, создающейся в Кемеровской области. 

Поэзия – это душа поэта, облачённая в стихотворные строки. А 

поэты – это одарённые люди, для которых поэзия стала частью их 

жизни. 

Это собрание стихотворений для детей и юношества, в основу которого вошли 

более 400 произведений 76 кузбасских авторов. Книга названа по строке из стихотворения 

известного русского поэта Виктора Баянова. 

На средства, полученные от уставной деятельности библиотек, было приобретено 

замечательное подарочное сувенирное издание: «Владимир Путин. Цитаты и афоризмы». 

Разумеется, в небольшой объем книги, которая изначально 

задумана компактной, нельзя вместить все самое интересное, о 

чем говорил Владимир Путин. Поэтому сюда вошли самые 

известные фразы, которые долгое время были на слуху, и те, в 

которых, как думается, много сконцентрировано в небольшом 

объеме. 

В этом издании представлены цитаты, высказывания, 

реплики Владимира Путина по актуальным темам, касающиеся 

разнообразных сторон жизни России, с начала первого 

президентского срока по настоящее время. 

Основное место в комплектовании фонда библиотек занимают пожертвования и 

дары. Более 2500 экз. книг, журналов, электронных носителей информации поступило в 

библиотеки от организаций и горожан, в том числе в рамках постоянно действующей 

благотворительной акции «Подари книгу библиотеке». 

Художник Виктор Иванович  Самошкин подарил замечательное издание из 2-х 

частей: 1 часть – сборник, содержащий научные статьи, иллюстрации «Кузнецкая старина. 

Новокузнецк: 400 лет в истории России»; 2 часть – атлас исторических карт «Кузнецк в 

истории России: XVII- начало XX века». 

В сборнике, посвященном 400-летию г. Новокузнецка, старейшего города 

Кемеровской области, представлены результаты новейших исследований по истории 

Кузнецкого края, а также разнообразные материалы по истории г. Новокузнецка. Это итог 
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многолетней работы по изучению истории Кузнецка и его окрестностей, в него вошла 

максимально выверенная на сегодняшний день информация.  

Статьи сборника посвящены 

наиболее важным вопросам, связанным с 

историей города и охватывают период с 

XVII века до Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (ранняя история XVII 

в., военная история XVIII в., строительство 

и история Кузнецкой крепости, 

административные проблемы развития 

города в XIX в. и в период с 1920-х до 1940-х). 

В январе 2018 года вышло в свет уникальное по формату альбомное издание 

«Кузбасс – край сибирский», посвященное 75-летию образования Кемеровской области. 

Его мы получили в дар от Союза писателей Кузбасса. 

Альбом посвящен Кузбассу – жемчужине Сибири, его 

процветанию, созидательному труду земляков. «В буднях эпохи и 

в каждом из нас пульсирует гордое имя – Кузбасс!» – восклицал 

кузбасский поэт Геннадий Юров. 

Миниатюрное издание «Кузбасс – край сибирский» 

объединило цветную графику Заслуженного художника России Василия Петровича 

Кравчука и лирику кузбасских поэтов. Вдохновенные строки В. Федорова, Б. 

Бурмистрова, В. Махалова, С. Донбая и многих других мастеров поэтического слова 

эмоционально усиливают произведения художника. 

Управление по культуре г. Прокопьевска передало читателям 

города сборник «Москва: место встречи», который объединил 32 

произведения мастеров современной прозы, созданные специально 

для этой книги. У каждого автора – своя Москва и свои истории, с 

нею связанные. И хотя порой авторы прогуливаются по одним и тем 

же улицам, заходят в одни и те же дома, каждый видит город по-

своему.  

Благодаря сборнику у читателя появилась счастливая возможность прогуляться по 

столице в компании с любимым автором. Каждый пишет о своей Москве, а вместе эти 

рассказы и эссе сплетаются в причудливую мозаику из историй, воспоминаний, 

сожалений, радостных встреч и счастливых событий. Книга иллюстрирована акварелями 

московской художницы Алёны Дергилёвой.  
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Фонды детских библиотек пополнились книгой «Валины сказки» из серии «Добрая 

книга», которую подарил Благотворительный фонд «Будь человеком!».  Она для детей. И, 

в первую очередь, для тех из них, кому сегодня нужна поддержка, 

чтобы исцелиться физически или побороть страхи и комплексы, 

чтобы поверить в добро, которое всегда творит чудеса. Участники 

фонда уверены, что аура, которая сформировалась во время создания 

данной книги, поможет одним забыть о боли, другим – о сомнениях, 

а третьим – просто крепко заснуть под уютный мамин голос, 

читающий эти сказки. 

 

Ценителей искусства порадуют альбомы  Государственного музея истории 

религии, подаренные нам Л. А. Мироновой. Государственный музей истории религии – 

единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиция которого 

представляет историю возникновения и развития религии.  

Альбом «Голландское и фламандское искусство XVI-XVIII 

веков из собрания Государственного музея истории религии».  

     

 

 

 

 

В альбом вошли произведения мастеров разных художественных центров 

Нидерландов и различных художественных направлений (с подробными комментариями. 

Альбом «Коллекция пасхальных яиц из собрания Государственного музея истории 

религии».    

Альбом представляет одну из наиболее ярких коллекций 

музея – собрание пасхальных яиц, насчитывающее около 200 

предметов. Они различаются по видам материалов (фарфор, 

дерево, папье-маше, стекло, бисер), по сюжетам изображений и 

месту изготовления. Хронологические рамки коллекции: 

середина XIX - начало XXI века. 

Альбом «Предметы культового творчества Японии из 

собрания Государственного музея истории религии». 



61 
 

     

Альбом посвящен интереснейшей коллекции предметов 

культового творчества Японии из собрания ГМИР. Особое 

место в альбоме занимают подлинные раритеты XIX - XX вв., 

например знаменитые свитки из разных храмов Японии, 

домашние алтари, курительницы, мелкая и крупная пластика 

(мелалл, дерево, керамика).   

Издание альбома «Серебряная кладовая»  было 

приурочено к открытию Фонда открытого хранения драгоценных металлов «Серебряная 

кладовая» Государственного музея истории религии. В состав альбома вошло более 60 

изображений уникальных экспонатов из серебра, украшенных драгоценными и 

полудрагоценными камнями. Большинство предметов было изготовлено крупными 

московскими и петербургскими фирмами, фабриками и мастерскими второй половины 

XIX – нач. ХХ вв.: К. Фаберже, П.А. Овчинникова, братьев Грачевых, Оловянишниковых, 

И.П. Сазикова и др. 

Библиотеки Прокопьевска с благодарностью приняли в дар 

четвёртый  сборник  стихов Николая Васильевича  Янкина  «Как 

время жизни скоротечно». Николай Васильевич – почётный 

работник прокуратуры РФ, член общественной палаты 

Кемеровской области, его имя занесено в почётную книгу 

Благотворителей Кузбасса. Он – лауреат 

прокопьевского почётного звания 

«Человек года – 1999». Кроме служения 

закону, есть в жизни Николая Васильевича и ещё  одна страсть – 

поэзия. В новом сборнике автор продолжает развивать темы 

взаимоотношений между людьми, любви к близким людям, 

размышлять о прожитых годах. Познакомиться  с новым 

сборником можно во всех библиотеках нашего города. 
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Николай Васильевич обратился к нам с просьбой собрать гуманитарный груз в 

виде книг для передачи в учреждения УИС Кузбасса для женщин, отбывающих наказание 

в ИК-35 и несовершеннолетних из Мариинской ВК. Сотрудники отдела формирования и 

использования единого фонда Центральной городской библиотеки откликнулись на его 

просьбу и подобрали литературу из числа подаренных библиотекам книг, имеющихся в 

достаточном количестве в наших фондах.           

 Книги были подобраны специально с учетом возрастных особенностей и 

интересов. Для женщин это и классические произведения, и женские романы и 

историческая литература; для подростков – классика, фантастика, детективы. Для 

малышей Дома ребенка ИК-35 также были подобраны книги сказок и детских стихов. 
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Издательская продукция ЦБС 
 

Общее количество изданий: 259 

          электронных изданий:  118 

          печатных: 141 

         в том числе: 

              периодических: 2 

  продолжающихся: 12 

  непериодических: 127 

         в том числе: 

  брошюр - 23 

  листовых - 31 

  буклетов - 35 

  карточных - 9 

  книжных закладок - 25 

  плакатов – 4. 

1. Электронные издания:  

     Краеведческие электронные издания 
 
1. VIP –ВОЯЖ «По Золотому кольцу Тыргана» [Электронный ресурс] : слайд - фильм / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 5 «Сударушка»,  

сост. Л. В. Гармонова. –  Прокопьевск, 2018.  – Загл. с экрана. – 1 экз. 

2. Вместе ярче [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

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

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 15 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

3. Волынов Борис Валентинович – лётчик-космонавт СССР [Электронный ресурс] : 

электронная коллекция документов / МБУК «Централизованная библиотечная 
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система», сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD) : цв., 12 см., в контейнере. - Загл. с контейнера. – 1 экз. 

4. Годы и судьба посёлка Зиминка [Электронный ресурс] : презентация / МБУК  

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

Валишева, Ю. А. Усова. –  Электрон. дан. -  Прокопьевск, 2018. – 27 слайдов. - Загл. с 

экрана. – 1 экз.   

5. Дарить праздник и раскрывать таланты : к 55-летию Прокопьевского областного 

колледжа искусств имени народного артиста Дмитрия Хворостовского [Электронный 

ресурс] : [информац. - библиограф. ресурс]  / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел; отв. ред. В. Ф. Ильина, ред. А. Г. Акимбетова, сост. Н. Б. Кротова. – Электрон. 

текстовые дан.  – Прокопьевск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. ; 12 см., в 

контейнере. – 2 экз. 

6. Женщины Прокопьевска [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

отдел досуга; сост. С. А. Грибенко  – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 14 

слайдов. –  Загл. с экрана. – 1 экз. 

7. Здесь Родины моей начало  [Электронный ресурс] : к 75-летию Кемеровской области : 

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

библиотека № 15; сост. Н. С. Казакова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 41 

слайд. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

8. И вновь я с полки достаю … [Электронный ресурс] : информационный продукт, 

посвященный 100-летию со дня рождения В. Д. Федорова / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова,  А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2018. – 40 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

9. Как рождалась корабельная авиация России [Электронный ресурс] : презентация  / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная  городская 

библиотека, отдел досуга; сост. Л. И. Стрелец. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. 

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

10. Космос. Плеяда первых [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК 

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

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 
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11. Краеведческий пикник [Электронный ресурс] : [сборник конкурсных работ]  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. А. Г. Акимбетова. – Электрон. 

текстовые дан.  – Прокопьевск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. ; 12 см., в 

контейнере. – 1 экз. 

12. Любимый город [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. М. Н. Сергеева. – Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2018.  – Загл. с экрана. - Bolide Slideshow Creator. – 1 экз. 

13. Малая родина – большая любовь [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 40 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

14. Место встречи – «Вернисаж»! [Электронный ресурс] : [информац. - библиограф. 

ресурс]  / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Б. 

Кротова. – Электрон. текстовые дан.  – Прокопьевск, 2018. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-R) : цв. ; 12 см., в контейнере. – 2 экз. 

15. Мир семьи – мир любви  [Электронный ресурс] : памятники г. Прокопьевска, 

посвященные семье : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Прокопьевск, 2018. – 29 слайдов. - 1 экз. 

16. …Он марьевский и поступью и родом [Электронный ресурс] : видеопрезентация, 

посвященная 100-летию со дня рождения В. Д. Федорова / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2018. – 25 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

17. Открой страницу – и услышишь голос [Электронный ресурс] : видеопрезентация, 

посвященная 100-летию В. Федорова / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. 

Аксенова, Ж. С. Белозерова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 26 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

18. Персона [Электронный ресурс] : слайд-фильм / МБУК «Централизованная 

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

Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – 1 экз. 
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19. По прокопьевским окраинам и поселкам [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Груздева, О. В. Смирнова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. –21 слайд. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

20. Поэты не уходят навсегда  [Электронный ресурс] : презентация открытия года В. Д. 

Фёдорова / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел досуга; сост. Л. И. Стрелец. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. 

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

21. Прогулка по 10 микрорайону [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Л. А.  Шарапова. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. -  16 слайдов. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 

22. Прокопьевск : женский лик города [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 14 слайдов. – Загл. с экрана.  – 1 

экз. 

23. Прокопьевск спортивный [Электронный ресурс] : [информац. - библиограф. ресурс]  / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Электрон. текстовые дан.  – Прокопьевск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. ; 

12 см., в контейнере. – 2 экз. 

24. Прокопьевск спортивный. Из прошлого в будущее! [Электронный ресурс] : 

видеопрезентация, в рамках проекта «Здоровье 21 век» / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Р. Х. Соснина, А. В. Дюжева. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 15 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

25. Путеводитель по интернет-ресурсам Кемеровской области [Электронный продукт] : 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№ 7 «Семейный круг»; сост. Е. В. Прокопенко. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. 

– Загл. с экрана. – 1 экз. 

26. Путешествие по Кузбассу [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 23 слайда. – Загл. 

с экрана. – 1 экз. 
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27. Родные просторы [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 17 «Островок знаний»; 

сост. Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова. - Электр.  дан. - Прокопьевск, 2018. – 59 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

28. Рядом с настоящим - прошлое [Электронный ресурс] : слайд-презентация  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 17 «Островок знаний»; 

сост. Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова. - Электр. дан. - Прокопьевск, 2018. – 17 

слайдов. – Загл. с экрана. - 1 экз. 

29. С юбилеем, Кузбасс! [Электронный ресурс] : презентация  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. – 62 слайда. – 

Загл. с экрана. - 1 экз. 

30. Три кита культуры [Электронный ресурс] : краеведческая виртуальная экскурсия / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, Р. М. 

Соснина, А. Б. Хисматулина,  Е.А. Шваб. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 98 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

31. Хроники краеведа : виртуальная выставка [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека,  информационно-библиографический отдел; сост. А. Г. Акимбетова. – 

Вып. 1–5. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 23 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

32. Читаем прокопьевское [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 21 слайд. – Загл. с экрана.  – 1 экз. 

33. Экскурсия «Красная Горка: знакомая и неизвестная» [Электронный ресурс] : слайд-

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№ 7 «Семейный круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. 

– Загл. с экрана. – 1 экз. 

34. Экскурсия «Прогулка по Красной Горке» [Электронный ресурс] : слайд-презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детская библиотека № 7 

«Семейный круг»; сост. А. В. Дицель. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

35. Я живу в Кузбассе [Электронный ресурс] : электронная  игра – викторина «Паутина» / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 21 им. А. Ф. 
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Кучина; сост. И. А. Иглова, Н. С. Кузнецова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 

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

36. Я люблю всей душой мой Прокопьевск родной! [Электронный продукт] : презентация 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

2018. – 72 слайда. –  Загл. с экрана. – 1 экз. 

37. Язык родной – дружи со мной [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Н. С. Букина. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 13 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

 

Прочие электронные издания 

 
1. Book - симпатия [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. Р. А. Мазуренко. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – АVS Video Editor. – 1 экз. 

2. Библиотечная вселенная : история библиотек [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Электрон. дан. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 34 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

3. Библиотечная вселенная : необычные библиотеки [Электронный ресурс] : презентация 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Электрон. дан. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 30 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

4. Быть личностью [Электронный ресурс] : обсуждение книги А. Куприна «Белый 

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

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

2018. –  24 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз.  

5. В гостях у книжки  [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. Н. А. Клименко. – Электрон. 

дан.  – Прокопьевск, 2018.– Загл. с экрана. – Bolide Slideshow Creator. – 1 экз. 

6. Вас ждут приключения на острове чтения [Электронный ресурс] : слайд-презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. 
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Р. А. Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 15 слайдов. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 

7. Великие стройки комсомола [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК 

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

Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – Bolide Slideshow 

Creator. – 1 экз. 

8. Вечный Колумб [Электронный ресурс] : творчество Бориса Житкова : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», детско-юношеская библиотека 

№15; сост. О. Н. Черкашина. –  Электрон. дан. - Прокопьевск, 2018. – 19 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

9. Виктор Михайлович Васнецов [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

О. Н. Черкашина. – Электр. дан. - Прокопьевск, 2018.  –  20 слайдов. – Загл. с экрана. – 

1 экз. 

10. Владимир Семёнович Высоцкий «Стихи о войне» [Электронный ресурс] : буктрейлер 

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

знаний»; сост. Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова. – Прокопьевск, 2018.  – 1 электр. 

опт. диск (СD) : цв.; 12 см., в контейнере. – Sony Vegas Pro. - 1 экз. 

11. Во век нам не забыть весну Победы! [Электронный продукт] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. – 68 слайдов. –  

Загл. с экрана. - 1 экз. 

12. Вперёд, к далёким планетам! [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

О. Н. Черкашина. –  Электрон. дан. - Прокопьевск, 2018. – 24 слайда. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 

13. Волонтером быть здорово! [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

сост. Н. С. Казакова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 31 слайд. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

14. Главное, ребята, сердцем не стареть [Электронный ресурс] : видеопрезентация, 

посвященная  100–летию комсомола / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. 

Аксенова, Ж. С. Белозерова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 35 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 
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15. Гражданин маленького роста [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК 

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

Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана.  – Bolide Slideshow 

Creator. – 1 экз. 

16. Десять профессий библиотекаря [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК 

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

Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – АVS Video 

Editor. – 1 экз. 

17. Дети против террора [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

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

Электрон. дан. - Прокопьевск, 2018. -  12 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

18. Дом в котором живут чудеса [Электронный ресурс] : презентация экскурсии / МБУК 

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

Е. Б. Захарова, Т. А. Верхозина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 19 слайдов. – 

Загл. с экрана. – 1 экз. 

19. Дорогой мужества [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско – юношеская библиотека № 15; сост. Н. С. Казакова. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 64 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

20. Достоевский и в кадре, и в литературе [Электронный ресурс] : видеопрезентация, 

посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, А. Б. Хисматулина. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 25 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

21. Дружба начинается с улыбки! [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

О. Н. Черкашина. – Электрон. дан. - Прокопьевск, 2018. –  14 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

22. За колючей проволокой [Электронный ресурс] : электронная презентация / МБУК 

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

Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 20 слайдов. – Загл. с экрана.  – 1 экз. 

23. Игра «Эрудит» [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 
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24. История любви [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. С. Д. Сехина. – Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана.  - АVS Video Editor. – 1 экз. 

25. Как вести себя во время летних каникул [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

В. Гармонова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 30 слайдов. - Загл. с экрана. – 1 

экз. 

26. Как вечно пушкинское слово [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 18 слайдов. – Загл. с экрана.  – 1 экз. 

27. Как писали наши предки [Электронный ресурс] : видеопрезентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 28 

слайдов. - Загл. с экрана. – 1 экз. 

28. Калейдоскоп интересных фактов из жизни Л. Н. Толстого [Электронный ресурс] : 

слайдовая презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 21 им. А. Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова, Н. С. Кузнецова. - Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2018. – 39 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

29. Книга рекордов Гиннеса [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

С. Букина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 14 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

30. Книга – символ культуры и образованности [Электронный ресурс] : презентация / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск, 2018.  – 35 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

31. Книжная палитра : избранные российские литературные премии 2018 года 

[Электронный ресурс] : презентация-знакомство / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

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

2018.  –  27 слайдов. – Загл. с экрана. – 2 экз. 

32. Красная книга России и Кемеровской области [Электронный ресурс] : презентация / 

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

сост. Н. С. Букина. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. -  12 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 



72 
 

33. Культура России в 17 – 18 вв. [Электронный ресурс] : к 75-летию Кемеровской 

области : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детско – 

юношеская библиотека № 15; сост. Н. С. Казакова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 

2018. – 37 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

34. Любовь, комсомол и весна [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Р. Х. Соснина, Л. А. Кузнецова. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 

2018. – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

35. Моё разноцветное лето [Электронный ресурс] : презентация о конкурсных работах 

детского рисунка  / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, 

А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 20 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 

36. Молодое лицо читающей России [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 26 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

37. Мы выбираем жизнь [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека; сост. М. Е. Михеева, Г. 

И. Мальшина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

38. Наш адрес - Россия [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

39. Наш любимый Михалков [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК 

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

круг»; сост. А. В. Дицель. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 1 электр. опт. диск 

(CD) : цв.; 12 см., в контейнере. - Bolide Slideshow Creator. – 1 экз. 

40. Нет земли краше, чем Родина наша! [Электронный продукт] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. – 65 слайдов. –  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

41. Ни шагу назад [Электронный ресурс] : к 75-летию Сталинградской битвы : 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», детско – юношеская 
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библиотека № 15; сост. Н. С. Казакова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 33 

слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

42. Новогодние игрушки: история игрушки [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека,  

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

Прокопьевск, 2018. – 26 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

43. Новогодние книги для детей [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная Новогодние книги для детей [Электронный ресурс] 

: презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Чумачкова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 19 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

44. Новогодний хоровод [Электронный продукт] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. – 58 слайдов. –  

Загл. с экрана. – 1 экз.  

45. Новые книги – новое чтение [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК 

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

Клименко. – Электрон. дан.  – Прокопьевск, 2018. –– Загл. с экрана. – Bolide Slideshow 

Creator. – 1 экз. 

46. Нотки творчества [Электронный ресурс] : презентация лучших  работ по  конкурсам 

детских рисунков за летнее время / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. 

Аксенова, Ж. С. Белозерова, А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 

2018. – 18 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

47. «Он живой и светится» [Электронный ресурс] : о творчестве и жизни В. Ю. 

Драгунского : презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система» 

детская библиотека № 16 «Парус»; сост. Н. Г. Холодкова – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2018. – 17 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

48. От души славим женщин России [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. С. А. Грибенко. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. –  60 слайдов. –  

Загл. с экрана. – 1 экз. 
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49. От шара до ракеты [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 14 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

50. Отзывчивые библиотекари [Электронный ресурс] : презентация для конкурса «Моя 

идея» / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2018. – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

51. Открывая книгу : история письменности [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека,  

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

Прокопьевск, 2018. – 30 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

52. Песня Книгини [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. Р. А. Мазуренко. – 

Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – Bolide Slideshow Creator. – 1 

экз. 

53. Поведение на воде [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 

54. Поклонимся великим тем годам  [электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская  библиотека, 

отдел досуга; сост. С. А. Грибенко – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 35 

слайдов. –  Загл. с экрана. – 1 экз. 

55. Правила безопасного интернета [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Н. С. Кузнецова. - Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 30  слайдов. – Загл. с экрана. 

– 1 экз. 

56. Праздник любви и благодарности [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец.  – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 18 слайдов. –  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

57. Профессии [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК «Централизованная 

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

Прокопенко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана. – 1 экз. 
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58. Проект «Отзывчивые библиотекари» [Электронный ресурс] : презентация для 

всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека; сост. Е. В. Чумирина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 20 слайдов. 

– Загл. с экрана. – 1 экз. 

59. Путешествие по городу Здоровейску [Электронный ресурс] : видеофильм об открытии 

«Летнего читального зала» в Зенковском парке  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, А. Б. Хисматулина. – Электрон. дан. – 

Прокопьевск, 2018. – 14 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

60. Работа в программе Microsoft Excel 2010 [Электронный ресурс] : презентация для 

начинающих / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Прокопьевск, 2018. – 73 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

61. Работа в программе Microsoft SharePoint Designer : [Электронный ресурс] : 

презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Электр. дан. – Прокопьевск, 2018.  – 26 слайдов. – Загл. с экрана. – 2 экз. 

62. Работа на портале  государственных услуг Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : презентация для начинающих / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Е. А. Шваб. 

– Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 12 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

63. Распахнутое сердце Айтматова [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Гармонова.  – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 15 слайдов. –  Загл. с экрана. – 1 

экз. 

64. Родина у нас одна - непобедимая страна, Российская держава! [Электронный продукт] 

: презентация / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Прокопьевск, 2018. – 68 слайдов. –  Загл. с экрана. - 1 экз. 

65. Россия в эпоху войн и революций [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

сост. Н. С. Казакова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 37 слайдов. – Загл. с 

экрана. – 1 экз. 
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66. С утра я рад, чего-то жду… [Электронный ресурс] : слайд-игра / МБУК 

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

Мазуренко. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 29 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 

экз. 

67. Самые интересные факты из жизни Маяковского В. В. [Электронный ресурс] : 

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

«Маяк»; сост. О. А. Груздева, О. В. Смирнова.  –  Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. 

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

68. Слава тебе, закаленный в бою и труде комсомол! [Электронный ресурс] : виртуальная 

книжная выставка, посвященная 100-летию комсомола / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова, А. Б. Хисматулина.  – Электр. дан. – 

Прокопьевск, 2018.  – 16 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

69. Сохраним родную природу [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Гармонова.  – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 15 слайдов. –  Загл. с экрана. – 1 

экз. 

70. Сердце моё с Россией [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека №17 «Островок знаний»; 

сост. Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова.– Электр. дан. – Прокопьевск, 2018.  – 29 

слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

71. Сталинград: прошлое и настоящее [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сергеева. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 23 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

72. Там, на неведомых страничках : путешествие-знакомство с периодической печатью 

для детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

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

Прокопьевск, 2018.  – 26 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

73. Тень Каравеллы [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК «Централизованная 

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

Дицель. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., 

в контейнере. – Bolide Slideshow Creator. – 1 экз. 

74. Товарищам детям [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека №15; сост. О. Н. Черкашина. – 
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Прокопьевск, 2018.  –  1 электр. опт. диск (CD) : цв.; 12 см., в контейнере. – Screenblast 

VideoFactory Deluxe 2.0. – 1 экз. 

75. Трагические страницы нашей истории  [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец. – Электрон. дан. –  Прокопьевск, 2018. – 42 слайда. –  

Загл. с экрана. – 1 экз. 

76. Учись правильно учиться [Электронный ресурс] : слайд-презентация / МБУК 

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

Сехина. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 19 слайдов. – Загл. с экрана.  – 1 экз. 

77. Что вы знаете о русском писателе Л.Н. Толстом [Электронный ресурс] : электронная  

игра – викторина «Паутина» / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 21 им. А. Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. - Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2018. – 57 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

78. Штурманы книжных морей : литературное путешествие-ассорти в  мир родного языка 

и сказок [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. – Электр. дан. – Прокопьевск, 2018.  – 

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

79. Эпоха комсомола [Электронный ресурс] : видеоролик / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №1 «КУМИР»; сост. М. Н. Сергеева. – Электрон. 

дан. – Прокопьевск, 2018. – Загл. с экрана.  – Bolide Slideshow Creator. – 1 экз. 

80. Этапы создания презентаций [Электронный ресурс] : презентация для начинающих / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

2018. – 9 слайдов. – Загл. с экрана. – 1 экз. 

81. Я тоже был маленьким [Электронный ресурс] : презентация / МБУК 

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

Е. Б. Захарова. – Электрон. дан. – Прокопьевск, 2018. – 20 слайдов. – Загл. с экрана. – 

1 экз. 

 
2. Печатные издания 

Периодические: 

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

Центральная библиотека, методический отдел; ред. И. А. Зайченко. – Вып. 1-8. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 40 с. : ил.  - 110 экз. 
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2. Библиовести [Текст] : газета / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная библиотека, методический отдел; ред. Е. В. Чумирина. – Вып. 9-11. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 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.], 2018. – 50 с. – 5 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.], 2018. – 331 с. – 5 экз. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска – 2019 [Текст] / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел, сектор краеведческой библиографии; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск: [б. 

и.], 2018. – 32 с. – 17 экз. 

 

Прочие 

1. Руководителю на заметку [Текст] : сигн. информ. / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. В. Ф. Ильина. – Вып. 1–12. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. –  38 с. –  23 экз. 

2. Сводный каталог журналов и газет, выписываемых библиотеками города 

Прокопьевска в 2018 [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел; сост. 

В.Ф. Ильина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 8с. – 3 экз. 

3. Список книг справочной правовой системы «Консультант Плюс» за 2017 г. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 12 с. – 5 экз. 
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4. Список материалов, включённых в «Библиотечку «Российской газеты» за 2017 г. / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 3 экз. 

5. Список периодических изданий справочной правовой системы «Консультант Плюс» 

за 2017 г. / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 8 с. – 5 экз. 

6. Список периодических изданий ЦБС на 1-е полугодие 2018 г. [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

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

и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 

7. Список периодических изданий ЦБС на 2-е полугодие 2018 г. [Текст] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

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

и.], 2018. – 4 с. – 20 экз.  

8. Список периодических изданий Центральной городской библиотеки на 1-е полугодие 

2018 г. [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Чумачкова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 3 с. – 10 экз. 

9. Список периодических изданий Центральной городской библиотеки на 2-е полугодие 

2018 г. [Текст] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

– Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 3 с. – 10 экз. 

 

3. Непериодические: 

Брошюры 

Краеведческие 

1. Комсомольская организация в истории города Прокопьевска [Текст] : рек. список лит. 

/ МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 4 с. – 15 экз. 

2. Кузнецкий край – России украшение [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания;  сост. Р. М. Соснина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 
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3. …Он марьевский – и поступью и родом [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания;  сост. Г. И. Мальшина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 

4. Памятники нашего города: пособие. Вып. 5 [Текст]  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведческой 

библиографии; ред. А. Г. Акимбетова, сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018.  -  32 с. – ил. – 2 экз. 

5. Память всюду памятники ставит, чтобы связь времен не прервалась [Текст] : рек. 

список лит. / МБУК  «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания;  сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 

6. Прокопьевск спортивный [Текст] : рек. список лит. / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел;  сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 12 с. – 

15 экз. 

7. Хроники краеведа : знаменательные даты города Прокопьевска в 2018 году [Текст] : 

рек. список лит. / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Прокопьевск : [б .и.], 2018. - 8 с. – 25 экз. 

Прочие 

1. Была та боль и вправду черной… [Текст] : рек. список лит. /  МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания;  сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 

2. Волшебные сказки [Текст] : рек. список лит. / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №5 «Сударушка»; сост. Н. В. Власенкова. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 4 с. – 1 экз. 

3. Книги на все времена [Текст] : к 80-летию В. Крапивина: рекомендательный список 

литературы / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина; сост. Т. М. Решетникова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. 

– 4 с. – 3 экз. 

4. Максим Горький: читаем сегодня [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. М. Е. Михеева. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 
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5. Носил он совесть ближе к сердцу  [Текст] : рек. список лит. /  МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания;  сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 

6. Основы информационной культуры [Текст] : сборник сценариев мероприятий для  

учащихся младшего школьного возраста / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел; сост. Л. А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – Вып. 1. – 40 с. – 1 экз. 

7. Основы информационной культуры [Текст] : сборник сценариев мероприятий для 

учащихся младшего школьного возраста / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел; сост. Л. А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – Вып. 2. – 40 с. – 1 экз. 

8. Основы информационной культуры [Текст] : сборник сценариев мероприятий для  

учащихся старшего школьного возраста / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел; сост. Л. А. Чумачкова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – Вып. 3. – 28 с. – 1 экз. 

9. Поисковые возможности справочно-правовых систем для решения ситуационных 

задач. Справочно-правовая система КонсультантПлюс : [Текст] : методические 

рекомендации / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 8 с. – 5 экз. 

10. Работа в программе Microsoft Excel 2010 [Текст] : инструкция для начинающего 

пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Е. А. Шваб. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. - 21 с. – 20 экз. 

11. Работа в программе Microsoft SharePoint Designer : [Текст] : методические 

рекомендации / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 10 с. – 2 экз. 

12. Работа на портале государственных услуг Российской Федерации [Текст] : 

инструкция для начинающего пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Е. А. Шваб. 

– Прокопьевск: [б. и.], 2018. - 6 с. – 20 экз. 

13. Слава тебе, закаленный в труде и бою комсомол [Текст] : рек. список лит. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания;  сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. – 20 экз. 
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14. Современные российские писатели [Текст] : краткий справочник  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л. А. Чумачкова. - Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 31 с. – 2 экз. 

15. Создание презентаций в программе «Power Point [Текст] : инструкция для 

начинающего пользователя / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 17 с. – 20 экз. 

16. Файлы и папки [Текст] : руководство для начинающего пользователя / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Е. А. Шваб. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 4 с. : ил. – 20 экз. 

Листовые 

Краеведческие 

1. 100 лет со дня рождения поэта В. Федорова [Текст] : рекламная листовка к 

литературно-музыкальному путешествию «С тобой, Россия!» / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 экз. 

Прочие 

1. В сердцах и книгах – память о войне. [Текст] : рекомендательный список литературы / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 3 «Зиминская»;  

сост. Ю. А. Усова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. – 5 экз. 

2. Верните меня в библиотеку [Текст] : листовка-призыв / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и], 2018. – 1 с. – 1 экз. 

3. Возьми с собой строку поэта [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная 

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

Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 c., ил. – 50 экз.  

4. Горькие  плоды сладкой жизни [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. М. Н. Сергеева. -  

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с., ил. – 30 экз. 

5. Дарите книги с любовью [Текст] : рекламная листовка к Международному дню 

книгодарения / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 
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городская библиотека, отдел обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. –  2 экз. 

6. День семьи, любви и верности [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 17 «Островок знаний»; сост. Г. А. Подколзина, 

О. А. Фурманова.  – Прокопьевск : [б. и.], 2018. –– 2 с., ил. - 20 экз. 

7. Детские книги юбиляры [Текст] : листовка  / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека № 16 «Парус»; сост. Т. Х. Гаськова. - Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 1 л., цв. ил. - 6 экз.  

8. Зимующие и перелетные птицы : дидактическая игра [Изоматериал] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 2 л. – 1 экз. 

9. Как вернуть вещь в интернет-магазин : пять правил [Текст] : памятка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 2 с. – 25 экз.  

10. Как написать отзыв о книге  [Изоматериал]  :  памятка-рекомендация для школьников  

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

Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 c., ил. – 20 экз. 

11. Классик на все времена [Текст] : рекомендательный список / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», библиотека № 17 «Островок знаний»; 

сост.  Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова.  – Прокопьевск : [б. и.], 2018. –– 5 с.: ил. - 

10 экз. 

12. Книжная Вселенная : Кто из литературных героев потерял эти вещи [Изоматериал] : 

литературное лото / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. — Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. : ил. – 1 экз. 

13. Кто ты будешь такой? [Изоматериал] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, библиотека «Маяк»; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск : [б.и.], 2018. – 1 с. – 

1 экз. 

14. Мама, закрой окно  [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. Н. А. Клименко. -  Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 1 с., ил. – 25 экз. 

15. Моя Россия без террора [Текст] : памятка по безопасности / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 
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обслуживания; сост. Л. В. Аксенова, А. Б. Хисматулина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. 

– 2 с. – 2 экз. 

16. Национальный календарь событий [Текст] : шорт-календарь / МБУК 

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

Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с., ил. – 1 экз. 

17. Обзор статистики рынка труда в Кемеровской области [Текст] / МБУК 

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

– Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. – 1 экз.  

18. Огородные рассыпушки [Текст] : листовка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 5 «Сударушка»; сост. Н. В. Власенкова. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. - 1 с.  – 1 экз. 

19. От воинской славы к единству народа [Текст] : перекидной календарь / МБУК 

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

О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 14 с., ил.  – 1 экз.  

20. Планета собак [Текст] : рекомендательный список литературы / МБУК 

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

Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 2 экз. 

21. Подари ребенку книгу – подари ребенку мир [Текст] : листовка / МБУК 

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

Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 1 л. – 20 экз. 

22. Прошу Вас, люди, берегите жизнь [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. Н. А. Клименко. -  

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с., ил. –30 экз. 

23. Путеводитель по ресурсам Интернета [Текст] : информ-закладка / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Л. А. Чумачкова. - Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 2 с. – 5 экз. 

24. Сегодня мы курению всем миром скажем «НЕТ!» [Текст] : памятка / МБУК 

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

Сехина. -  Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с., ил. – 50 экз. 

25. Слово о театре [Текст] : афиша / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

библиотека «Маяк»; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. – 1 экз.  

26. Сохраним природу вместе [Текст] : 21 марта – Международный день леса : листовка / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека 

им. А. С. Пушкина; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск  : [б. и.], 2018. – 1 л. – 15 экз. 
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27. Терроризму – НЕТ! НЕТ! НЕТ! [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. М. Н. Сергеева. -  

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с., ил. – 35 экз. 

28. Флаг России – гордость наша [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 17 «Островок знаний»; сост.  Г. А. Подколзина, 

О. А. Фурманова.  – Прокопьевск : [б. и.], 2018. –– 2 с., ил. - 30 экз.  

29. Чернобыльская трагедия [Текст] : рекомендательный список / МБУК 

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

Валишева. - Прокопьевск :  [б. и.],  2018. – 2 с. 

30. Этикет для читателя [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная       

система» детская библиотека № 16 «Парус»;  сост. Н. Г. Холодкова. - Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 1 л. – 6 экз. 

Буклеты  

Краеведческие 

1. Библиотека № 3 «Зиминская» [Текст] : рекламный буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 10 экз. 

2. Библиотечная смена «Весёлый Книгоград» [Текст] : рекламный буклет / МБУК 

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

Н. Г. Холодкова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 6 экз. 

3. Библиотечная смена «Королевство почемучек». 2-13 июля 2018 [Текст] : 

информационный буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 7 «Семейный круг»; сост. А. В. Дицель. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 

20 экз.  

4. Библиотечная смена «Летняя палитра». 6-17 августа [Текст] : информационный 

буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина; сост. Н. В. Прошина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 

л. – 10 экз. 

5. Библиотечная смена «Непоседы» [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 л. – 10 экз. 
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6. Библиотечная смена «Нескучная осень» [Текст] : рекламный буклет / МБУК 

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

Л. И. Квасович. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 6 экз. 

7. Гражданин. Писатель. Патриот : Владимир Алексеевич Чивилихин : литературный 

гид [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. : ил. – 15 экз. 

8. Драгунский Виктор Юзефович [Текст] : рекламный буклет / МБУК 

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

Т. Х. Гаськова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 6 экз. 

9. Заходер Борис Владимирович [Текст] : рекламный буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система» детская библиотека № 16 «Парус»; сост. Т. Х. Гаськова. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 8 экз. 

10. Костры нашей памяти : Комсомольская организация города Прокопьевска [Текст]: 

буклет / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. : ил. – 15 экз. 

11. На встречу с Василием Федоровым [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел; сост. А. Г. Акимбетова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. 

: ил. – 15 экз. 

12. О Прокопьевске просто, быстро, удобно [Текст] : информационно-краеведческий 

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

О. А. Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с., ил.  – 2 экз. 

13. Символика Кемеровской области [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система, детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. А. Шарапова. – 

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 1 экз.  

14. Электронные базы данных ЦБС г. Прокопьевска : путеводитель / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел; сост. Н. Б. Кротова. — Прокопьевск : [б. 

и.],  2018. – 2 с. – 5 экз. 

Прочие 
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1. Банк веселых затей [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. А. Шарапова. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 2 с. – 1 экз. 

2. Безопасная работа в интернете [Текст] : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Е. А. Шваб. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 2 экз. 

3. Волшебник и друг детей [Текст] : к 110-летию со дня рождения Н. Носова : буклет / 

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

сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 1 экз. 

4. Выборы 9 сентября 2018 года. Вопрос-ответ [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

Публичный центр правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 2 с. – 5 экз. – 15 экз. 

5. Движение - это жизнь, а жизнь есть движение! [Текст] : буклет / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Р. Х. Соснина, А. В. Дюжева. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 3 с., 

ил. – 15 экз. 

6. День народного единства [Текст] : информационный буклет / МБУК 

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

С. Пушкина; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 л. – 20 экз. 

7. Изменения налогового законодательства [Текст]: буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 15 экз.  

8. Как быть здоровым  [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 17 «Островок знаний»; сост. Г. А. Подколзина, О. А. 

Фурманова.  -  Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с., ил. – 10 экз. 

9. Как поступать при ДТП [Текст]: буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, Публичный центр правовой 

информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 15 экз. 

10. Книги - юбиляры 2018  [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 17 «Островок знаний»; сост. Г. А. Подколзина, О. А. 

Фурманова.  -  Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с., ил. – 15 экз. 

11. Конституции Российской Федерации – 25 лет [Текст] : буклет / МБУК 

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

О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 2 экз.  
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12. Максим Горький «Гордый буревестник» [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 c., ил. – 1 экз. 

13. Мой ласковый и нежный зверь [Текст] : информационный буклет / МБУК 

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

круг»; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 3 экз. 

14. Нетикет  [Текст] : буклет-памятка / МБУК «Централизованная библиотечная система, 

библиотека «Маяк»; сост. О. А. Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 2 c., ил. – 10 экз. 

15. Повышение пенсионного возраста [Текст]: буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 15 экз. 

16. Регистрация дома по «Дачной амнистии» [Текст]: буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации; сост. А. В. Багреев. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 15 экз. 

17. С днём флага России! [Текст] : информационный буклет / МБУК «Централизованная 

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

В. Дергунова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 л. – 15 экз. 

18. Сталинград – пылающий адрес войны  [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. Р. А. Мазуренко., С. Д. 

Сехина. -  Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с., ил. – 10 экз.  

19. Толерантность - это дружба [Текст] : Информационный буклет / МБУК 

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

Валишева. -  Прокопьевск : [ б. и.], 2018. –  2 с. - 5 экз. 

20. Читающее королевство [Текст] : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, детская библиотека №9 «Лидер»; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 2 с. – 15 экз. 

21. Чтение как полезная привычка [Текст] : информационный буклет / МБУК 

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

круг»; сост. А. В. Дицель. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 14 экз. 

Карточные издания 

Краеведческие 

1. 75 лет Кемеровской области [Изоматериал] : краеведческое лото / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 
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информационно-библиографический отдел; сост. А. Г. Акимбетова. — Прокопьевск : 

[б. и.], 2018. – 2 с. : ил. – 1 экз.  

2. Карта Кемеровской области [Изоматериал] : пазл / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Л. А. Шарапова. – 

Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 18 л., цв. – 1 экз. 

3. Краеведческие ребусы [Изоматериал] : комплект из 14 листов-ребусов / МБУК 

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

Н. С. Букина  -  Прокопьевск: [б. и.],  2018. – 14 л., цв. ил; 10 х 16 см. – 1 экз.  

4. Мир семьи – мир любви [Изоматериал] : комплект из 5 открыток / МБУК 

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

сост. М. Б. Августинович. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 5 л., цв.; 10 х 15 см. – 1 экз. 

5. Твои права и сказочная страна : комплект пазлов [Изоматериал] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. - 8 л. – 1 экз. 

      Прочие 

1. Назови рассказ [Изоматериал] : комплект из 15 карточек : литературное лото / МБУК 

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

Н. С. Букина.  -  Прокопьевск: [б. и.],  2018. – 8 к., цв. ил; 10 х 10 см. – 7 к; 21 х 29см. – 

1 к. – 1 экз.  

2. Творчество Е. Пермяка [Текст] : кроссворд / МБУК «Централизованная библиотечная   

система», детская библиотека № 9 «Лидер»; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск : [б. и.],  

2018. – 1 л. – 1 экз.  

3. Тропой истории [Изоматериал] : комплект из 20 карточек-вопросов / МБУК 

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

Н. С. Казакова, М. Б. Августинович.  – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 20 л., ил.; 10 х12 

см.  – 1 экз. 

4. Угадай-ка [Изоматериал] : комплект из 4 карточек / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск: [б. и.],  2018. – 4 к., цв. ил; 21 х 14,5 см. – 1 экз.  

Книжные закладки 

 Краеведческие 
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1. С днем рождения, любимый город! [Текст] : закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Р. Х. Соснина, Л. А. Кузнецова – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 40 экз. 

2. С тобой, Россия! [Текст] : к 100-летию со дня рождения поэта В. Федорова : книжная 

закладка / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека, отдел обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. –  

20 экз. 

Прочие 

1. 6 космических фактов [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз. 

2. 6 невероятных фактов о погоде [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова. -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

3. 6 фактов о городах [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

4. 6 фактов о защите природы [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова. -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз. 

5. 6 фактов о книгах и чтении [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

6. 6 фактов о наших питомцах [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

7. 6 фактов о русских [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

8. 6 фактов о чудо - деревьях [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  
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9. 6 фактов о школе [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз. 

10. 6 фактов про Олимпийские игры [Текст] : комплект из 8 закладок / МБУК 

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

Е. Б. Захарова.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 6 л., цв. ил; 6 х 19 см. – 3 экз.  

11. Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед [Текст] : книжная закладка к Дню 

государственного флага России / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 16 экз. 

12. Будьте здоровы  [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР»; сост. М. Н. Сергеева. -  Прокопьевск : [б. и.], 

2018. – 1 с., ил. – 25 экз. 

13. Год волонтера [Изоматериал] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2017. – 1 л. -  17 экз. 

14. Дарите книги с любовью [Текст] : книжная закладка к Международному дню 

книгодарения / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 24 экз. 

15. День семьи, любви и верности [Текст] : закладка–поздравление / МБУК 

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

Усова. - Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 с. – 8 экз.  

16. Иван Сергеевич Тургенев [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. – 15 экз.  

17. Наш любимый Михалков [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

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

Дицель. – Прокопьевск : [б. и], 2018. – 1 л. – 10 экз. 

18. Нашим защитникам [Текст] : книжная закладка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №17 «Островок знаний»; сост. Г. А. Подколзина, 

О. А. Фурманова.  – Прокопьевск : [б. и.], 2018. –– 2 с.: ил. - 15 экз. 

19. Носов Николай Николаевич [Изоматериал] : комплект из 9 закладок – раскрасок / 

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

сост. Н. С. Букина.  -  Прокопьевск : [б. и.],  2018. – 9 л., цв. ил; 5 х 15 см. – 15 экз.  
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20. Поэтическое настроение [Изоматериал] : закладка / МБУК «Централизованная 

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

Усова.  -  Прокопьевск :  [б. и.],  2018. – 2 с. – 8 экз. 

21. Читаем вместе [Текст] : комплект из 6 закладок / МБУК «Централизованная   

библиотечная система» детская библиотека № 16 «Парус»; сост. Т. Х. Гаськова, Л. И. 

Квасович. - Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 л. - 6 экз. 

22. Что читать… [Текст] : список-закладка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Разнобарская. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 10 л., 8 x 20 см – 30 экз. 

23. Эта хрупкая планета [Текст] : книжная закладка к Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск : [б. 

и.], 2018. – 16 экз. 

Плакаты 

      Краеведческие 

1. Туристический маршрут «Мариинск – Таштагол» [Изоматериал] : карта / МБУК 

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

сост. М. Б. Августинович, Е. В. Чумирина. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 л., цв.; 100 

х 50 см. – 1 экз. 

      Прочие 

1. Год добровольца [Текст] : информ-плакат / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, библиотека «Маяк»; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. 

– 1 экз.  

2. Петипа Мариус Иванович [Текст] : плакат / МБУК «Централизованная библиотечная 

система, библиотека «Маяк»; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 1 с. 

– 1 экз.  

3. Чемпионат мира по футболу–2018 [Текст] : информ-постер / МБУК 

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

Груздева, О. В. Смирнова. – Прокопьевск : [б. и.], 2018. – 2 c., ил. – 1 экз. 
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