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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  59 717 

Количество посещений 428 860 

Ежедневное число посещений   1 736 

Выдача документов 1 297 742 

Ежедневная выдача документов  5 254 

Количество выполненных информационных 
запросов  

1 338 675 

Количество организованных выставок и 
просмотров 

342 

Количество проведенных массовых 
мероприятий 

2 725 

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

Фонд (единиц хранения) 485 940 

Электронный каталог (количество 
библиографических записей) 

104 360 

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  290 

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 

2019 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  95,1 баллов 30% 28,5 баллов 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/жалобы/предложения; 

100 баллов 30% 30 баллов 



5 
 

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 99,6 балла 40% 39,8 баллов 

Итого  98,3 балла 

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 
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 99,8 баллов 50% 49,9 баллов 
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Итого  99,9 баллов 

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 40 баллов 30% 12 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 

 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 
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 Баллы МБУК «ЦБС» г. Прокопьевска 80,7 баллов 30% 25,8 балла 

Итого  61,8 балла 

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% 39,9 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% 19,9 баллов 

Итого  99,8 баллов 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг"  

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 98,9 баллов 30% 29,7 баллов 
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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 99,5 баллов 20% 19,9 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% 99,4 баллов 

Таблица 2. Результаты проведения Независимой оценки качества МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска за 2019 год 

Наименования критерия  Максимальный балл 
(по методике) 

Баллы МБУК «ЦБС»  
г. Прокопьевска 

Открытость и доступность 
информации об организации 

культуры (k1) 

34 33,4 

Комфортность условий 
предоставления услуг(k2) 

30 30 

Доступность услуг для 
инвалидов(k3) 

37 20,9 

Доброжелательность, вежливость 
работников организации(k4) 

36 36 

Удовлетворенность условиями 
оказания услуг(k5) 

38 37,8 

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

Независимой оценки качества за 
2019 год (sn) 

35 31,6 

 

Из представленных данных видно, что балл по большинству критериев достаточно 

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

В 2019 году были выделены средства из городского бюджета на капитальный 

ремонт библиотека № 17 «Островок знаний» в связи с переездом в помещение МАОУ 

«Школа № 31». В соответствии с положениями государственной программы «Доступная 

среда» в библиотеке созданы условия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (пандус, поручень, крыльцо, козырек, входная дверь, внутренние двери, туалет). 

К сожалению, у ЦБС нет финансовой возможности организовать библиотечную среду 

таким образом, чтобы обеспечить полноправный доступ ко всем библиотечным услугам 

во всех библиотеках системы. 
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События года 

I Всекузбасский съезд работников культуры 

 10 апреля в городе Кемерово прошел I 

Всекузбасский съезд работников культуры. В 

Кемеровской государственной филармонии 

Кузбасса прошло пленарное заседание, на 

котором перед собравшимися выступили 

губернатор Сергей Цивилев, депутат Совета 

народных депутатов Кемеровской области 

Вячеслав Петров, главный федеральный 

инспектор по области Игорь Колесников, 

заслуженный работник культуры, директор Государственного академического театра 

Вахтангова Кирилл Крок, диктор, теле- и радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР 

Анна Шатилова и российский актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров, 

начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн.  

На пленарном заседании присутствовало 700 делегатов, среди которых заместители 

глав муниципальных образований в области культуры, ветераны труда, директора и 

сотрудники учреждений культуры.  

Участником съезда в составе прокопьевской делегации стала Светлана Феликсовна 

Генне, исполняющий обязанности директора Централизованной библиотечной системы. 

В библиотеках Прокопьевска была организована онлайн трансляция пленарного 

заседания. По результатам работы Всекузбасского съезда была сформирована резолюция, 

в обсуждении которой приняли участие сотрудники Централизованной библиотечной 

системы. 
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40 лет – всё только начинается  

27 марта, в Общероссийский день библиотек, 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  г. 

Прокопьевска отметило 40-летний юбилей.  

В гостеприимном зале детской музыкальной школы 

№10 в этот день собрались сотрудники всех пятнадцати 

библиотек Централизованной библиотечной системы, а 

также их родственники и друзья. Почетными гостями 

праздника стали ветераны библиотечного дела, преданные 

читатели и партнеры. Собравшихся сердечно поздравили: Довран Ханмедович Аннаев, 

депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, секретарь Прокопьевского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»; Игорь Александрович Дьяконов, 

начальник Управления по культуре администрации города Прокопьевска; Татьяна 

Николаевна Решке, председатель Горкома профсоюза работников культуры и спорта.  

Листая виртуальные страницы истории 

образования библиотечной системы города, 

присутствующие в зале с любопытством вспомнили 

имена бывших директоров ЦБС, победы прокопьевских 

библиотекарей в общероссийских и областных 

конкурсах. На выставочной экспозиции «40 лет – всё 

только начинается», которая была оформлена в фойе концертного зала, были 

представлены раритетные издания конца 19-начала 20 веков, дипломы и грамоты 

библиотек, альбомы о людях ЦБС «Книжные феи», юбилейный альбом «ТОП-40. Факты и 

события из жизни одной ЦБС», статьи 

сотрудников в общероссийских и 

областных изданиях, другие материалы.  

В торжественной обстановке 

состоялось награждение библиотекарей 

и чествование ветеранов ЦБС. Все 

получили в фирменных пакетах 

памятные подарки — кружки с логотипом ЦБС и коробки конфет. Музыкальными 

номерами порадовали творческие коллективы дворца культуры «Ясная Поляна» и детской 

музыкальной школы №10.  
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Пушкинские приветы 
Сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Централизованной 

библиотечной системы города Прокопьевска приняли участие в Международном проекте 

«Пушкинские приветы».  

Идея проекта принадлежит сотрудникам Центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина из г. Мозыря Республики Беларусь. Пушкинские библиотеки из разных городов 

и стран, оригинально и красиво отметили знаменательный 220-летний юбилей 

гениального русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.  

48 библиотек, носящих имя Александра Пушкина, из России, Беларуси, Казахстана, 

Узбекистана, Приднестровья поддержали идею проекта. В результате творческого союза 

было подготовлено уникальное видео, в котором сотрудники этих библиотек прочли 

отрывки из произведений Александра Сергеевича 

(поэмы «Руслан и Людмила» и «Сказки о царе 

Салтане»). В рамках проекта каждая библиотека 

подготовила и краткое видеопредставление 

«Пушкинские приветы», рассказав о 

своей библиотеке, о Пушкине и о родном городе. 

По итогам совместной работы коллектив 

Центральной детской библиотеки имени А.С. 

Пушкина получил сертификат участника 

Международного проекта и приобрел новых друзей в 

лице коллег из других регионов. Он занял достойное 

место в истории Центральной детской библиотеки им. 

А. С. Пушкина города Прокопьевска.  
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Матвеевские чтения в Прокопьевске  
11 апреля впервые в городе Прокопьевске в Центральной городской библиотеке 

состоялись III областные Матвеевские чтения, посвященные творчеству поэта-сатирика, 

детского писателя и критика Владимира Федоровича Матвеева.  

Открыли встречу учащиеся средней общеобразовательной школы №1 г. 

Прокопьевска, в которой учился будущий известный кузбасский поэт. В исполнении 

школьников прозвучали детские и сатирические стихи Владимира Федоровича. 

Воспоминаниями о В. Ф. 

Матвееве поделились почетные гости 

праздника: Иосиф Абдурахманович  

Куралов, член Союза писателей 

России, заместитель председателя 

Кемеровского областного отделения 

Союза писателей России; основатели 

первых «Матвеевских чтений - 

Михаил Николаевич Шеховцов, 

референт «Союза писателей Кузбасса», и Сергей Геннадьевич Чупрунов, режиссер 

Кузбасского центра искусств.  

Стихотворения Владимира Матвеева с воодушевлением декламировали члены 

литературной студии «Притомье» (пгт. Ижморский), литературного клуба «Слово» (г. 

Кемерово), студенты Прокопьевского электромашиностроительного техникума, другие 

участники литературного праздника.  

На встрече царила дружеская атмосфера, наполненная юмором и позитивом. 

Шуточные песни под аккомпанемент гитары исполнили Вячеслав Юрьевич Кириллов, 

член Союза композиторов Кузбасса, и Владимир Иванович Коньков, композитор и 

исполнитель.  

В завершении вечера именитыми гостями были преподнесены в дар 

Централизованной библиотечной системе г. Прокопьевска уникальные документы, 

написанные рукой Владимира Федоровича Матвеева, а также сборники стихотворений 

кузбасских писателей. 
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Шабалинские чтения 

25 сентября в селе Большая Талда Прокопьевского 

района состоялась  VII Краеведческая конференция 

«Шабалинские чтения»,  в которой приняла участие делегация 

ЦБС. 

С докладом «Музейные экспозиции – площадка для 

продвижения краеведческих знаний» выступила 

Семиколенных Н.Б., заведующая методическим отделом 

Центральной городской библиотеки. Она рассказала об 

огромной исследовательской работе сотрудников ЦБС по 

созданию краеведческих экспозиций «Портрет поколения» и 

посвященной А.Ф. Кучину. Наталье Борисовне был вручен Сертификат участника 

конференции. 

За активное участие в проведении VII Шабалинских краеведческих чтений и.о. 

директора МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Прокопьевска Светлана 

Феликсовна Генне была награждена Благодарственным письмом от Управления культуры 

администрации Прокопьевского района.  
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Ток-шоу «Пусть говорят: МТО - 10 лет!»  

 

25 марта, в День 

работников культуры, молодые 

библиотекари  ЦБС с размахом 

отметили 10-летний юбилей 

Молодежного творческого 

объединения «Млечный путь». 

Анастасия Хисматуллина 

и Любовь Шарапова, ведущие 

праздничного ток-шоу «Пусть 

говорят: МТО - 10 лет!» (по принципу известной телевизионной передачи), окунули 

присутствующих в атмосферу дружеской и непринужденной встречи старых друзей.  

   Почетными гостями праздника стали: Ирина Андреевна Булатова, заместитель 

начальника Управления по культуре администрации города Прокопьевска, Светлана 

Феликсовна Генне, исполняющий обязанности директора «Централизованной 

библиотечной системы» г. Прокопьевска, первый руководитель объединения, участники 

МТО 2009-2019-х годов.  

     Светлана Феликсовна и члены первого 

состава «Млечного пути» с радостью поделились 

своими воспоминаниями о том, как было создано 

МТО, какие   незабываемые события были в 

жизни  молодых библиотекарей, каких успехов 

добились они уже в первые годы образования 

объединения. С особой теплотой все вспоминали 

подготовку и проведение в 2009 году зональной встречи молодых библиотекарей Кузбасса 

в г. Прокопьевске. 

Благодаря выступлению Елены Валентиновны 

Чумириной, руководителя объединения, участники 

ток-шоу вспомнили самые яркие моменты в работе 

МТО за последние годы.   

Праздник проходил в форме веселого 

капустника, на котором было много смеха, позитива и 
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отличного настроения. Звучала музыка, песни и многочисленные поздравления. 

   Приятным сюрпризом для всех стал видеоприветы от тех, кто уже не работает в 

ЦБС или живет в другом городе, но с теплотой вспоминает «Млечный путь»: Ирины 

Саленко (Прокопьевск), Натальи Мерзликиной (Новосибирск), Александра Багреева 

(Краснодар), Юлии и Виталия Филипповых (Москва).  

Важным моментом праздника стало 

награждение лучших участников МТО 

«Млечный путь» - самых активных, 

неравнодушных и творческих личностей. Девять 

человек были отмечены Благодарственными 

письмами и Почетными грамотами Управления 

по культуре администрации города 

Прокопьевска и денежными 

премиями. Руководитель объединения, Елена Валентиновна Чумирина, награждена 

Почетной грамотой администрации г. Прокопьевска. 

   Трогательно и тепло молодые 

библиотекари поздравили своих 

руководителей и наставников, вручили им 

Благодарственные письма и подарки от всех 

членов Молодежного творческого 

объединения «Млечный путь». Ток-шоу 

«Пусть говорят: МТО - 10 лет!» запомнилось 

всем его участникам как одно из самых ярких 

и впечатляющих событий в жизни объединения. 

В 2019 г. в № 8  журнала «Современная библиотека» опубликована  статья 

«Созвездие молодых» Е. В. Чумириной, руководителя Молодежного творческого 

объединения «Млечный путь». Она рассказала о том, каких успехов добились молодые 

библиотекари г. Прокопьевска за 10 лет существования объединения, и чем живёт 

библиотечная молодежь сегодня. 
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Строим будущее вместе 

Важным моментом в деятельности объединения стала городская молодежная 

конференция «Строим будущее вместе», которая состоялась 8 апреля в зале заседаний 

городского Совета народных депутатов по инициативе МТО «Млечный путь».  

В конференции приняли участие молодежные организации города: молодежное 

творческое объединение «Млечный путь», Российский союз молодежи, Прокопьевский 

молодежный парламент, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России».  

Молодежными активистами были представлены презентации социально-значимого 

и проектного опыта работы, состоялось активное обсуждение возможностей совместной 

деятельности. 
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КУМИРУ - 70! 

9 августа библиотека №1 «КУМИР» 

отметила свой 70-летний юбилей. В этот день в ее 

гостеприимных стенах собрались люди, любящие 

книгу и чтение. Присутствующие совершили 

экскурс в историю библиотеки, которая началась в 

далеком 1949 году и неразрывно связана с 

историей развития культуры города Прокопьевска. 

На торжественном вечере библиотечный 

коллектив приветствовали почетные гости: начальник Управления по культуре 

администрации города Прокопьевска Игорь Александрович Дьяконов, и. о. директора 

МБУК «ЦБС» Светлана Феликсовна Генне, коллеги, партнеры и друзья.  

Главными участниками праздника стали преданные  и благодарные читатели, 

поздравления от которых прозвучали в эфире телерадиокомпании «27 Плюс». 

Гостей приятно удивили несколько уникальных выставок. На выставке «Книга с 

автографом» были представлены книги, подаренные библиотеке не только местными 

авторами, но и такими признанными мэтрами литературы, как Дарья Донцова, Наталья 

Солнцева, Анна и Сергей Литвиновы и другими. Выставка «Мы родились под созвездием 

«БИБЛИОТЕКА» рассказывала о достижениях сотрудников 

на творческом поприще.  

На торжестве библиотека получила немало подарков, 

но самым знаковым оказался подарок от начальника 

Управления по культуре администрации города 

Прокопьевска Игоря Александровича Дьяконова. Это 

замечательная книга «70 шедевров мирового искусства». 

Украшением праздника стали музыкальные номера 

от творческих коллективов города, весёлые видеоролики о 

библиотеке, инсталлированный книжный торт, «букет» 

пожеланий и оригинально оформленные окна. 
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Новоселье библиотеки 

4 декабря состоялось открытие 

библиотеки №17 «Островок знаний». 

Библиотека переехала в прекрасное, уютное 

помещение в здании школы №31. Местные 

жители с нетерпением ждали этого радостного 

события.  

Почетными гостями праздника стали 

глава города Прокопьевска Мамаев Андрей 

Борисович, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аннаев Довран 

Ханмедович, представители управления по культуре администрации города, а также 

организаций, принявших участие в создании нового облика библиотеки. 

Юных читателей встретили герои детских книг Незнайка и Пеппи, которые 

провели для детей развлекательную игровую программу «Веселое детство с Николаем 

Носовым». Артисты дворца культуры «Зенковский» удивляли всех присутствующих 

яркими ростовыми куклами. 

Поздравить сотрудников и порадоваться вместе с 

ними появлению на поселке Маганак библиотеки нового 

формата пришли преданные читатели всех возрастов.  

Чумачкова Любовь Артемовна, постоянный 

пользователь поселковой библиотеки, бывший 

сотрудник ЦБС с многолетнем стажем, отметила: 

«Библиотека стала европейского уровня! Надеемся, что в 

этом районе города она станет настоящим островком знаний и досуга». 

Действительно, на сегодняшний день это одна из лучших библиотек ЦБС. Её 

ремонт и оснащение в рамках Национального проекта «Культура» обошлись местному 

бюджету в более 1,5 млн. рублей.  

В обновленной библиотеке теперь два 

светлых зала: детской книги и абонемент для 

взрослых. Яркая современная мебель и 

красочное оформление интерьера создают 

комфортные условия для чтения и проведения 

культурного досуга прокопчан всех возрастов: 

детей, молодежи и взрослых.  



19 
 

Прийти сюда можно не только, чтобы 

взять книгу, но и пообщаться с друзьями, 

поиграть в настольные игры.    Атмосфера 

располагает – удобные кресла-мешки, мягкие 

диваны и стильные подушки, а также уютная 

зона для чтения на библиотечном 

подоконнике. 

Имеется доступ в Интернет и Wi-Fi, что открывает большие возможности поиска 

информации, в том числе и к фонду Национальной электронной библиотеки. 

Продвинутые пользователи могут стать читателями онлайн-проекта «ЛитРес: 

библиотека», что позволит им бесплатно заказывать и читать электронные книги 

популярных современных авторов. 
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Кузбасский родник 
 13 сентября в Центральной городской библиотеке 

состоялась презентация 26 сборника Союза любителей поэзии  

«Кузбасский родник».  На суд читателям был представлен 

литературный сборник «Проза жизни: рассказы сибиряков». 

Прозаики, чьи произведения вошли в сборник, самые разные 

люди: священники, бывшие секретари райкома и юристы, 

оленеводы, геологи, ученые-краеведы, хлеборобы, солдаты. 

Среди них прокопчане: Анатолий Гуляев, Геннадий Ионов, 

Людмила Лукьянова, Юрий Мордвин, Любовь Хабарова, 

Анатолий Леонов. Авторы книги - не только кузбассовцы, но и 

жители других стран.  

Наш бывший земляк Феликс Рощупкин, уже много лет 

живет в  Аргентине, и тоска по своей малой родине проходит 

красной нитью во всех его произведениях. Герои рассказов – 

весьма интересны, а их истории - поучительны. Авторы, чьи 

произведения вошли в сборник, рассказали присутствующим о 

том, как создавали образы своих героев, поделились с 

читателями мыслями и новыми задумками.  

Зрители с увлечением слушали отрывки рассказов из 

нового сборника. Украшением праздника стали песни в исполнении прокопчанки Натальи 

Арбатской и гостьи из города Междуреченска  Аллы Рогачевой. 
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Мне важно помнить свои корни 

Накануне Дня шахтера и Дня 

города сотрудники Централизованной 

библиотечной системы побывали в 

Драматическом театре им. Ленинского 

комсомола на творческой встрече с 

нашим земляком-прокопчанином, 

талантливым актером театра и кино 

Олегом Черновым.  

Он приехал в родной город вместе 

со своей женой актрисой Мариной Блейк. В ходе непринужденной беседы Олег 

Николаевич рассказал о своем детстве и юности, о самых интересных и известных работах 

в театре и кино, ответил на многочисленные вопросы присутствующих. 

В Центральной городской библиотеке в 

эти дни демонстрировалась выставка «Мне 

важно помнить свои корни», посвященная 

Олегу Чернову. На ней была представлена 

информация о его жизни и творчестве, статьи 

из периодических изданий, которые 

напомнили пользователям, в каких знаковых 

телевизионных проектах актер принимал 

участие.  
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Год театра в России 

Вся жизнь – театр! 

 Открытие Года театра состоялось в Центральной городской библиотеке в рамках 

краеведческого цикла «Земляки».  

Гостями тридцатой, юбилейной 

встречи «Вся жизнь – театр, а люди в ней 

актёры» стали служители Мельпомены: 

Людмила Купцова, директор 

Прокопьевского драматического театра им. 

Ленинского комсомола, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации; 

Сергей Жуйков, ведущий актер театра, 

руководитель актерского курса Прокопьевского областного колледжа искусств им. 

Дмитрия Хворостовского и Константин Тимофеев, талантливый актер, руководитель 

молодежной театральной студии «Шпиль» Прокопьевского драматического театра.  

Студенты Прокопьевского строительного техникума с интересом познакомились с 

творческой биографией блистательных артистов, их пониманием профессии, литературы, 

слова. Л. И. Купцова рассказала о действующих театральных проектах и новых 

постановках. Встреча актеров с молодежью прошла в теплой, дружеской атмосфере.  

 

Весь мир – театр! 

20 апреля в Центральной городской 

библиотеке прошла Всероссийская акция 

«Библионочь-2019», ее тема «Весь мир – 

театр!».  

Программа праздника, посвященного 

Году театра в России, была невероятно 

насыщенной, разнообразной и интересной.  

Читателей приятно порадовали 

выступления гостей: детской театральной 

студии «Маленький принц» Дома творчества им. Ю. Гагарина; театральной студии 

«Индиго» ДК «Красная горка»; Лауреата международных конкурсов, ансамбля русских 

народных инструментов «Сибирский квартет»; Лауреатов Губернаторской премии в 

области культуры и искусства, областных и международных конкурсов Шушпанниковых 
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Оксаны и Данила. Весь вечер звучали аккордеон, саксофон и скрипка в исполнении 

артистов ДК имени Артема. В «Литературное 

кафе» любители поэзии наслаждались 

выступлениями местных поэтов и бардов.   

Удивляли в этот вечер и творческие 

площадки библиотек ЦБС, где можно было 

посмотреть кукольные представления, 

поучаствовать в театральных и краеведческих 

викторинах, мастер-классах, попробовать себя в роли артиста театра теней и театра 

настроения и многое другое. В «Театральной костюмерной» можно было примерить 

сценические  костюмы и провести фотосессию в образе любимых театральных героев.  

  Необыкновенную праздничную атмосферу 

создавало многообразие ярких нарядов, в которые 

облачились и сами библиотекари. Черные плащи и 

разноцветные маски, яркий грим и длинные платья, 

шляпы и парики! Здесь можно было увидеть 

волшебников, пиратов, пионеров, множество 

сказочных героев и литературных персонажей.  

Библиотека превратилась в огромную 

театральную площадку! 

Запоминающимся моментом праздника стало «Литературное дефиле», на котором 

перед зрителями предстали герои сказок и известных художественных произведений: 

шамаханская царица, злая мачеха, Марфушечка-душечка, тургеневская девушка, царевна-

лебедь, Буратино, Пеппи-длинный чулок и другие. 

В «Призовой лавке» участники различных 

конкурсов, блеснувшие своей эрудицией, 

получали подарки. Заключительным аккордом 

мероприятия стал розыгрыш призов. Участники 

лотереи стали обладателями театральных 

билетов и книг.   Главный приз – электронная 

книга достался ученице второго класса школы 

№2 Диане Огневой. 
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Вся жизнь – театру! 
18 сентября для гостей и жителей города 

в Прокопьевском драматическом театре им. 

Ленинского комсомола сотрудники 

Центральной городской библиотеки 

организовали книжную выставку – персоналию 

«Вся жизнь – театру», посвященную великому 

писателю Александру Николаевичу 

Островскому, приуроченную к торжественному 

открытию 74-го театрального сезона.  

На выставке была представлена литература о талантливом педагоге, воспитавшем 

целую плеяду выдающихся актеров, авторе оригинальных пьес, знатоке закулисной 

жизни. С именем Островского связана целая эпоха в развитии русского театра. 

Величайшие творения автора, самобытные и новаторские, входящие в сокровищницу не 

только русской, но и мировой литературы украсили зал городского театра. Большой 

интерес посетителей выставки вызвала познавательная викторина «Литературные герои 

А.Н. Островского». Много нового и интересного о жизни и творчестве великого 

драматурга для себя открыли не только гости театра, но и актеры. Фото на память было 

приятным моментом вечера. 
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Волшебный мир театра 
Резонанс в молодежной среде произвела квест-игра «Волшебный мир театра», 

подготовленный и проведенный детско-юношеской и Центральной городской 

библиотеками. Стартовыми точками в маршрутных листах двух команд, состоящих из  

студентов Прокопьевского промышленно-экономического техникума и Прокопьевского 

транспортного  техникума, стали Центральная городская библиотека и Центральная 

детская библиотека им. А.С. Пушкина, именно отсюда молодежь отправилась в 

увлекательное путешествие по городу. Задача квеста была проста. Каждой команде нужно 

было выполнить определенное число идентичных  заданий, следуя по маршруту 

«Библиотека – Театр». 

Квест-игра началась с монологов из произведений известных писателей  в 

исполнении участников театрального кружка «Атмосфера», созданного в детско–

юношеской библиотеке №15, которые способствовали погружению ребят в прекрасный 

мир театра. Юноши и девушки разгадывали анаграммы, осуществляли поиск заданий, 

инсценировали басню Ивана Крылова «Стрекоза и муравей», вспоминали театральные 

термины и пьесы известных писателей. Практически одновременно пройдя свои 

маршруты, команды встретились в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского 

комсомола, где и выполнили последнее задание. Победителем квест–игры стала одна 

команда, но в выигрыше были все. Ребята получили позитивные эмоции и сладкие призы 

от Централизованной библиотечной системы, а сотрудники театра провели экскурсию по 

музею театра и вручили студентам билеты на премьеру спектакля. 
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В фокусе истории Прокопьевского Ленкома 
В библиотеке №7 «Семейный круг» в течение года проводился цикл лекций, 

посвященный Прокопьевскому театру им.  Ленинского комсомола. Лекции проводила 

научный сотрудник музея Прокопьевского 

драматического театра Елена Юрьевна Тихонова. 

Все лекции  подготовлены по материалам статей «В 

фокусе Прокопьевского Ленкома», автором 

которых является и сама Елена Юрьевна, и  член 

Союза журналистов России Игорь Александрович 

Мангазеев. 

На лекциях слушатели узнали об истоках 

театрального искусства в Кузнецком уезде, о театрах, работавших в Прокопьевске в 

разные годы задолго до Ленкома, и о появлении драматического театра им. Ленинского 

комсомола в Кузбассе. 

Знакомились с биографиями актёров и актрис, чья творческая деятельность была 

связана с Прокопьевским драмтеатром, впоследствии удостоенных высоких званий 

Заслуженных и Народных артистов – и не только РСФСР и РФ, но и Татарстана, Чувашии, 

Адыгеи. Старые театральные буклеты, программки, фотографии со сценами из спектаклей 

с участием корифеев прокопьевской сцены, внесли необходимое разнообразие в ход 

лекции, позволив ребятам почувствовать театральную историю буквально «на ощупь».  

Несколько лекций было посвящено 

представителям разных театральных 

профессий, не актёрских. Гости  библиотеки 

узнали об ответственной профессии 

реквизитора, гримёра, о том, что на вес 

золота в театре художник-бутафор, без 

работы которого современный театр 

лишился бы своей реалистичности.  
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Театральные чудеса 
Для воспитанников детского дома №7 сотрудники Центральной городской 

библиотеки провели виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира 

«Театральные чудеса».  

Небольшой видеоэкскурс 

познакомил участников мероприятия с 

историей возникновения театра от 

античности до наших дней. Большое 

внимание было уделено театру кукол. 

Ребята узнали, что куклы могут быть из 

самого разного материала (глины, ткани, 

картона и даже из простой бумаги) и 

просмотрели отрывки из спектаклей 

Театра теней и Театра на воде.  

Юные читатели ответили на вопросы викторины о театре «Наши шуточки», приняли 

участие в небольших инсценировках по зимним сказкам «Снежная королева», «Два 

Мороза», «Двенадцать месяцев» и конкурсах «Сценическая пластика», «Актёрское 

мастерство», «Чудеса перевоплощения» и «Язык без костей».  

Все участники получили чудесное праздничное настроение и сладкие призы, 

угостились чаем. У книжной выставки-галереи «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 

состоялась фотосессия и вручение буклетов правил поведения в храме Мельпомены «Если 

ты идешь в театр». 
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Великий волшебник – театр 

27 марта в детско-юношеской библиотеке № 15 для студентов Прокопьевского 

горнотехнического, строительного и промышленно-экономического техникумов 

состоялся бенефис «Великий волшебник – театр», посвященный Международному дню 

театра.  

Ребята совершили 

своеобразное 

путешествие в  

загадочный мир театра, 

познакомились с 

историей развития 

театрального искусства, 

интересными фактами из 

жизни популярных актеров и с самыми необычными театрами мира: «Жемчужина на 

воде» в Пекине, «Кремлевский двор» в австрийском городке Филлах и другими.  

Ни с чем несравнимые эмоции пережили  зрители, слушая театральные монологи 

«Неповторимые мгновения» из известных спектаклей по произведениям русских 

классиков 19 века в исполнении участниц театрального кружка «Атмосфера» Ангелины 

Мочаловой, Александры Пащенко и Анастасии Ефремовой. Запоминающимся моментом 

встречи стала интеллектуальная игра «Волшебный мир театра». Юноши и девушки с 

большим воодушевлением отвечали на вопросы о главном театральном невидимке, об 

отличии круглого театра от обычного, об отце русского театра Федоре Григорьевиче 

Волкове и другие. Завершился праздник вручением грамот и призов победителям. 
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Удивительные куклы 

15 августа детская библиотека №16 

«Парус» для ребят, посещающих библиотечную 

смену, провела День театрализации 

«Удивительные куклы», в рамках Года театра в 

России. Встреча позволила окунуться в историю 

театра, познакомиться с приёмами управления 

куклой, работой за ширмой. Но больше всего 

детям понравилось самим участвовать в 

кукольном спектакле по русской народной сказке «Теремок». Малыши, изображая тот или 

иной персонаж, хоть и смущались немного, но передавали ярко и образно характер героев. 

В творческом процессе были задействованы не только дети – артисты, но и даже дети – 

зрители, которые поддерживали реквизит, подпевали песни о дружбе. Все до одного 

играли замечательно, Мельпомена, без сомнения, благоволила в этот день всем без 

исключения. За своё выступление юные артисты были награждены дружными 

аплодисментами и сладкими призами. По единодушному мнению, День театрализации 

подарил присутствующим вдохновение, творчество и часы радостного общения со 

сверстниками.    

Театральные батлы  

В библиотеке №21 им. А. Ф. Кучина 

прошли театральные батлы «Закулисье», 

посвященные Году театра. В них принимали 

участие учащиеся старших классов школы №3. 

Команды ребят вспоминали известные 

театральные термины и узнавали новые слова, 

связанные с театром; проявляли себя в знании 

истории возникновения театра и его видах; участвовали в конкурсах «Пантомима», 

«Изобрази декорацию». Читатели с интересом работали «костюмерами», создавая костюм 

древнеегипетской мумии, организовав затем с ними фотосессию. Во время викторины 

«Вежливый зритель», участники вспоминали правила поведения в зрительном зале и 

буфете, гардеробе и фойе театра. На мероприятиях царило праздничное, позитивное 

настроение. Особенно всех радовали призы – шоколадные конфеты «Маска». Эти встречи 

в очередной раз открывали читателям мир театрального искусства. 
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Закулисье 

Цикл мероприятий, посвященных завершению Году театра в России, провели в 

декабре активисты волонтерского отряда «Отзывчивые библиотекари».  

С игровой театрализованной 

программой «Закулисье» они побывали у 

своих подопечных: в Прокопьевском 

детском противотуберкулезном 

диспансере, в реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга», в социально-

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Алиса».  

Веселая и познавательная программа погрузила ребят в мир театрального 

искусства. Дети узнали об истории создания театра, его разновидностях, особенностях 

актерской профессии. Большой всплеск эмоций вызвали веселые конкурсы: «Пантомима», 

«Звериный хор», «Повтори движение», «Скороговорки». Познакомившись с книгой 

Сергея Образцова  «Всю жизнь я играю в куклы» о создании кукольного театра, 

желающие с радостью попробовали себя 

в роли артистов кукольного спектакля 

«Колобок на новый лад».  

По традиции в конце встречи 

«отзывчивые библиотекари» непременно 

вручали своим юным друзьям подарки: 

познавательные книжки, настольные 

игры и яркие раскраски. 
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К 75-летию Победы 
Я помню! Я гожусь! 

В рамках проекта «Живая память» с 

октября 2019 г. муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Прокопьевска  начала  

сетевую акцию «Я помню! Я горжусь!», 

посвященную 75-летию Победы. Прокопчане 

рассказывают о себе или своих близких, которые были участниками или живыми 

свидетелями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Документальные истории о 

ветеранах, детях войны, тружениках тыла публикуются в группах «Библиотеки 

Прокопьевска» ВКонтакте и Instagram, а также в социальных сетях библиотек ЦБС.  

За три месяца 2019 года в группах и на страницах библиотек ЦБС опубликован 101 

пост, посвященный акции «Я помню! Я горжусь!» (объявления, текст, фото, видео). К 

акции присоединились жители Прокопьевского района, а также участники из разных 

регионов России, в том числе г. Омск и Омская область, Якутия, Коломна и другие. 

Подписчики  прочли героические истории жизни уже двадцати прокопчан. Отдельный 

пост в группе «Библиотеки Прокопьевска» ВКонтакте был посвящен мультимедийному 

альбому «Подвигу лежит дорога в вечность и над ним не властвуют года», который 

рассказывает о 68 ветеранах Великой Отечественной войны Костинского сельского 

поселения Муромского района Омской области.  

Акция продолжится в течение всего 2020 года, в завершении которой будет издан 

второй выпуск печатного сборника «Бессмертие венчает подвиг Ваш», первый выпуск 

которого был выпущен в 2000 году к 55-летию Победы.  
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Несломленное поколение 
 

В преддверии Года памяти 

и славы сотрудники Центральной 

городской библиотеки 

организовали цикл мероприятий 

под общим названием экспедиция 

памяти «Несломленное 

поколение».  

Историко-краеведческие 

встречи, приуроченные к 75-летию Победы, посвящены прокопчанам, кто не жалея сил 

работал в тылу в годы Великой Отечественной войны. Экскурс в прошлое родного города 

совершили представители Городского совета ветеранов войны и труда, а также студенты 

прокопьевского электромашиностроительного техникума. Гостей познакомили с 

музейной экспозицией «Портрет поколения», которая действует в Центральной городской 

библиотеке с 2005 г. и посвящена истории эвакогоспиталей, размещенных на территории 

Прокопьевска в годы Великой Отечественной войны.  

Участники экспедиции Памяти перенеслись в июнь 1941 года, когда было принято 

решение об организации в городе семи эвакогоспиталей; узнали о тихом, повседневном 

подвиге врачей, медицинских сестер, нянечек. Вспомнили легендарную фамилию 

прокопьевского здравоохранения Раводиных, Михаила Ивановича, начальника ЭГ-4095, 

и Елены Александровны, заведующей санбаклабораторией ЭГ-1250, единственного 

медика юга Кузбасса, освоившего производство «чудо-лекарства» - пенициллина, 

спасшего сотни и сотни человеческих жизней.  

Особенно впечатлили присутствующих видеозаписи трогательных воспоминаний о 

военном детстве Тамары Ивановны Кудриной, на себе испытавшей боль и страдания той 

жестокой войны. Со слезами на глазах Тамара Ивановна вспоминала свои «первые 

концерты» для раненых, когда без музыки, под живое исполнение песен, она лихо, не 

стесняясь, не тушуясь, с удовольствием пускалась в пляс.  

В рамках Недели молодежной книги «Герой вне времени» подобная встреча 

прошла со студентами прокопьевского электромашиностроительного техникума. 

Экспедиция в военное прошлое города, многолетняя деятельность по сохранению памяти 

человеческого, профессионального подвига прокопьевских медиков и горожан 

продолжается. 
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Достойны славы! 
7 мая для учеников 6 класса 

школы № 2 сотрудники Центральной 

городской библиотеки провели игру–

викторину «Достойны славы!», 

посвященную Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Рассказ о мужестве и героизме 

советских людей в годы войны 

сопровождался слайдовой 

презентацией. Участники игры знакомились с настоящими героями, с великими победами 

в решающих битвах, операциях и сражениях. Ребята с воодушевлением отвечали на 

вопросы викторины, говорили о русском национальном характере, отдавая дань уважения 

подвигу русского народа в Великой Отечественной войне, а также присоединились к 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

 

Не забудем их подвиг великий 
Накануне Дня Победы в детской 

библиотеке № 7 «Семейный круг» для 

третьеклассников школы № 25 и школы-

интерната № 32 прошли видеоуроки «Не 

забудем их подвиг великий».  

Ребята просмотрели документальное 

видео о подвиге советского народа в те 

грозные годы, вспомнили имена пионеров-

героев, отдавших свои жизни ради Победы. 

Школьники узнали много интересного о жизни и делах детей-прокопчан, которые стойко 

переносили все трудности военной поры и помогали взрослым приблизить День Победы. 

Юные читатели изготовили письма-треугольники, долгожданные весточки с полей 

сражений, поиграли в подвижные игры «Диверсант» и «Донесение». Завершилась встреча 

просмотром буктрейлера «Человек из легенды». 
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Кто сказал, что надо бросить песню на войне… 

4 декабря читальный зал Центральной 

городской библиотеки превратился в  

музыкальной привал «Кто сказал, что надо 

бросить песню на войне…», посвященный Году 

Памяти и Славы.  

Читатели библиотеки и слушатели курса 

«Электронный гражданин» познакомились с 

творчеством многих поэтов и композиторов, чьи стихи и песни вели в бой и стали 

разящим оружием: Василия Лебедева – Кумача, Михаила Исаковского, Алексея Суркова, 

Якова Галицкого, Алексея Фатьянова, Александра Александрова, Матвея Блантера, 

Константина Листова, Ежи Петербургского.  

С дорожек старых пластинок прозвучали мелодии прошлых лет: «Священная 

война», «В землянке», «Соловьи», «Прощай, любимый город», «Синий платочек», 

«Катюша», «Казаки», «Смуглянка», «Журавли» и др. Присутствующим 

демонстрировались фрагменты из документальных фильмов военных лет. 

 

В сердце память сохраним 
Учащиеся  начальных  классов коррекционной школы №2 стали участниками  

урока мужества «В сердце память сохраним». Ребята вместе с сотрудниками библиотеки 

№16 «Парус» совершили виртуальное  путешествие по памятным местам родного города: 

мемориальным доскам, обелискам, стелам.  

С интересом экскурсанты поучаствовали в 

викторине «Герои не умирают», ответы которой они 

находили в книге «Их именами названы улицы». 

Пополнили знания и вызвали живой интерес к 

героическому прошлому нашей малой родины такие 

конкурсы как: «Героями были все», «Умелый боец». 

Они позволили детям  примерить на себя роли разведчиков и сапёров. Живо затронула 

сердца юных читателей интеллектуальное лото «Помни о подвиге», где  картинка служила 

подсказкой для определения подвига каждого героя. Душевности и теплоты всем 

присутствующим добавил музыкальный конкурс «Солдатская песня» с полюбившейся  

песней «Катюша». 
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Конкурсы 
Символы России. Спортивные достижения 

19 декабря в Центральной детской 

библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся 

праздник чествования призёров и 

участников Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Спортивные 

достижения». Всероссийская Олимпиада 

прошла повсеместно на территории России 

в один день - 21 ноября. Учредителями 

Олимпиады выступили Министерство 

культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека. 

Информационная поддержка: сайт спортивного телеканала «Матч ТВ», интернет - 

портал Sportbox.ru, Министерство просвещения Российской Федерации.  

В Прокопьевске Всероссийская олимпиада была организована Централизованной 

библиотечной системой на трех площадках: в Центральной детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина, в  Центральной городской библиотеке и библиотеке №21 имени Александра 

Федоровича Кучина. 68 юных прокопчанина из 12-ти школ города стали её участниками.  

1307 участников этого крупномасштабного события на 73 площадках (17-ти 

территорий Кузбасса) боролись за звание лучшего знатока спортивной истории России. 

Отвечая на вопросы Олимпиады, дети вспомнили спортивные достижения гимнасток 

Ларисы Латыниной, Светланы Хоркиной, прославленных футболистов Льва Яшина, 

Всеволода Боброва, поразмышляли о произведении Л. Кассиля «Вратарь республики» и 

др. 

Призёрами Всероссийской олимпиады в городе Прокопьевске стали: 

- Мария Кригер (школа 11, класс 3), возрастная категория 8-10 лет; 

- Милена Шевцова (школа 69, класс 6), возраст. категория 11-14 лет. 

Праздник прошел на одном дыхании, получился ярким, добрым и красочным. 

Музыкальным подарком для присутствующих стали выступления учащихся школы 

искусств №10. Грамоты, призы и подарки предоставили Прокопьевское отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», МБУК «Централизованная 

библиотечная система».  

 

 



36 
 

Чемпионат по компьютерному многоборью 
6 марта Центральная городская 

библиотека стала площадкой для 

проведения муниципального этапа IX 

Всероссийского Чемпионата по 

компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. Цель Чемпионата 

популяризация среди лиц пожилого 

возраста и пенсионеров движения по 

овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в 

информационной среде. Участники - пожилые люди, которые в разные годы окончили 

курсы компьютерной грамотности. 

В первом (заочном) туре, в рамках домашнего задания участники Чемпионата 

подготовили презентацию в программе «MS PowerPoint» на тему 

«Достопримечательности города Прокопьевска», что является обязательным требованием 

IХ Всероссийского Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, 

который состоится в г. Кирове. 

Второй тур соревнований состоялся в виртуальном читальном зале Центральной 

городской библиотеки. 

Организатор мероприятия Комитет социальной защиты администрации города 

Прокопьевска, совместно с Центральной городской библиотекой разработали по 3 

конкурсных задания для участников городского этапа по категориям «Начинающий 

пользователь» и «Уверенный пользователь». Пенсионеры выполняли задания по работе в 

поисковой системе Яндекс, Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а 

также на портале Пенсионного фонда Российской Федерации.  

По итогам муниципального этапа Чемпионата 

определились два победителя Соснина Рузалия 

Хайдаровна – в категории «Начинающий пользователь» и 

Коробейникова Татьяна Михайловна – в категории 

«Уверенный пользователь». Они представили г. 

Прокопьевск на региональном этапе Чемпионата в 

Кемерово. Участники конкурса награждены дипломами и 

грамотами. 
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Читай. Думай. Твори 
Творческий коллектив библиотеки №21 им. А.Ф. 

Кучина Централизованной библиотечной системы г. 

Прокопьевска стал призером III открытого конкурса 

буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Буктрейлер Ирины 

Александровны Игловой и Натальи Сергеевны 

Кузнецовой по мистической повести Николая 

Васильевича Гоголя «Вий» занял 2 место в номинации 

«Книга – юбиляр 2019 года».  

III открытый конкурс буктрейлеров «Читай. 

Думай. Твори», организованный Государственным 

автономным учреждением культуры Свердловской 

области «Инновационный Культурный Центр», 

 стартовал в феврале 2019 года. Целью конкурса стала популяризация чтения, создание 

нового современного продукта, позволяющего молодому поколению обратить внимание 

на книги. Согласно условиям творческого состязания, его участникам предстояло создать 

короткий видеоролик, визуализирующий содержание книги (буктрейлер). В 

двухминутном видео авторы должны были отобразить самые яркие моменты 

художественного произведения.  

Конкурс проводился по шести номинациям: «Отношение к классике», «На языке 

современности», «Книги моего детства», «Книга-юбиляр 2019», «Человек с 

человеческими возможностями», «Уральские сказы». В этом году побороться за победу 

изъявили желание 400 участника. Расширилась география участников. На этот раз работы 

поступили из 6 стран — России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Узбекистана и 

Эстонии. Прокопьевские библиотекари достойно представили Кузбасс, войдя в число 

победителей, и были награждены Дипломом конкурса.  

 

 

 
 

 

 

 

 



38 
 

#ПушкинLike: читаем Пушкина на языках народов мира 

 
В год 220-летия Александра Сергеевича 

Пушкина Ульяновская областная научная библиотека 

объявила Международный конкурс «#ПушкинLike: 

читаем Пушкина на языках народов мира». Одним из 

условий конкурса была съёмка на фоне 

достопримечательностей своего города. На конкурс 

поступило свыше 170 заявок из 48 регионов России, 11 

стран СНГ и зарубежья: Франции, Японии, США, 

Греции, Словении, Беларуссии, Армении, Кыргызстана, 

Узбекистана, Казахстана. 

Свой видеоролик с прочтением пушкинского стихотворения «Я вас любил» на 

четырёх языках: французском, немецком, итальянском и испанском на конкурс 

представила Марина Николаевна Сергеева, главный библиотекарь библиотеки №1 

«КУМИР». 1 ноября в Ульяновском Дворце книги состоялась подведение итогов и 

церемония награждения победителей. Видеоролик Марины Сергеевой стал победителем 

зрительского голосования, набравшим наибольшее количество лайков на видеопортале 

«YouTube». Прокопчанка получила Диплом победителя и памятный сувенир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Чудо – чудное, диво – дивное 
 

Областной конкурс рекомендательных библиографических изданий «Чудо-чудное, 

диво-дивное» проводился с 15 мая по 30 октября 2019 года Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества. В нем приняли участие библиотекари из 14 

территорий Кузбасса.  

13 ноября 2019 г. в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 

состоялась публичная защита работ финалистов конкурса. 

Финалисты представляли свои рекомендательные издания на 

рассмотрение жюри в форме доклада, творческого 

представления, мультимедийной презентации и т.д. По 

результатам публичной защиты были определены победители. 

1 место в номинации «Библиографические игры и 

игрушки» - Прошина Наталья Владимировна и Распопина 

Анастасия Рамазановна, ведущие 

библиотекари Центральной 

детской библиотеки им. А.С. Пушкина. Они представили на 

конкурс библиографическую игру «Путешествие с Йети».  

Захарова Елена Борисовна, заведующая детской 

библиотекой №8 «Родник», получила Диплом финалиста 

конкурса за комплект книжных закладок «Наш многоликий 

край». 
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Читающая семья – читающий Кузбасс 
13 октября в Центральной городской библиотеке состоялся муниципальный тур 

областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс», посвященного 800-летию 

со дня рождения Александра Невского.  

За звание «Самой читающей семьи Прокопьевска» боролись семьи Корягиных, 

Юдинских и Яркиевых. Участники представили на суд зрителей и жюри свои домашние 

задания: «Визитную карточку» и электронную презентацию «Книга и моя семья». 

Программа конкурса включала также блиц–турнир «Это знаем мы из книг», 

литературную  викторину  «О доблести, о подвигах, о славе»,  электронную игру 

«История Руси».  

Яркая визитная карточка 

семьи Юдинских, искрометные 

ответы семей Яркиевых и 

Корягиных радовали всех 

собравшихся. Поддержать своих 

конкурсантов пришли 

библиотекари  и родственники.  

Победителем городского 

конкурса стала семья Яркиевых, II 

место заняла семья Корягиных,  III 

место – семья Юдинских. Все читающие семьи были награждены Почетными грамотами и 

призами, предоставленными администрацией Централизованной библиотечной системы г. 

Прокопьевска, – коробками шоколадных конфет и великолепными книжными изданиями 

в фирменных пакетах ЦБС. Семья Яркиевых продолжит борьбу за звание «Самой 

читающей семьи Кузбасса» в 3 заочном отборочном туре, который будет проходить с 

декабря 2019 года по февраль 2020 года.  
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Говорит 21 век 
 Члены молодежного клуба «Свой вариант», который действует при Центральной 

городской библиотеке, приняли участие в Областном открытом конкурсе молодых 

литераторов «Говорит 21 век», посвященном 300-летию Кузбасса. Учредители конкурса: 

департамент культуры и национальной политики и департамент образования и науки 

Кемеровской области. Организаторами стали Кузбасский центр искусств и Кемеровской 

отделение Союза писателей России.  

Наши молодые литераторы приняли 

участие во всех трех номинациях: «Проза», 

«Поэзия» и «Публицистика».  

Елена Гончарова стала Дипломантом 

областного конкурса в номинации «Поэзия», а 

также фирменный пряник и свежий номер 

журнала «Огни Кузбасса», который она 

передала в дар Центральной городской 

библиотеке. 
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ПРОшагали ПРОкопьевск! 

Команда МТО «Млечный 

путь» приняла участие в 

городском квесте «ПРОшагай 

ПРОкопьевск», который проходил 

в рамках Всероссийского проекта 

«Прошагай город» 

МОНОГОРОДА.РФ, и был 

приурочен к Всемирному дню 

туризма. Конкурс проводился в 

целях создания условий для развития внутреннего туризма и увеличения туристского 

потока в город Прокопьевск.  

16 команд участников прошли различными маршрутами и сделали около 800 

фотографий, сопроводив каждую из достопримечательностей интересной информацией. 

Главной задачей участников было нанести объекты, относящиеся к туристской индустрии, 

на геоинформационные сервисы (онлайн-карты) и дополнить информацию о них.  

Маршрут библиотечной молодежи пролегал через 12 лучших городских объектов 

культуры, которые они выбрали сами. Среди них: Прокопьевский драматический театр 

имени Ленинского комсомола, культурно-выставочный центр «Вернисаж», детская 

художественная школа №8 и другие.  

Команда «Млечный путь» стала победителем в номинации «Прокопьевск 

творческий». Начальник Управления по физкультуре и спорту Администрации города 

Прокопьевска М.В. Старченко вручил молодым библиотекарям Диплом победителя и 

Подарочный Сертификат на посещение спортивного комплекса санатория «Шахтер».  

Участники 

команды «Млечный путь» 

с удовольствием побывали 

в тренажерном зале 

спортивного комплекса 

«Шахтер», позанимались с 

тренером на различных 

тренажерах, прокачали все 

группы мышц. Это 

оказалось совсем не просто. Зато приобщились к спорту.  
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И вновь я с полки достаю … 
 

В январе 2019 года были 

подведены итоги 

профессионального конкурса на 

лучший информационный продукт 

«И вновь я с полки достаю …» в 

рамках проекта «День с писателем». 

В конкурсе участвовали все 

библиотеки Централизованной 

библиотечной системы г. 

Прокопьевска. На суд жюри было 

представлено 18 информационных 

продуктов в бумажном и 

электронном виде, большинство из 

которых отличало оригинальный 

подход, высокое качество и использование необычных приемов и эффектов.  

Дипломами победителей конкурса и денежными премиями были награждены 

лучшие творческие работы:   

в номинации «Лучшее игровое издание», Диплом 1 степени - ЛЭПбук «Юбилей 

писателя – праздник для читателя», автор Букина Наталья Стивовна,  библиотекарь 

детской библиотеки № 9; 

в номинации «Лучший буклет», Диплом 1 степени - буклет «Драгунский Виктор 

Юзефович», автор Квасович Любовь Ивановна, ведущий библиотекарь детской 

библиотеки № 16;  

в номинации «Лучший буклет», Диплом 2 степени - буклет «Я тоже был 

маленький», автор Захарова Елена Борисовна, заведующий детской библиотекой № 8;  

в номинации «Лучший буктрейлер», Диплом 1 степени - буктрейлер «Веселые 

книги веселого автора», автор Прошина Наталья Владимировна, ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина;  

в номинации «Лучший буктрейлер», Диплом 2 степени - буктрейлер 

«Товарищам детям», автор  Черкашина Ольга Николаевна, главный библиотекарь детско-

юношеской библиотеки № 15;  

в номинации «Лучший фильм», Диплом 1 степени - фильм «История любви», 

автор Сехина Светлана Дмитриевна, ведущий библиотекарь библиотеки №1 «КУМИР». 
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Образы вечного 
 

Году театра в России был посвящен 

конкурс профессионального мастерства 

«Образы вечного» на лучший буктрейлер по 

произведениям классической драматургии, в 

котором приняли участие все библиотеки 

ЦБС.  

На суд жюри было представлено 18 

буктрейлеров. Книги для творческих работ 

библиотекарями были выбраны разные: патриотические, мистические, юмористические, 

детские, лирические и другие. Победителями стали авторы, которые показали свою яркую 

индивидуальность или выразили личное отношение к произведению или писателю. 

Безоговорочную победу и Гран-при конкурса завоевал коллектив библиотеки №1 

«КУМИР». Авторы буктрейлера по пьесе Леонида Филатова «Про Федота  - стрельца, 

удалого молодца»,  Сергеева Марина Николаевна (главный библиотекарь) и Клименко 

Наталья Андреевна (ведущий библиотекарь) выступили в роли актеров, представив в 

импровизированном спектакле сразу нескольких персонажей этой замечательной пьесы.  

Дипломами I степени были награждены: 

- Захарова Анна Игоревна, библиотекарь детско-юношеской библиотеки №15. 

Оригинальность видеоролика — в рисунках автора буктрейлера;  

- коллектив библиотеки № 17 «Островок знаний». Стихотворение В. Высоцкого 

«Он не вернулся из боя» в буктрейлере проникновенно декламировали читатели 

библиотеки. 

Диплом II степени получили: 

- Прошина Наталья Владимировна, ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина; 

- Прокопенко Елена Владимировна, ведущий библиотекарь детской библиотеки №7 

«Семейный круг»;  

- коллектив библиотеки №21 им. А. Ф. Кучина; 

- Захарова Елена Борисовна, заведующая библиотекой №8 «Родник». 
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Библиотечный дайвинг. 2019 
Весь летний каникулярный период участники Конкурса летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2019» - читатели детских библиотек от 9 до 12 лет - боролись за 

звание «Лучшего читателя библиотечного лета 2019». Конкурс был организован 

Централизованной библиотечной системой г. Прокопьевска. Подобные конкурсы 

ежегодны и традиционны. Проходил конкурс одновременно на площадках семи 

муниципальных библиотек и был организован по общим правилам. В 2019 году Конкурс 

летнего чтения посвящен 300 - летию Кузбасса. Его главными составляющими стали квест 

– игра «Библиокруиз» и игра «Баллометр». Посещая детские библиотеки, в удобное для 

себя время (в течение летних каникул), конкурсанты получая маршрутные листы, 

самостоятельно находили и выполняли определенные задания квест-игры «Библиокруиз», 

зарабатывали пазлы и собирали свою карту Кузбасса. Читая книги, посещая библиотеку, 

участвуя в мероприятиях (с июня по август), дети набирали баллы в игре «Баллометр». 

Многие дети начинали участие в Конкурсе, их было больше 230 человек, но полностью 

пройти его удалось самым настойчивым и целеустремленным ребятам. 

21 августа в Центральной детской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась 

финальная игра «Литературный страйк» - заключительный этап Конкурса летнего чтения 

«Библиотечный дайвинг. 2019». В литературно-интеллектуальных соревнованиях приняли 

участие 7 лучших юных читателей детских библиотек города Прокопьевска. Отвечая на 

вопросы по произведениям кузбасских писателей, ребята с достоинством сражались за 

звание Лучшего читателя Лета 2019.  

Дети вспомнили произведения Веры Лавриной, Михаила Гоголева, Андрея 

Куприянова и Юрия Манакова, с удовольствием разгадали ребусы и осуществили 

грамотный поиск по справочному аппарату книги.  

Диплом победителя и главный приз 

Конкурса - смарт-часы - завоевала Елизавета 

Куковинец, читатель Центральной детской 

библиотеки им. А.С. Пушкина. Приз 

предоставлен администрацией 

Централизованной библиотечной системы. 

Все финалисты и призеры Конкурса летнего 

чтения «Библиотечный дайвинг. 2019» были 

отмечены грамотами и подарками.  
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Проба пера 
18 апреля в «Центре 

дополнительного образования 

детей» состоялся праздник-

чествование победителей 

XXIII городского конкурса 

детского литературного 

творчества «Проба пера». В 

торжественной обстановке 

были оглашены имена 

лауреатов и дипломантов 

XXIII городского конкурса. Ими оказались 17 юных дарований Прокопьевска.  

В номинации «Поэзия» победителями стали Валиуллина Юлия, «Школа №11», 

класс 3б; Зоркина Валерия, «Школа №25», класс 4а; Хлопкова Елизавета, «Школа-

интернат №64»,класс 7а.  

В номинации «Художественная и документальная проза» лучшей признана Зайцева 

Владислава, «Школа № 51», класс 3б.  

Начинающие писатели и поэты читали свои произведения и принимали искренние 

поздравления. Призёрам посвящались яркие вокальные, танцевальные и цирковые номера. 

Члены жюри конкурса Павел Юрьевич Беляев и Любовь Николаевна Хабарова ответили 

на вопросы талантливых детей.  
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Кузбасские зарисовки 
 В 2019 г. ежегодный конкурс знатоков 

«Кузбасские зарисовки» проводился в рамках 

Десятилетия детства в РФ (2018-2027 гг.) 

утвержденного Указом президента Российской 

Федерации и был приурочен 300–летию 

Кузбасса и Году Театра в России. 

200 любознательных читателей детских 

библиотек (учащихся 3-9 классов из 15 школ 

города Прокопьевска) стали его участниками. К конкурсу ребята готовились 

основательно: им необходимо было хорошо проштудировать историко-краеведческое и 

театральное направление, научиться работать с книгой и прочитать литературные тексты 

кузбасских писателей: Михаила Гоголева, Веры Лавриной, Софрона Тотыша, Виктора 

Моисеева и др.  

За два дня проведения очного тура в Центральной детской библиотеке им. А. С. 

Пушкина, в интеллектуальных испытаниях приняли участие 30 команд. Обязательными 

условиями участия в конкурсе знатоков 2019 года стало: изготовление поделки, 

олицетворяющей любую профессию Кузбасса; 

выполнение литературно-познавательных 

заданий в Центральной детской библиотеке им. 

А. С. Пушкина, пройдя четыре 

станции: «Литературная», «Народная», 

«Театральная» и «Справочная». Всем удалось 

показать командную сплоченность и 

организованность.  

11 апреля в Центральной детской библиотеке имени А. С. Пушкина в 

торжественной обстановке были названы победители и призеры конкурса знатоков 

«Кузбасские зарисовки». Среди участников 3-5 классов первое место завоевала две 

команды школы №11. Лучшими знатоками среди участников 6-9 классов стала две 

команды: лицея №57 и школы  №6. Праздник прошел на одном дыхании, получился 

ярким, добрым и красочным.  Музыкальным подарком для присутствующих стали 

выступления учащихся музыкальной школы №10. Грамоты, призы и подарки призерам 

предоставили банк «Открытие», Прокопьевское отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», МБУК «Централизованная библиотечная система».  

 



48 
 

В стихах поведаю о многом… 
Традиционно, в марте, уже в 27 раз, состоялся 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 (Центральной детской библиотеке им. А. 

С. Пушкина, «Родник», «Парус», детско-юношеской библиотеке) приняли участие почти 

200 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году, конкурс был организован в рамках 

празднования 300-летия Кузбасса, что определило тематику читаемых произведений.  

28 марта 60 финалистов встретились в Центральной детской библиотеке. Они 

боролись за звание лучшего чтеца в трех возрастных категориях: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 

класс. Это были настоящие соревнования в искусстве декламации. Выразительно и 

проникновенно были исполнены произведения кузбасских поэтов. Из уст любителей 

русского слова прозвучали стихи Геннадия Юрова, Владимира Шишкина, Тамары 

Бушковой, Михаила Небогатова 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) победил Мажитов Максим (школа №54, кл. 4). Среди участников 

средней возрастной группы (5-7 класс) 1 место завоевали:  Величков Иван (школа №1, кл. 

6); Юнусов Рахматулло (школа №59, кл. 7); Логинов Андрей (школа №15, кл. 7). Среди 

участников старшей возрастной группы (8-11 класс) первое место завоевали  Потехин 

Дмитрий (школа №16, кл. 9) и Грекова Юлия (школа №68, кл. 11). 

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», Централизованная библиотечная система. 
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Как прекрасен этот мир! 
28 ноября, в преддверии Международного дня инвалидов, в Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся X (ежегодный) городской фестиваль поэзии «Как 

прекрасен этот мир!».  

Фестиваль проводится с 2010 года с целью предоставления возможности 

творческого самовыражения «особых» детей, их социализации в жизненное пространство 

и знакомства детей с лучшими образцами  художественной литературы. Это ребята с 

нарушениями  опорно-двигательного аппарата, имеющие отставание в интеллектуальном 

развитии, слабослышащие дети.  

Из года в год с искренним 

нетерпением и волнением этой встречи 

ждут учащиеся специальных учебных 

заведений, их родные, руководители и 

педагоги. В доброжелательной 

атмосфере воспитанники Специальной 

школы №64, школы-интерната №32, 

реабилитационного центра «Радуга», 

коррекционных школ №№ 2, 3 прочли 

стихи классиков русской литературы, 

таких как Александр Пушкин, Агния Барто, Сергея Есенин, Иван Крылов и др. 

Прозвучали произведения о родине, природе, маме. Была предоставлена возможность 

дистанционного участия в празднике детям, которые по состоянию здоровья находятся на 

домашнем обучении. Все присутствующие в Центральной детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина увидели видеозаписи выступлений этих ребят.  

Все участники фестиваля поэзии «Как прекрасен этот мир!» (36 человек) получили 

Грамоты и сладкие призы от Централизованной библиотечной системы и Прокопьевского 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
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Наши акции 
 

Читаем детям о войне 
 6 мая, в канун великого праздника 

– Дня Победы, прошла Международная 

Акция «Читаем детям о войне»,  

организатором которой уже в десятый раз 

стала Самарская областная детская 

библиотека. Муниципальные библиотеки 

г. Прокопьевска активно поддержали это 

крупномасштабное событие.  

В этот день, с 11:00 до 14:00 сотрудники Централизованной библиотечной системы 

провели 15 мероприятий. Дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет - учащиеся школ №2, 

11, 35, 45, 50, 51, 54, 62, 70, коррекционных школ №2, №3, воспитанники Социально-

реабилитационного центра несовершеннолетних «Алиса» - стали активными участниками 

громких чтений, слайд-бесед, историко-патриотических уроков, информационных часов, 

обзоров выставок и т.п. С целью воспитания гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения внимание юных читателей было привлечено к лучшим 

образцам детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благодаря 

выразительному чтению библиотекарей, ребята познакомились с текстами Андрея 

Платонова «Маленький солдат», Михаила Зощенко «Храбрые дети», Льва Кассиля 

«Главное войско», Константина Паустовского «Похождения жука-носорога», Юрия 

Яковлева «Девочка с Васильевского острова», Леонида Пантелеева «Главный инженер», 

Анатолия Митяева «Лошади», «Кто брал Берлин», «Отпуск на четыре часа» и др.  

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

печурке огонь», «900 дней и ночей», «Священная война», «День Победы»), вручением 

георгиевских ленточек присутствующим, видеорядом фронтовых фотографий, обзорами 

выставок «…Листая страницы…победной войны!», «Этих дней не смолкнет слава», 

«Книги о войне – детям» и др. 

Международная Акция «Читаем детям о войне» стала ярким событием в 

библиотечной жизни города Прокопьевска, к участию в которой привлекли 486 детей. 
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Дарите книги с любовью 
С 11 по 17 февраля 2019 года библиотеки 

ЦБС поддержали Третью Общероссийскую акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к 

Международному дню книгодарения.  

В течение дня в библиотеках были 

организованы выставки подаренных книг. 

Работали пункты книгообмена – «Прочитай сам – 

подари другому», «Нужное бери! Лишнее дари!», 

«ПОЧИТАЙ–КА», где читатели могли выбрать  для себя книги по душе и сделать 

ответный подарок библиотеке, поделиться мнениями о прочитанных произведениях. 

Взрослые и дети принимали участие в мастер-классах по изготовлению книжной закладки 

для подаренной книги. 

В детской библиотеке № 9 «Лидер» в рамках акции был объявлен конкурс для 

читателей на лучший рисунок, из которых была оформлена выставка.  Посетители 

библиотеки № 17 «Островок знаний» с удовольствием участвовали в викторине «Кто 

хозяин вещички», угадывая по предметам, к какому произведению они относятся. В 

детско-юношеской библиотеке № 15 в ходе акции «Дарите книги с любовью» прошел 

«Фестиваль чтения». Желающие смогли поделиться не только книгами, но и своими 

впечатлениями о прочитанном, оставляли для будущих читателей послание на темы: 

«Письмо будущему читателю» и «Почему я хочу подарить эту книгу».  

В библиотеке «КУМИР» прошла акция «Прочитай сам – подари другому». 

Библиотекари дарили прокопчанам празднично оформленные книги с чудесными 

закладками с эмблемой акции «Дарите книги с любовью». На праздничном стеллаже «Кто 

ты, незнакомка?» была размещена выставка спрятанных в бумагу книг с шуточными 

аннотациями. Ни один читатель в этот день не ушёл без подарка от библиотеки. Работала 

уникальная книжная выставка «Книга с автографом», на которой были представлены 

книги подписанные авторами именно библиотеке. Помимо местных писателей, книги для 

библиотеки подписывали и признанные мастера слова, такие как  Дарья Донцова и Анна и 

Сергей Литвиновы. 

Всего от жителей города библиотеки получили в подарок 866 книг, 447 из которых 

пополнили фонд ЦБС. Среди подарков есть книга с автографом автора – это книга Анны 

Васильевой «Наколдуй, библиотекарь!» 
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Ночь искусств-2019 
3 ноября для участников 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

сотрудники ЦБС организовали в 

культурно-выставочном центре 

«Вернисаж» различные творческие 

площадки. Кто возглавил Второе 

ополчение и освободил Москву от 

поляков? Какое событие связано с 

окончанием Смутного времени? В каком веке был поставлен памятник Минину и 

Пожарскому? Любители истории с интересом отвечали на эти и другие вопросы 

интеллектуальной викторины «История Руси» Центральной городской библиотеки, с 

удовольствием постигали азы русской истории в интеллектуальной игре «Тропой 

истории» детско-юношеской библиотеки №15. Юные прокопчане с интересом проходили 

мультимедийный тест образовательного проекта «Культурный марафон». Большой 

популярностью у книголюбов пользовался стол буккроссинга. 

В Драматическом театре имени 

Ленинского комсомола в этот вечер 

экспонировалась выставочная 

экспозиция «Творцы прекрасного», 

подготовленная сотрудниками 

Центральной городской библиотеки. 

Яркая, красочная выставка, 

посвященная выдающимся людям 

искусства, мастерам различных жанров, 

вызвала живой, неподдельный интерес 

у гостей праздника. Все желающие смогли принять активное участие в викторине 

«Волшебный мир искусства» и собрать пазлы – головоломки «Мир украшают таланты». 
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Культурный марафон 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» города 

Прокопьевска активно поддержала эту 

культурно-просветительскую акцию. 

«Культурный марафон» — это 

всероссийский образовательный проект, 

учредителями которого выступают 

Министерство культуры Российской 

Федерации и Министерство образования 

Российской Федерации. Партнером проекта является ООО «Яндекс». Площадка 

проведения – «Яндекс. Учебник». В рамках её проведения в «Ночь искусств» (в 

Вернисаже) библиотекари провели тестирование юных прокопчан.  

В целях привлечения детей и молодёжи к изучению отечественной и всеобщей 

художественной культуры, повышения культурного уровня подрастающего поколения и 

выявления культурных компетенций обучающихся 1-11 классов во всех муниципальных 

библиотеках Прокопьевска организованы площадки тестирования.  

Для каждой возрастной группы - свой 

комплект тестовых заданий. Детям 

предлагалось послушать музыкальные 

композиции, посмотреть отрывки из фильмов 

и ответить на вопросы о кино, музыке, 

архитектуре, театре. По результатам 

марафона, участники удачно прошедшие тест, 

получили грамоту и подарок от Яндекса -

 подписку на Яндекс.Музыку. 
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Герой вне времени 
С 18 по 24 ноября 2019 года библиотеки города Прокопьевска приняли участие в 

Областной Неделе молодежной книги «Герой вне времени».  

18-19 ноября, в рамках  

празднования 300-летия Кузбасса, 

прошли  Дни краеведческой 

литературы. В Центральной городской 

библиотеке для учащихся старших классов 

школы №2 и ветеранов комсомола прошла 

презентация передвижной книжной 

выставки «Костры нашей памяти», 

посвященной 100-летию прокопьевского комсомола.  

Сотрудники библиотеки №1 «КУМИР» совместно с учащимися 11А класса школы 

№ 14 провели поэтический флешмоб «Есть планета Кузбасс во вселенной России». 

Юноши и девушки с интересом записывали выразительное видеопрочтение 

стихотворений  кузбасских поэтов: Нины Шестер, Надежды Чимбаровой, Ларисы 

Никоновой и других. Видеоролики были доступны для просмотра на странице библиотеки 

ВКонтакте.  

В библиотеке «Семейный круг» для студентов Прокопьевского транспортного 

техникума прошли краеведческие посиделки «Край родной в стихах и песнях». В гости 

пришли поэты города Прокопьевска: Лилия Георгиевна Клапатун, Лариса Владимировна 

Каратаева, руководители Творческого объединения «Открытие» Дворца культуры 

«Красная Горка» Лариса Никонова и Николай Белоедов. Звучали стихи в исполнении 

самих авторов, наполненные любовью к любимому городу, сибирской природе, людям.  

Героями литературного маршрута в библиотеке «Зиминская» стали такие 

кузбасские мэтры слова, как Юлия Лавряшина, Михаил Анохин, Иосиф Куралов, Алексей 

Доронин, Анатолий Бугаец. Учащиеся 9 класса школы №50 поделились на встрече и 

своими читательскими предпочтениями. В ходе разговора выяснилось, что самым 

популярным жанром литературы у старшеклассников является фэнтези. 

 В библиотеке имени Александра Федоровича Кучина состоялся вечер 

художественного чтения «Я говорю, Кузбасс, о тебе!» для учащихся старших классов 

школы №3. Героем встречи стала учитель русского языка и литературы Алла Ивановна 

Скосорева. Школьники декламировали ее стихотворения о Прокопьевске, о космонавте 

Борисе Волынове, о шахтерах и другие замечательные произведения о нашей малой 

Родине.  



55 
 

В детско-юношеской библиотеке 

состоялась творческая встреча студентов 

строительного техникума с прокопьевским 

писателем-фантастом Алексеем 

Дорониным, автором романов «Черный 

день», «Сорок дней спустя», «Утро новой 

эры», и др. Ребята узнали о книгах и героях 

его произведений, творческом процессе и 

планах на будущее, послушали его стихи. 

Алексей Доронин подарил библиотеке книги «День ангела» и  «Поколение пепла» со 

своим автографом. 

20, 24 ноября, в Дни классической литературы, сотрудники  Центральной 

городской библиотеки провели для учащихся старших классов школы №2 занимательное 

путешествие «Герой своего времени». Ребята совершили видеокруиз по лермонтовским 

местам, познакомились с историей создания многих известных лермонтовских 

произведений, узнали  интересные факты из жизни поэта, приняли участие в викторине 

«Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова».  

В библиотеке «КУМИР» учащиеся старших классов школы №70 посетили 

Лермонтовскую гостиную, где школьники читали вслух стихотворения Лермонтова и 

обсуждали его творчество. Итогом работы гостиной стал видеоролик «Читайте 

Лермонтова!», опубликованный на странице библиотеки ВКонтакте. 

Студенты строительного техникума стали гостями литературного часа  «Классная 

классика!» в библиотеке «Маяк». Интересно и познавательно прошел квест по 

литературному Петербургу Федора Михайловича Достоевского. Ребята проложили на 

карте города путь Родиона Раскольникова от его дома до дома старухи–процентщицы с 

помощью презентации «Петербург Ф.М. Достоевского в романе «Преступление и 

наказание».  

В Дни современной литературы (21-23 ноября) в библиотеке №5 «Сударушка» и 

детско-юношеской библиотеке молодые люди участвовали в дискуссии о необходимости 

и пользе чтения, рассуждали о преимуществах и недостатках традиционной, электронной 

и аудио книг, о том, как найти «свою» книгу. Юноши и девушки рассказали о своих 

читательских предпочтениях, познакомились с интересными произведениями для 

молодежи: Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу», Рейчел Липпинкотт «В 

метре друг от друга» и другими. Ребята открыли для себя таких авторов, как Гейл Форман 

и Стивен Чбоски. 
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 В библиотеке «Семейный круг» состоялась 

гурман-встреча «Не колдовские истории», на 

которой любители фантастики познакомились с 

начинающим литератором Еленой 

Владимировной Прокопенко - молодым 

сотрудником библиотеки «Семейный круг», 

победителем областного конкурса «Говорит ХХI 

век» в номинации «Проза». Книга «Не колдовские 

истории» стала первым самостоятельным 

изданием автора, выпущенным в малом тираже в 

2019 году. В ней собраны  фантастические рассказы для детей младшего и среднего 

школьного возраста, некоторые из которых прозвучали на встрече. Читатели с 

удовольствием приняли участие в игре по сюжету произведения, ответили на вопросы 

шуточной викторины «Сказочная нечисть» и получили сладкие призы. 

Всего в мероприятиях Недели молодежной книги  приняло участие более 350 

человек.  
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Дорогою добра 
24 апреля, в рамках ежегодной Общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

Неделя Добра-2019», члены волонтёрского отряда «Отзывчивые библиотекари» 

совершили культурный десант «Дорогою добра» к ребятам, находящимся на лечении в 

Прокопьевском противотуберкулёзном диспансере.  

Встреча началась с игрового 

тренинга «Зёрнышко добра», где 

каждый из участников при помощи 

личного воображения вырастил из 

своего зёрнышка росток, как символ 

добра и жизни. Перчаточные куклы 

Ангел, Кот и бабушка Михайловна 

вызвали у присутствующих много 

положительных эмоций. Дети с 

удовольствием посмотрели 

фрагмент из экранизированной сказки «Ангел и кот» и поиграли в веселые игры о добре 

«Добрые слова» и «Это я, это я, это все мои друзья!», получив позитивный заряд на целый 

день. На прощание волонтёры пожелали ребятам быстрого выздоровления и обещали 

снова прийти к ним в гости. 

 

Поделись своей добротой 
3 декабря члены волонтерского отряда 

«Отзывчивые библиотекари» детской библиотеки 

№7 «Семейный круг» провели для людей, 

находящихся на лечении в больнице ветеранов 

труда на Красной Горке, акцию «Поделись своей 

добротой», приуроченной к Международному 

Дню инвалидов. Волонтёры пришли в гости не с 

пустыми руками – подарили пациентам больницы 

хорошие книги о Великой Отечественной войне, а также познакомили их с сетевой акцией 

«Я помню! Я горжусь!» в рамках проекта «Живая память». Некоторые из ветеранов с 

удовольствием поделились своими воспоминаниями о родных, не вернувшихся с той 

страшной войны.  
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Рецепт  трезвости: книги + полезные напитки» 
 

С 6 по 11 сентября в социальных сетях библиотек ЦБС прошла фото-акция «Рецепт  

трезвости: книги + полезные напитки», посвященная Всероссийскому дню трезвости.  

Фотоснимки у наших читателей, коллег или просто 

подписчиков получились очень разные: смешные и грустные, 

таинственные и серьезные, одиночные, групповые, семейные и 

коллективные, но обязательно с книгой! Неудивительно, что 

самым популярным напитком оказался чай. В числе других 

предпочтений: кофе, молоко, вода, сок. 

Фотографии с книгами и любимыми безалкогольными 

напитками были размещены в группах и на страницах социальных сетей 15 библиотек 

Централизованной библиотечной системы: «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Инстаграмм».   

Каждый пост непременно сопровождался 

оригинальным слоганом, например: «Любовь моя к чтению 

так велика! Я верю, что все это от молока!», «Ты с чем 

предпочитаешь кофе? Я – с хорошей книгой!», «Читаю книгу, 

пью кисель. Сегодня я фотомодель!», «Тамара в какао 

ватрушку макала, при этом полезную книгу читала» и другие.  

Всего было размещено около 200 фотографий. Акция в 

поддержку здорового образа жизни, книги и чтения получила 

большой резонанс в интернет-пространстве. К ней 

подключились не только прокопчане, но жители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Коломны, Новосибирска, Кемерово. Своими 

многочисленными лайками и положительными комментариями 

фото-акцию «Рецепт  трезвости: книги + полезные напитки» поддержал не только 

Кузбасс, но и Москва, Минск (Белоруссия), Коломна, Невинномысск, Караганда, 

Нижнекамск, Тимашевск, Якутск и другие.  

Наибольшее количество лайков набрали фотографии: 1. «Книжку почитаю, чаёк 

попиваю» Филипповой Юлии Евгеньевны (г. Москва); 2. «Я пью только безалкогольные 

напитки» Харламовой Евдокии Николаевны (г. Прокопьевск); 3. «Рецепт трезвости: книги 

+ полезные напитки» Грибенко Светланы Александровны (г. Прокопьевск).   
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Благотворительная акция  ко Дню инвалидов 
 3 декабря 2019 года к 

Международному дню инвалидов 

Публичный Центр правовой информации 

Центральной городской библиотеки 

организовал встречу с жителями города. 

Бесплатные консультации людям с 

ограниченными возможностями,  их 

родственникам и жителям города оказали: 

старший помощник прокурора города; специалисты Государственной жилищной 

инспекции, Комитета социальной защиты населения, Пенсионного фонда.  

Участники акции получили консультации по вопросам: начисления социальной 

пенсии инвалидам; о налоговых льготах инвалидам и пенсионерам, переселения из 

ветхого и аварийного жилья, вывоза мусора из частного сектора, компенсации средств 

реабилитации приобретенных самостоятельно, изменений в сфере получения 

инвалидности, получения пенсии по утере кормильца, перерасчета пенсии за детей, 

капитального ремонта, создания комфортных условий для жизни инвалида, оказания 

коммунальных услуг надлежащего качества и многим другим.  

Все желающие смогли ознакомиться с проспектами и буклетами, 

предоставленными специалистами этих служб. Для посетителей акции Публичным 

центром правовой информации оформлена выставка «Мы все разные, но права у нас 

равные». Специалисты консультировали не только в стенах библиотеки, но и дали ответы 

на вопросы, поступившие по электронной почте. Мероприятие посетило более 30 человек, 

было оказано 44  консультации.  
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Правовое поле пенсионера 
3 октября в Публичном центре 

правовой информации Центральной 

городской библиотеки прошла ежегодная 

благотворительная акция «Правовое поле 

пенсионера». Данная акция приурочена ко 

Дню уважения старшего поколения. Для 

оказания комплексной бесплатной 

консультации были приглашены 

сотрудники: Государственной жилищной 

инспекции, Управления Пенсионного фонда, Комитета социальной защиты и сотрудники 

прокуратуры города. Каждый посетитель смог обратиться к нескольким специалистам.  

Много обращений было к специалисту по жилищным вопросам: о порядке и 

правилах использования придомовой территории, о температурных нормах воды и 

воздуха в жилье, о содержании общего имущества и другим. На эти и другие вопросы 

ответил главный государственный инспектор Нарышев Руслан Владимирович. 

Очень востребованы были консультации представителей Пенсионного фонда. 

Думбенец Варварой Владимировной и Михайловой Татьяны Александровной были даны 

разъяснения по следующим вопросам: индексации пенсии, перерасчета страховой пенсии, 

оформлении надбавки при уходе за нетрудоспособным гражданином, перерасчета пенсии 

с учетом нестраховых периодов - и это далеко не полный перечень вопросов.  

Старший помощник прокуратура г. Прокопьевска Кузнецова Ирина Ивановна  

ответила на вопросы по оформлению патента, об установке вышки сотовой связи, об 

ответственности за оказание некачественных медицинских услуг и на многие другие.  

Публичным центром правовой информации для посетителей были подготовлены 

буклеты и памятки по правовой тематике. Пенсионный фонд представил буклеты об 

услугах, оказываемых Пенсионным фондом, о социальных услугах для льготников. 

Участники мероприятия благодарили за проведенную благотворительную акцию, 

на которой всем обратившимся были даны полные и всесторонние ответы. 

Акцию посетило более 30 человек, было дано 58 консультаций. 
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День правовой помощи детям 
20 ноября в зале заседаний городского совета народных депутатов  города 

Прокопьевска прошел единый День правовой помощи детям, приуроченный ко 

Всемирному Дню ребенка и Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В нем 

приняли участие представители отдела опеки и попечительства администрации города, 

партии «Единая Россия», сотрудники прокуратуры, специалисты центра занятости 

населения, комиссии по делам несовершеннолетних, Публичного центра правовой 

информации Центральной городской библиотеки. Присутствующие получили ответы на 

вопросы, касающиеся наступления административной ответственности, приема на работу 

без образования, размера пособия по безработице, розыска алиментных должников, 

разделения лицевых счетов, прав и обязанностей в приемных семьях. Слушатели узнали, 

как вести себя в различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться за 

помощью к закону, подумали над последствиями тех или иных поступков. Посетители 

благодарили за проведенное мероприятие и развернутые ответы на поставленные ими 

вопросы. Акцию посетило более 60 человек. 
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Библиотечная мозаика 

БиблиоАрбат «Город Книгочеев»  
      

1 июня, в День защиты детей, на 

Площади Победы состоялось яркое 

театрализованное мероприятие со сказочными 

героями и концертной программой. Гостем 

праздника стала Анна Евгеньевна Цивилёва – 

председатель Совета по вопросам 

попечительства в социальной сфере Кузбасса.   

Библиотекари ЦБС организовали на 

площади для  прокопчан и гостей города БиблиоАрбат «Город Книгочеев» с 

разнообразными  литературно-игровыми площадками.  

Юные жители вместе со своими родителями, бабушками и дедушками стали 

активными участниками конкурсно-игровых программ «Лето, солнце, 100 фантазий», 

«Маленькие дети на большой планете», «Сказочное поле чудес», испытали удачу в 

увлекательной лотерее «Жила-была сказка», играх-викторинах «В гостях у краеведа» и 

«Оранжевое настроение».  

На «Правовом перекрестке» юным книголюбам представилась возможность 

проверить свои знания правил дорожного движения и умение ориентироваться по 

дорожным знакам. За правильные ответы в литературно-игровых заданиях  дети получали 

сладкие призы и мороженое. 
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Солдат войны не выбирает 
 

15 февраля в ДК им. Маяковского 

проходил городской приём Главы города 

Андрея Мамаева, посвящённый 30-летию со 

дня вывода советских войск из Афганистана.  

Библиотека №1 «КУМИР» представила 

здесь выставку «Солдат войны не выбирает». 

Центральное место на ней занимала «Книга 

памяти», где увековечены имена 134-х 

кузбассовцев, в том числе четырех прокопчан, 

отдавших жизни на той войне. Подборка статей из газеты «Шахтёрская правда» 

представляла воспоминания тех, кто прошёл через эту войну. Помимо документальных 

свидетельств выставка предлагала познакомиться и с художественными произведениями, 

отражающими тему Афганистана. Представленный материал был интересен не только 

ветеранам боевых действий, но и молодому поколению. 

 

Россия и Крым – вместе навсегда! 
 С 5 по 20 марта в Центральной 

городской библиотеке  

демонстрировалась выставка – импульс 

 «Россия и Крым – вместе навсегда!», 

посвященная пятилетию воссоединения 

Крыма с Россией. На выставке были 

представлены материалы, 

рассказывающие об этом значимом 

 событии, которое произошло 18 марта 2014 года -  полуостров Крым официально вошёл в 

состав Российской Федерации. Пользователям представилась возможность совершить 

заочное путешествие по историческим местам Крыма, познакомится с  красивыми  

городами-курортами, узнать чем они знамениты, какие архитектурные  памятники там 

расположены. Читатели получили много полезной информации о полуострове, о народах, 

проживающих на крымской земле, о судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности, 
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о значении Крыма для России, о достижениях крымчан за 5 лет, проживающих бок о бок с 

Россией.   

Россией я любуюсь и горжусь! 
 

12 июня в честь 

празднования Дня России на 

городском фонтане сотрудники 

Центральной городской 

библиотеки организовали 

книжно-иллюстрированную  

выставку-праздник «Россией я 

любуюсь и горжусь!». 

Гостям праздника 

представилась возможность наглядно увидеть историческое развитие огромного 

государства.  

Перелистывая страницы книг и красочных альбомов, представленных на выставке, 

жители города совершили экскурс в прошлое и  настоящее самых замечательных уголков 

нашей необъятной страны, насладились ее многообразной природой и богатой историей, 

культурой и традициями народов России,  многочисленными историко-архитектурными 

памятниками древнерусских городов и очарованием древних монастырей, создающие 

неповторимый облик нашей страны.        

Все желающие смогли подержать в руках уникальные издания из фонда 

Центральной городской библиотеки: «Золотая летопись России» Александра Мясникова, 

«Московский Кремль из глубины веков» Сергея Девятова, «Романовы. 300 лет служения 

России» Ивана Божерянова.  

Библиотекари вручали участникам праздника ленты с российским триколором и 

предлагали сделать фотографию на память у книжной выставки.  

На площадке «Правовой перекресток» работали сотрудники информационно-

библиографического отдела. 
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Вечно юный Сабантуй 
 

15 июня для гостей Областного 

«Сабантуя-2019» в Зенковском парке 

сотрудники Центральной городской 

библиотеки подготовили книжную 

выставку-праздник «Вечно юный 

Сабантуй», посвященную Празднику плуга,  

дружбы, веселья и труда.  

Выставка организована в рамках 

программы по возрождению и сохранению 

культурных традиций татарского и башкирского народа. Участники и гости праздника с 

интересом знакомились с  историей праздника, традициями и обычаями татарского 

народа, учебной и художественной литературой на татарском языке. Выставку украсили 

предметы быта, костюмы, фотографии, куклы, рассказывающие о жизни татаро-

башкирского народа. Пользовались спросом календари, рецепты блюд, анекдоты, а также 

фотосессия с макетами кукол в национальных костюмах.  

Никого не оставила равнодушным выставка творчества наших читателей, на 

которой были представлены картины, поделки, вязаные игрушки. Кроме того, всем 

раздавались рекламные буклеты, визитки с приглашением посетить в Центральной 

городской библиотеке бесплатные компьютерные курсы, консультации юрисконсульта 

Центра публичной информации и сотрудников Прокуратуры г. Прокопьевска. 
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Город мастеров 
24 августа на Аллее Героев развернулся прокопьевский Арбат «Город мастеров», 

посвященный Дню шахтеров и Дню города. Сотрудники Централизованной библиотечной 

системы подготовили большую развлекательную программу для детей и взрослых.  

Работали Летний читальный зал, 

книжные выставки «Семь чудес Кузбасса» и 

«Медиатека в библиотеке», творческие 

площадки библиотек: «Его величество Край 

родной», «Рулетка пожеланий литературных 

героев», «Библиотека предупреждает: ЧТЕНИЕ 

ПОЛЕЗНО для вашего здоровья!», «Про всё на 

свете, что любят дети», «Сладкий вкус чтения и 

книги», «Аквагрим».  

Прокопчане и гости города с удовольствием участвовали в веселых конкурсах, 

литературных играх и викторинах, с интересом проверяли свою скорость чтения, 

разгадывали кроссворды и ребусы о родном крае, знакомились с краеведческими 

электронными продуктами и буклетами правовой 

тематики. Большой популярностью пользовалось 

шуточное гадание по книгам «Пословицы и поговорки» и 

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида 

Филатова. Все участники получили в подарок от 

библиотекарей конфеты со слоганами: «Желаем вкусного 

чтения!», «Читай - жизнь будет слаще!», «Сладкого 

чтения!».  

Библиотечные площадки посетили мэр города 

Прокопьевска Андрей Мамаев и известный актер театра и 

кино, прокопчанин Олег Чернов, администрация города. 
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Возраст осени, ты дорог и прекрасен 
 26 сентября сотрудники Централизованной 

библиотечной системы приняли участие в Арбате 

«Прокопьевское долголетие», посвященном Дню 

уважения старшего поколения.  

На Аллее героев была оформлена книжная 

выставка–праздник «Возраст осени, ты дорог и 

прекрасен», работали творческие площадки 

библиотек: «Рулетка пожеланий литературных 

героев», игровая мозаика «Его величество Край 

родной», «Сладкий вкус книги и чтения» и другие.  

 Прокопчане с интересом разгадывали литературно-музыкальные перевертыши, 

отвечали на вопросы краеведческого ретро-лото, расшифровывали кроссворды и ребусы о 

родном крае, вспоминали пословицы и строчки известных стихотворений. Большой 

популярностью пользовался стол буккроссинга «Библиотека под зонтом», раздавались 

буклеты правовой тематики, подготовленные 

юрисконсультом Публичного центра 

правовой информации. Вручались рецепты 

здорового образа жизни и визитки библиотек.  

Познавательно-развлекательные площадки 

ЦБС посетила Нина Васильевна Маслова, 

заместитель главы города по социальным 

вопросам, представители администрации 

города. 
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Пушкинский день России 
6 июня, в Пушкинский день России, в сквере А.С. 

Пушкина состоялся литературно-музыкальный праздник, 

посвященный 220-летний юбилей Александра Сергеевича 

Пушкина. Истинные любители творчества великого 

русского писателя и поэта возложили цветы к памятнику. 

Из уст юных читателей – финалистов городского конкурса 

чтецов «В стихах поведаю о многом…», инициатором 

проведения которого ежегодно выступает Центральная 

детская библиотека им. А.С. Пушкина, прозвучали 

бессмертные строки из произведений поэта.  

Артисты Прокопьевского 

драматического театра им. Ленинского 

комсомола показали отрывок из спектакля 

«Гробовщик» по повести А.С. Пушкина. 

Подарком для всех присутствующих стали 

музыкальные номера учащихся колледжа 

искусств имени Дмитрия Хворостовского, 

которые исполнили романсы, написанные 

на стихи поэта. 

 

Там, на неведомых дорожках 
Своеобразно и необычно сотрудники Центральной детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина отметили 220-летие со дня рождения поэта. 6 июня, в течение дня звучали 

романсы «Я помню чудное мгновенье», «Зимняя дорога» и другие на стихи А.С. 

Пушкина.  

В ходе литературного круиза «Там, на неведомых дорожках» по сказкам А.С. 

Пушкина юные читатели познакомились с детством поэта, узнали о том, каким 

непоседливым и любознательным ребенком был маленький Саша Пушкин, как ему 

нравилось слушать сказки Арины Родионовны. В игре «Музей сказочных предметов» 

девчонки и мальчишки с удовольствием помогали Коту Учёному, который сопровождал 

путешествие, отправить в сказки потерянные вещи героев из произведений А.С. Пушкина. 

Ребята с большим интересом отгадывали загадки Кота Учёного, а наградой за правильный 

ответ была демонстрация фрагментов из экранизированных сказок писателя.  
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В парк за книгой 
 

11 июня состоялись праздничные открытия Летних читальных залов в Зенковском 

и Молодежном парках города. Сотрудники Централизованной библиотечной системы 

подготовили    насыщенную развлекательную программу для детей и взрослых. 

В Летнем читальном зале «Отдыхаем 

вместе с книгой» в Зенковском парке 

раскинулась «Театральная поляна» с 

различными творческими площадками, 

посвященными Году театра в России: 

«Театральный пикник», «Сундучок с 

театральными загадками», «Лучшие 

гримеры» и другие. Все желающие смогли 

попробовать себя в роли актера «Театра 

кукол» и сделать фотографии на память со сказочными героями. Дети с увлечением 

отвечали на вопросы литературных викторин и участвовали в спортивных соревнованиях 

на скорость и меткость.  

Открытие летнего сезона чтения в 

Молодежном парке прошло возле 

скульптурной композиции «Петр и Феврония 

Муромские». В исполнении читателей 

прозвучали популярные стихотворения о 

лете известных русских поэтов. Состоялся 

веселый книжный флеш-моб. Прокопчане с 

удовольствием принимали участие в 

подвижных играх, занимательных конкурсах: 

«Угадай сказочного героя», «Перевёртыши», «Сказочный калейдоскоп», «В гостях у Деда 

Краеведа», «Литературная бухта». Большой популярностью пользовалась творческая 

площадка по росписи на лице «Аквагрим». В Зенковском и Молодежном парках работали 

книжные выставки и столы буккроссинга. Библиотеки под открытым небом радовали 

прокопчан весь летний сезон. 
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И звездной эта жизнь была… 
 В Центральной городской библиотеке в 

память о нашем земляке-лётчике-космонавте, 

дважды Герое Советского Союза Алексее 

Архиповиче Леонове экспонировалась книжная 

выставка «И звездной эта жизнь была…». О 

жизни, о непростой судьбе Алексея Архиповича 

повествуют книжные издания, среди которых 

книга воспоминаний прокопчанки Тамары 

Волыновой о первом отряде советских 

космонавтов «Космос. Плеяда первых». 

Публикации из федеральных, региональных и городских периодических изданий – 

«Российской газеты», «Кузбасс XXI век», «Шахтерской правды» рассказывают о первом в 

мире шаге Леонова во Вселенную, о его малой родине, о его пребывании и спуске в шахту 

в 1965 году в Прокопьевске. Иллюстрируют выставку о Алексее Леонове уникальные 

фотографии из фондов городского краеведческого музея. 

 

 

У времени есть своя память 
2 июля библиотека №21 отметила 115 лет 

со дня рождения Героя Социалистического Труда, 

Александра Федоровича Кучина, имя которого она 

носит. В знак уважения к Герою и в целях 

продвижения знаний о нем прошла акция «У 

времени есть своя память».  

В этот день для всех посетителей 

библиотеки проводилась экскурсия по музейной 

экспозиции, посвященной памяти Александра 

Федоровича Кучина. Участникам краеведческой 

викторины «Знаешь ли ты свой шахтерский край?» вручались на память авторучки с 

логотипом «Кучин – Герой Кузбасса». 
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Операция  «ОкеанИнформации» 
Со 2 по 6 сентября во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы 

проходила Операция «ОкеанИнформации» под девизом «За знаниями в библиотеку». 

Мероприятия были приурочены ко Дню знаний и проходили в форме праздников, игровых 

программ, познавательных викторин и веселых уроков. 

Сотрудники Центральной городской 

библиотеки, выйдя на улицу, поздравляли 

маленьких прокопчан с началом нового 

учебного года и предлагали отгадать загадки о 

школьных принадлежностях из «Мешочка 

знаний». Дети с удовольствием измеряли свой 

рост с помощью «Книжного ростомера», 

участвовали в фотосессии «Мой портрет на 

фоне книг» и получали в подарок закладку–талисман «Отличной и успешной 

учебы!». Библиотекари напоминали всем ребятам, что библиотека - их верный друг и 

помощник в учебе. 

В детской библиотеке №7 «Семейный круг» для второклассников школы № 25 

состоялась познавательно-игровая программа «Веселые уроки». Ребятам посчастливилось 

на один день стать учениками необычной школы и посетить «Весёлые уроки», в 

расписании которых были: «Сказочная 

литература», «Озорная грамматика», 

«Весёлая математика» и «Забавный 

окружающий мир». Занимательные уроки 

помогли им обновить знания по разным 

предметам и настроиться на новый учебный 

год. Завершились занятия в веселой школе 

увлекательной физкультминуткой. 

В библиотеке №17 «Островок знаний» учащиеся 6-х классов школы №62 стали 

участниками увлекательной и познавательной игры библио-дартс «Знаешь – отвечай, не 

знаешь – прочитай». Попадая дротиком по мишени, участники двух команд отвечали на 

вопросы разной сложности. Вопросы были связаны с окружающим нас миром, тайнами 

космоса, событиями истории и понемногу обо всем на свете. На протяжении всей игры 

дети пользовались книгами, представленными на выставке «Что? Где? Когда?». 
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HobbiКлуб 
 

С 3 по 21 июня в детской 

библиотеке №8 «Родник» работала 

профильная смена творческого 

саморазвития «HobbiКлуб» для детей от 7 

до 12 лет.  

За  две недели ребята научились 

основам работы с бумагой в различной 

технике: квилинг, айрис фолдинг, 

модульное оригами. Каждый день 

участников смены ждал мастер-класс или 

познавательно-практическое занятие по одной из техник бумагопластики.  

Дети с удовольствием сделали оригинальные открытки в технике «бумажный 

комочек», забавные книжные закладки из переплетённых бумажных полос, украсили 

бумажные тарелки аппликациями в технике квилинг. Большой интерес вызвала 

коллективная работа «Улей», где юные умельцы применяли различные техники.  

Не просто давалась работа с модульными оригами. Не слушались пальчики, не 

хотела ровно сгибаться бумага, но все успешно справились и собрали целую поляну 

красивых цветов из модулей. Складывать модули из бумаги стало любимым занятием 

участников профильной смены «HobbiКлуб». 

Больше всего детям понравилось занятие по конструированию из цветных 

салфеток. Они научились делать  бумажные одуванчики и розы, пионы и ромашки. 

Такими цветами можно украсить поздравительную открытку, сделать красивое панно, но 

участники профильной смены решили сделать коллективную работу топиарий «Голубая 

фантазия».  

Итогом деятельности  «HobbiКлуба» стала выставка творческих работ 

«Волшебство своими руками». Ребята с большой гордостью и великим удовольствием 

демонстрировали свои поделки посетителям библиотеки. 
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Виртуальный мир, придуманный мной 
 

С 10 по 28 июня в библиотеке №5 «Сударушка» для читателей 3 микрорайона 

Тыргана прошла профильная смена «Виртуальный мир, придуманный мной».  

За 14 дней под руководством 

библиотекарей ребята от 7 до 12 лет получили 

основные навыки работы в компьютерной 

программе по созданию слайдовых 

презентаций Power Point.  

Выбрав в начале смены интересующую 

его тему (любимый писатель и любимая книга, 

цветы, домашние животные и др.), каждый 

участник упорно работал над созданием 

собственного слайдового фильма в течение двух недель. Каждый день занятий приносил 

юным читателям новые знания и умения, которые пригодятся им в дальнейшей учебе.  

Ребята научились оформлять слайды, создавать подписи к ним, овладели 

средствами для рисования, научились добавлять автофигуры и украшать слайды 

иллюстрациями.  

Занятия в библиотеке за компьютером сменяли подвижные игры на свежем 

воздухе, занимательные конкурсы и литературные викторины.  

Защита презентаций подвела итог обучению в профильной смене. Ребята 

демонстрировали свои работы, выполненные в программе Power Point, и  выбирали из них 

самую познавательную, самую анимационную и самую красочную. Приз зрительских 

симпатий единогласно вручили Извековой Ирине за ее работу «Главная героиня русского 

фольклора». Участники профильной смены пришли к выводу: полученные в библиотеке 

знания пригодятся им в будущем. 
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Мир Шекспира - игры гения 

30 октября для студентов строительного 

техникума сотрудники  библиотеки №23 «Маяк» 

провели интеллектуальную игру «Мир Шекспира - 

игры гения», посвященную 455-летию великого 

поэта, драматурга и актера. Игра проходила в 

несколько туров. 

 Тур I был посвящён интересным фактам 

биографии поэта, в рамках  II тура молодым людям предстояло найти в текстах крылатые 

фразы и слова, которые придумал и ввел в употребление Шекспир. Следующие туры были 

посвящены самому знаменитому и романтичному произведению гения – «Ромео и 

Джульетта». Окунувшись  в романтическую атмосферу эпохи рыцарей и прекрасных дам, 

участники игры отвечали на вопросы, которые требовали внимательности  и хорошего 

знания текста пьесы. Искали лишние предметы на картине «Бракосочетание влюбленных» 

Франческо Айеца, которых не могло быть во времена жизнеописания героев 

произведения. Завершилось литературное состязание просмотром буктрейлеров, 

посвященных самому гениальному и загадочному писателю и его бессмертному гимну 

любви - трагедии  «Ромео и Джульетта». 

 

Библиомост с Евгением Водолазкиным 
 В библиотеке «КУМИР» прошёл «День с 

Евгением Водолазкиным». Все желающие смогли 

присоединиться к просмотру Библиомоста (в записи) 

с этим удивительным писателем. В течение дня эту 

запись просмотрели несколько групп читателей. 

Выставка «Знаковое имя современной русской 

литературы» знакомила с краткой биографической 

справкой и произведениями автора. На встречу были приглашены читатели, уже 

прочитавшие его книги и пожелавшие поделиться с присутствующими своими 

впечатлениями. Для многих имя Евгения Водолазкина стало открытием. В конце дня на 

выставке не осталось ни одной его книги. Их захотели прочитать благодарные слушатели. 

Это был первый опыт работы в новом формате, и он понравился читателям. В 2019 году 

читатели библиотеки №1 «Кумир» стали также участниками просмотра Библиомоста с 

писателем Олегом Роем. 
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Шкатулка семейных ценностей 
8 июля в Молодежном парке, в 

рамках мероприятий, посвященных Дню 

семьи, любви и верности, сотрудники 

Централизованной библиотечной системы 

провели праздничную программу «Ромашка 

- символ Дня семьи, любви и верности». 

Посетители Летнего читального зала 

вспоминали пословицы и поговорки, 

связанные с семейными традициями, 

отвечали на вопросы викторины «Вместе навсегда» на знание знаменитых неразлучных 

пар литературных героев, которые до сегодняшнего дня ассоциируются у многих как 

символы любви и верности.  

На квилт-выставке «Семейная ромашка» можно было познакомиться с историей 

праздника, информацией о судьбе и жизни Святых Петра и Февронии, книгами о семье. 

Ромашки со своими рецептами семейного счастья взрослые и дети крепили на стенд, 

чтобы каждый желающий мог присоединиться к добрым пожеланиям. Все желающие 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению символа праздника – 

ромашки, изготовив небольшой подарок для любимого человека. 

Взрослые и дети с интересом участвовали в конкурсе «Доскажи пословицу о 

семье», викторине «Любимые родственники», отгадывали загадки о семье. Внимание 

читателей привлекала  выставка «Вся семья на книжной полке» с книгами, в названиях 

которых встречаются слова, обозначающие членов семьи, например: «Капитанская дочка» 

Александра Пушкина, «Сын полка» Валентина Катаева, «Братья Карамазовы» Федора 

Достоевского и другие. Все желающие смогли опустить в «Шкатулку семейных 

ценностей» свои размышления о слагаемых крепкой семьи, советы молодым и пожелания 

всем семейным парам. 
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В гостях у Чукоши 
 В Неделю детской книги 

активисты отряда «Отзывчивые 

библиотекари» посетили 

Реабилитационный центр  для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга». Они провели 

познавательно-игровую программу «В 

гостях у Чукоши», посвященную 

творчеству детского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского. Ребята отправились на импровизированном корабле в 

увлекательный круиз по сказкам писателя вместе со сказочными героями, в роли которых 

были волонтеры. Юные путешественники преодолели множество испытаний: вспомнили 

сказки, ответили на вопросы Пирата, отгадали кроссворд, а высадившись на «берег», 

размялись на веселой физкультминутке. За каждое выполненное задание дети получали 

букву, из которых в конце путешествия собрали слово и нашли сокровища – конфеты и 

книжки-раскраски. 

 

Ставь лайк книге и чтению! 
22 июня сотрудники библиотек №1 

«КУМИР», в рамках Областной Недели 

Жизни, провели в Летнем читальном зале в 

Молодёжном парке День дружбы с книгой 

«Ставь лайк книге и чтению!». Отдыхающие 

могли заполнить символическую полку 

названиями своих любимых книг, выбрать 

себе на стеллаже книгу-загадку и получить 

конфету с девизом Дня. Детвора с интересом 

разгадывала загадки, активно принимала участие в викторинах и в конкурсе рисунков на 

асфальте. Информация об этом мероприятии была опубликована в группе Областной 

Недели Жизни Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. Пост набрал 

наибольшее количество лайков, а библиотека «КУМИР» получила поощрительный приз 

(комплект книг) в конкурсе постов о мероприятии Областной Недели Жизни.   
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Здоровое поколение – богатство России 
В рамках Областной Недели 

Жизни сотрудники детско-юношеской 

библиотеки №15 организовали в 

Молодежном парке для студентов 

строительного техникума  спортивную 

эстафету «Здоровое поколение – 

богатство России». Разделившись на 

две команды, юноши с большим 

азартом участвовали в спортивных 

конкурсах: «Шифроспорт», «Меткое 

попадание», «Добраться до финиша» и других. Проявляя свою физическую силу, 

выносливость и смекалку, они отжимались, прыгали в длину, бегали, выжимали сок из 

лимона и отвечали на вопросы спортивной викторины. Во время мероприятия царила 

атмосфера задора и радостного настроения. 

 

 

И льются строки без преград… 
21 марта в Центральной 

городской библиотеке состоялся 

литературный вечер «Чарующие 

звуки поэзии», посвященный 

Всемирному дню поэзии. Члены 

молодежного клуба «Книжный бриз» 

Прокопьевского 

электромашиностроительного 

техникума увлечённо рассказывали о своих любимых поэтах и читали их произведения. В 

исполнении молодых почитателей поэзии прозвучали стихи всемирно известных поэтов 

Александра Пушкина, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Николая Рубцова, Анны 

Ахматовой, Эдуарда Асадова и др. Библиотекари провели обзор  книжной  выставки, на 

которой было представлено творчество местных поэтов и сборники стихов, изданные в 

разное время и имеющиеся в фонде. 
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В КРУГУ ЧТЕНИЯ 
На сегодня библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

составляет 485940 документов. 

Всего в 2019 г. фонды библиотек пополнили 7 246 документов на сумму свыше 

 586  тыс. руб., в том числе 99 комплектов периодических журналов и 54 комплекта газет 

для читателей нашего города.  

На собственные средства ЦБС было приобретено 58 книг. В их число вошли книги, 

которых не было ранее в наших фондах. Среди них немало художественных произведений 

для детей и подростков. 

        

Основное место в комплектовании фонда библиотек занимают пожертвования и 

дары. Около 4000 экз. книг поступило в библиотеки от организаций и горожан, в том 

числе в рамках постоянно действующей благотворительной акции «Подари книгу 

библиотеке». 

ООО «Книжным домом» было подарено 726 книг. В это число вошли как 

художественные книги, так и книги по различным темам, в том числе: строительству, 

вязанию, вышивке и т.д. 

 

В честь 70-летнего юбилея библиотека № 1 «КУМИР» получила в дар книгу от 

Управления по культуре г. Прокопьевска «70 шедевров мирового искусства. Из 

всемирного наследия ЮНЕСКО». 
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В альбоме представлены шедевры мирового искусства, которые являются 

объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Созданные в разные времена, в различных 

этносах и культурах, эти памятники – величайшие достижения нашей цивилизации в 

живописи, скульптуре, архитектуре и градостроительстве. 

 

 

 

 

 

Библиотеки Прокопьевска с благодарностью приняли в дар книгу местного 

писателя Анатолия Гуляева «Как рождалась корабельная авиация России». Анатолий 

Николаевич – полковник запаса, главный редактор региональной 

литературно-художественной газеты-альманаха «Усятская россыпь». 

Написанная живым языком, книга будет интересна всем, кто 

интересуется военной историей нашей армии, авиации и всей страны 

в целом. Эта книга подарена автором  всем библиотекам ЦБС. 

В апреле в Центральной городской библиотеке состоялись III 

областные Матвеевские чтения, посвященные творчеству Владимира 

Федоровича Матвеева. Гостями были преподнесены в дар ЦБС сборники стихотворений 

кузбасских писателей: Бориса Бурмистрова, Нины Глушковой, Сергея Донбая. 

 

От коллег из МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

Ижморского района» были переданы электронные ресурсы «Матвеевские чтения» и 

«Поэты Кузбасса – детям». 

Около 100 прокопчан приняли активное участие в пополнении фондов своих 

любимых библиотек. 
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Большой вклад для пополнения наших фондов внесла пенсионер Антипина Татьяна 

Владимировна. 552 книги из ее домашней коллекции теперь доступны читателям. В 

основном это произведения зарубежных авторов о любви. 

Студентка Николь Соболева подарила книги для детей и подростков. Среди них 

книги К. Булычева, Э. Веркина, Ж. Верна, М. Твена и другие.  

От постоянного читателя библиотека №7 «Семейный круг» получила в подарок 

замечательное  издание в 4-х томах «Тобольск и вся Сибирь. Северный морской путь».   

Библиотеки не только принимают в дар книги, но и дарят сами. 

Председатель Совета ветеранов 

прокуратуры Кемеровской области, член 

Общественного совета при ГУФСИН Николай 

Васильевич Янкин обратился к нам с просьбой 

собрать гуманитарный груз в библиотеку 

исправительного учреждения УИС Кузбасса. 

Книги были подобраны специально с учетом 

специфики учреждения и интересов 

осужденных.  

Среди поступивших в колонию книг – 

произведения русских и зарубежных классиков, 

советских писателей и современников, в том 

числе детективы, повести и романы.  
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Издательская продукция ЦБС 
Общее количество изданий: 196 

электронных изданий: 125 

печатных: 71 

         в том числе: 

         периодических: 2 

         продолжающихся: 10 

         непериодических: 59  

         в том числе: 

листовых - 9 

буклетов - 22 

карточных - 9 

книжных закладок - 6 

плакатов – 2 

книжек-игрушек - 2. 

1. Электронные издания:  

     Краеведческие электронные издания 
 
1. Библиовести : [газета] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, методический отдел ; ред. Е. В. Чумирина. – 2019, 

№ 1-10. – Прокопьевск, 2019. – 5-10 полос. – URL: http://cbsprk.ru/gazeta-bibliovesti 

(дата обращения: 26.12.2019). – Текст : электронный. 

2. Библиотека. Время. Мы : К 40-летию образования централизованной библиотечной 

системы г. Прокопьевска : [информационно-библиографический ресурс]  / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел ; отв. ред. В. Ф. Ильина, сост. А. Г. 

Акимбетова, Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 1 DVD. – Загл. с титул.экрана. – 1 

экз. – Текст. Электронные данные : электронные. 

3. Есть планета Кузбасс во вселенной России : [видеоролик] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео.  

4. Живут в Прокопьевске поэты : [видеоролик] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

http://cbsprk.ru/gazeta-bibliovesti
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5. Жизнь на сцене : [электронная коллекция]  / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел ; отв. ред. В. Ф. Ильина, ред. А. Г. Акимбетова, сост. Е. А. Гусельникова, Н. Б. 

Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 1 DVD. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Текст. 

Электронные данные : электронные. 

6. Калейдоскоп библиотечных дел: библиотеке №21 им. А.Ф. Кучина – 70 лет! : 

[презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека №21 

им. А.Ф. Кучина ; сост. И. А. Иглова, Н. С. Кузнецова. – Прокопьевск, 2019. – 50 

слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

7. Костры нашей памяти… : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова, Ж. С. Белозерова. - Прокопьевск, 2019. – 51 слайд. – Загл. с титул. экрана. – 

1 экз. – Изображение. Текст : электронные.   

8. Кузбасс многонациональный : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 31 слайд. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

9. Наш дом - Кузбасс : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко. - 

Прокопьевск, 2019. – 52 слайда. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

10. Наша тихая родина : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР», сост. М. Н. Сергеева, Н. А. Клименко. – 

Прокопьевск, 2019. – 46 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

11. Он воспевал Сибирь : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 21 слайд. –Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

12. Подвиг Веры Волошиной : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова, Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 22 слайда. –Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 
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13. Подранки : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. М. Н. Сергеева. – Прокопьевск, 2019. – 18 слайдов.– 

Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

14. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 1 «КУМИР» : [презентация] / МБУК 

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

Мерзлякова. - Прокопьевск, 2019. – 16 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображения. Текст: электронные. 

15. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 3 «Зиминская» : [презентация] / МБУК 

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

Валишева. – Прокопьевск, 2019. – 10 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

16. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 5 «Сударушка» : [презентация] / МБУК 

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

Гармонова.  - Прокопьевск, 2019. – 17 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображения. Текст: электронные. 

17. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 6 «Библиотека для друзей» : [презентация] / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», Библиотека № 6 «Библиотека для 

друзей» ; сост. Г. В. Груздева. - Прокопьевск, 2019. - 13 слайдов. - Загл.с титул.экрана. 

- 1 экз. - Изображения. Текст : электронные. 

18. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 17 «Островок знаний»: [презентация] / 

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

знаний»; сост. Г. А. Подколзина.  - Прокопьевск, 2019. – 14 слайдов. – Загл. с 

титул.экрана. – 1 экз. – Изображения. Текст: электронные. 

19. Портрет моей библиотеки. Библиотека № 21 имени А.Ф. Кучина : [презентация] / 

МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 21 им. А.Ф. 

Кучина; сост. И. А. Иглова, Н. С. Кузнецова. – Прокопьевск, 2019. – 18 слайдов. – 

Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

20. Портрет моей библиотеки. Библиотека №23 «Маяк» : [презентация] / МБУК 

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

Груздева. – Прокопьевск, 2019. – 12 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображения. Текст : электронные. 

21. Портрет моей библиотеки. Детская библиотека № 7 «Семейный круг» : [презентация] 

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

«Семейный круг» ; сост. А. В. Дицель. – Прокопьевск, 2019. – 14 слайдов. – Загл. с 

титул.экрана. – 1 экз. – Изображения. Текст : электронные. 
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22. Портрет моей библиотеки. Детская библиотека №8 «Родник» : [презентация] / МБУК 

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

Е. Б. Захарова. – Прокопьевск, 2019. – 14 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображения. Текст : электронные. 

23. Портрет моей библиотеки. Детская библиотека № 9 «Лидер»:[презентация] / МБУК 

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

Л. В. Степанова. – Прокопьевск, 2019. – 16 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные.  

24. Портрет моей библиотеки. Детская библиотека № 12 «Умка» : [презентация] / МБУК 

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

Ю. Б. Писарева, М.В. Романова  - Прокопьевск, 2019. – 35 слайдов. – Загл. с экрана. – 

1 экз. – Изображения. Текст: электронные. 

25. Портрет моей библиотеки. Детская библиотека №16 «Парус» : [презентация] / МБУК 

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

Л. И. Квасович, Н. Г. Холодкова. – Прокопьевск, 2019. – 12 слайдов. –– Загл. с 

титул.экрана. – 1 экз. – Изображения. Текст : электронные. 

26. Портрет моей библиотеки. Детско-юношеская библиотека № 15 : [презентация] / 

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

15; сост. М. Б. Августинович. – Прокопьевск, 2019. – 16 слайдов – Загл. с 

титул.экрана. – 1 экз. – Изображения. Текст : электронные. 

27. Портрет моей библиотеки. Центральная городская библиотека:[презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ;  сост. Л. В. Аксенова. - Прокопьевск, 2019. – 15 слайдов. – Загл. с 

титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст: электронные. 

28. Портрет моей библиотеки. Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина : 

[презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск, 2019. – 

23 слайда. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображения. Текст : электронные. 

29. Прокопьевск : [видеоролик] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. А. Р. Распопина. – 

Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. 

Текст : видео. 

30. Река собственной судьбы : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ;  сост. Л. В. 
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Аксенова. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. - 

Изображение. Текст: электронные. 

31. Семь чудес Кузбасса : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. – 

Прокопьевск, 2019. – 41 слайд. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

32. Символика Кузбасса : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел ; сост. Е. А. Гусельникова. – Прокопьевск, 2019. – 35 слайдов. – Загл. с титул. 

экрана. – 2 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

33. Столица Кузбасса : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 12 «Умка» ; сост. Ю. Б. Писарева. - Прокопьевск, 

2019. – 56 слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

34. Хроники краеведа : [виртуальная выставка] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека,  информационно-библиографический 

отдел ; сост. А. Г. Акимбетова, Н. Б. Кротова. – Вып. 1–5. – Прокопьевск, 2019. – 110 

слайдов. – Загл. с титул. экрана. – 30 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

35. Я люблю всей душой мой Прокопьевск родной : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга ;  сост. С. А. Грибенко. - Прокопьевск, 2019. – 63 слайда. – Загл. с титул. 

экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 
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Прочие электронные издания 

 
1. #ВместеЯрче : [слайд – фильм] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. Р. А. Мазуренко. – Прокопьевск, 2019. – 20 слайдов. 

– Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

2. А ларчик просто открывается : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. И. В. Ложкина. – Прокопьевск, 2019. – 24 слайда. – Загл. с титул. экрана. – 1 экз. 

– Изображение. Текст : электронные. 

3. Актер одного театра : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система»,  библиотека № 5 «Сударушка» ; сост. Л. В. Гармонова. – Прокопьевск, 2019. 

– 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

4. Бажов П. П. : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск, 2019. – 14 

слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

5. Быть или не быть? : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 7 «Семейный круг» ; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 

2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

6. Библиотекари : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. М. Н. Сергеева, Н. А. Клименко. – Прокопьевск, 

2019. – – 48слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

7. В гости к звездам! : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Р. М. 

Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 33 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

8. В единстве народа – сила страны : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. 

Грибенко.  - Прокопьевск, 2019. – 39 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

9. В мире прав и обязанностей : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. – 

Прокопьевск, 2019. – 44 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 
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10. В песках Афгана : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 32 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

11. Василий Макарович Шукшин. «Русский писатель» : [видеоролик] / МБУК 

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

сост. Г. А. Подколзина, О. А. Фурманова. – Прокопьевск, 2019.  – 1 СD-ROM. – Загл. с 

титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

12. Верность слову и обещанию : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. 

– Прокопьевск, 2019. – 22 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

13. Веселые конкурсы театрального мастерства : [презентация] / МБУК 

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

сост. Н. С. Казакова. – Прокопьевск, 2019. – 35 слайдов. – Загл. с титул .экрана. – 1 

экз. – Изображение. Текст : электронные. 

14. Весна Победы : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 60 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

15. Виртуоз сатирического жанра. По рассказам Михаила Зощенко : [буктрейлер] / МБУК  

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

А. Усова. – Электрон.дан. – Прокопьевск, 2019. – Загл. с титул.экрана. – 1 CD-ROM. – 

1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

16. Волшебные правила здоровья : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

17. Волшебный мир театра : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

2019. – 37 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

18. Волшебный мир театра : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А. Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 
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Прокопьевск, 2019. – 50 слайдов. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

19. Вот какой он, муравей! : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Р. М. 

Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 39 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

20. Все флаги в гости к нам : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 21 слайд. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

21. Выдающиеся женщины в истории и современности : [презентация] / МБУК 

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

сост. Н. С. Казакова. – Прокопьевск, 2019. – 38 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. 

– Изображение. Текст : электронные. 

22. Гоголь и театр : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Прокопьевск, 2019. – CD-ROM. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

видео. 

23. Город мастеров : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Белозерова. - Прокопьевск, 2019. – 29 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

24. Даниил Гранин – совесть эпохи : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ; сост. С. А. 

Грибенко. - Прокопьевск, 2019. – 20 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

25. Девочка из города : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. А. И. Захарова. – Прокопьевск, 2019. – 1 

CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст: видео.  

26. Детям о войне : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск, 2019. – 13 

слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст. Видео : электронные. 

27. Долгое-долгое детство : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 7 «Семейный круг» ; сост. Е. В. Прокопенко. – 
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Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: видео. 

28. Достойны славы : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Л. В. Аксенова. - 

Прокопьевск, 2019. – 40 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

29. Достопримечательности Крыма : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 19слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

30. Душой мы молоды всегда : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ; сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с экрана. – 1 экз. – Электронные данные : 

электронные. 

31. Дымковская игрушка : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск, 2019. 

– 18 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

32. Здесь оживают сказки : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова, Ж. С. Белозерова. - Прокопьевск, 2019. – 31 слайд. – Загл. с титул.экрана. – 

1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

33. Здоровье – мудрых гонорар : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

2019. – 25 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

34. Знаете, каким он парнем был! : [электронная игра] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

35. И рампы огни, и любимая роль… : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 67слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

36. Именины Мурзилки : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. – 
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Прокопьевск, 2019. – 46 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

37. Истоки театра кукол : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. – 

Прокопьевск, 2019. – 37 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

38. Как учились на Руси : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Ж. С. 

Белозерова. - Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

39. Кирилл и Мефодий – учителя словесности : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; 

сост. Р. М. Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. 

– Изображение. Текст : электронные. 

40. Книжка на ладошке : Структура книги : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел ; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 25 слайдов. – 

Загл. с титул.экрана. – 2 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

41. Книжная палитра : Избранные российские литературные премии 2019 года: 

[презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

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

Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 34 слайда. – Загл. с титул. экрана. – 2 экз. – 

Изображение. Текст :электронные. 

42. Конституционная азбука : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 30 слайдов. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

43. Кто сказал, что надо бросить песню на войне… : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ;  сост. Л. В. Аксенова, Ж. С. Белозерова.  - Прокопьевск, 2019. – 30 

слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

44. Лето :[презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», детская 

библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Н. С. Букина. – Прокопьевск, 2019. – 11 слайдов. – 

Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 
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45. Любил он берёзы босые и красные платья калин : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга ;  сост. С. А. Грибенко. - Прокопьевск, 2019. – 32 слайда. – Загл. с титул.экрана. 

– 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

46. Любовь, Надежда, Вера, Доброта : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопенко. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

47. Минин и Пожарский : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Р. М. 

Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

48. Мир искусства в энциклопедиях и словарях : [презентация] / МБУК 

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

Мазуренко. – Прокопьевск, 2019. – 29 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

49. Мир Шекспира – игры гения : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 23 «Маяк» ; сост. С. Ю. Зайнуллина. – Прокопьевск, 2019. – 1 

CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

50. Мы голосуем за мир : [слайд – фильм] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. С. Д. Сехина. – Прокопьевск, 2019. – 

36слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

51. На веселой волне по книгам Г. Остера! : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; 

сост. Р. М. Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. 

– Изображение. Текст : электронные. 

52. Наказание без преступления : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 44 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

53. Нам не жить друг без друга : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ; сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 38 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 
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54. Нарисуем лето… : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ;  сост. А. В. Дюжева, Р. М. 

Соснина. - Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

55. Не бросай огонь, Прометей : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – CD-ROM. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

видео. 

56. Не забудет наш народ доблесть русских воевод : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел ; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. 

– 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 2 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

57. Непокорённый город : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 42 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

58. Новогоднее настроение : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 64 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные.  

59. О доблести, о подвигах, о славе! : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; 

сост. Р. М. Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. 

– Изображение. Текст : электронные. 

60. О дружбе, верности, любви : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 16 «Парус» ; сост. Т. Х. Гаськова. – Прокопьевск, 

2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

61. От героев былых времен : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Ложкина. – Прокопьевск, 2019. – 36 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

62. Певец калины красной : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Г. И. 

Мальшина. - Прокопьевск, 2019. – 39 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 
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63. По сказам Павла Бажова. Малахитовая шкатулка : [буктрейлер] /  МБУК  

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

А. Валишева. – Прокопьевск, 2019. – Загл. с титул.экрана. – 1 CD-ROM. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

64. Посеешь поступок – пожнешь характер : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. 

– Прокопьевск, 2019. – 43 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

65. Природы дивная краса : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. – 

Прокопьевск, 2019. – 44 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

66. Про Федота-стрельца : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. М. Н. Сергеева, Н. А. Клименко. – 

Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM  – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

67. Про Федота–стрельца,- удалого молодца : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 12 «Умка» ; сост. Ю. Б. Писарева, К. 

М. Селькова. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

68. Региональная школа волонтеров финансового просвещения : [презентация] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел ; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. 

– 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 2 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

69. Рождество Христово. История праздника : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И.А. Иглова,  Н.С. 

Кузнецова. – Прокопьевск, 2019. – 31 слайд. –Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

70. Самая лучшая мама на свете : [слайд – фильм] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 50 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

71. Светлое имя – МАМА! : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. И. А. Иглова,  Н. С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 
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72. Семь десятков лет : [слайд – фильм] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. М. Н. Сергеева, Н.А. Клименко. – 

Прокопьевск, 2019. – 65слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

73. Синяя птица : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 8 «Родник» ; сост. Е. Б. Захарова. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-

ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

74. Сказочное лото : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 7 «Семейный круг» ; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 

2019. – 21 слайд. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

75. Славянские куклы- береги : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Р. М. 

Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 26 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

76. Смех дело серьезное : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Библиотека № 6 «Библиотека для друзей» ; сост. Г. В. Груздева, Н. С. 

Мальцева. – Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : видео. 

77. Страна книг Григория Остера : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: видео. 

78. Судьба барабанщика : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека № 7 «Семейный круг» ; сост. А. В. Дицель. – 

Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: видео. 

79. Театральные чудеса : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова. - Прокопьевск, 2019. – 27 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – 

Изображение. Текст : электронные. 

80. Театральный лабиринт : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова, Ж. С. Белозерова. - Прокопьевск, 2019. – 48 слайдов. – Загл. с титул.экрана. 

– 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 



95 
 

81. Тонкий знаток душ человеческих : по творчеству писателя Анатолия Алексина : 

[буктрейлер] / МБУК Централизованная библиотечная система, Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Т.В. Разнобарская, Т. М. Решетникова. - 

Прокопьевск, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: видео. 

82. Хитрецы, невидимки и разные родители : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детско-юношеская библиотека № 15 ; сост. О. Н. Черкашина. 

– Прокопьевск, 2019. – 27 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. 

Текст : электронные. 

83. Цветочная поляна : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

2019. – 32 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : электронные. 

84. Чародей былей малахитовых : [презентация] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 12 «Умка» ; сост. Ю. Б. Писарева.  - 

Прокопьевск, 2019. – 28 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

85. Человек в футляре : [буктрейлер] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

детская библиотека № 7 «Семейный круг» ; сост. Е. В. Прокопенко. – Прокопьевск, 

2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

86. Читайте Лермонтова! : [видеоролик] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 1 «КУМИР» ; сост. Р. А. Мазуренко. – Прокопьевск, 2019. – 

Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео. 

87. Что за прелесть эти сказки… : к 220 – летию со дня рождения А. С. Пушкина : 

[буктрейлер] / МБУК Централизованная библиотечная система, Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина; сост. Н.В. Прошина. - Прокопьевск, 2019. – 1 CD-

ROM. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : видео.  

88. Шах и Мат мату : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел досуга ;  сост. С. А. Грибенко.  - 

Прокопьевск, 2019. – 23 слайда. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

электронные. 

89. Экокомпот : [презентация] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. А. Р. Распопина. – 

Прокопьевск, 2019. – 26 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 2 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 
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90. Экономим энергию – бережем планету : [презентация] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 29 слайдов. – Загл. с титул.экрана. – 1 экз. – Изображение. Текст 

: электронные. 

2. Печатные издания 

Периодические: 

Краеведческие 

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

Центральная городская библиотека, методический отдел ; ред. Е. В. Чумирина. – 2019, 

№ 1-10. – Прокопьевск, 2019. – 5-10 полос. - 135 экз. – Текст. Изображение : 

непосредственные. 

2. Проба пера : сборник творческих работ победителей XXIII городского литературного 

конкурса / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск, 2019. – 47 с. – 5 

экз. – Текст : непосредственный. 

Продолжающиеся: 

Краеведческие 

1. Город на страницах центральной и региональной печати : пресс - дайджест / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

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

Прокопьевск, 2019. – 55 с. – 5 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Город на страницах центральной и региональной печати : пресс - клиппинг / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

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

Прокопьевск, 2019. – 450 с. – 5 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат города Прокопьевска – 2020 : 

[краеведческое библиографическое пособие] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии ; сост. Н. Б. Кротова. 

– Прокопьевск, 2019. – 31 с. – Текст : непосредственный. 
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Прочие 

1. Книжная палитра. Избранные российские литературные премии 2019 года : 

[рекомендательное пособие] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел ; сост. 

Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019.  –  34 с. – Текст. Изображение : 

непосредственные. 

2. Руководителю на заметку : сигнальная информация / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, информационно-

библиографический отдел ; сост. В. Ф. Ильина. – Вып. 1–12. – Прокопьевск, 2019. – 31 

с. –  252 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Сводный каталог журналов и газет, выписываемых библиотеками города 

Прокопьевска в 2019 / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел ; сост. 

В. Ф. Ильина. – Прокопьевск, 2019. – 8 с. – 17 экз. – Текст : непосредственный. 

4. Список периодических изданий ЦБС на 1-е полугодие 2019 г. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел ; сост. В. Ф. Ильина. – Прокопьевск, 2019. 

– 4 с. – 18 экз. – Текст : непосредственный. 

5. Список периодических изданий ЦБС на 2-е полугодие 2019 г. / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел ; сост. В. Ф. Ильина. – Прокопьевск, 2019. 

– 4 с. – 18 экз. – Текст : непосредственный. 

6. Список периодических изданий Центральной городской библиотеки на 1-е полугодие 

2019 г. / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 5 экз. – Текст : непосредственный. 

7. Список периодических изданий Центральной городской библиотеки на 2-е полугодие 

2019 г. / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

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

Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 5 экз. – Текст : непосредственный. 
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3. Непериодические: 

Краеведческие 

1. Знаменит Прокопьевск именами: [сценарий]  / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел досуга; сост. С. А. 

Грибенко. – Прокопьевск, 2019. – 6 с. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

2. История возникновения Зенковского парка: [сценарий] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел досуга; сост. С. А. 

Грибенко. – Прокопьевск, 2019. – 4 с. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

3. Летопись побед: [сценарий]  / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел досуга; сост. С. А. Грибенко. – 

Прокопьевск, 2019. – 7 с. – 1 экз. - Текст : непосредственный. 

4. Памятники города Прокопьевска : [сценарий экскурсии по Аллее Славы] / МБУК  

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, 

информационно-библиографический отдел, сектор краеведческой библиографии ; 

сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 12 с. – Текст : непосредственный. 

5. ТОП – 40. Факты и события из жизни одной ЦБС [Текст] : альбом / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, методический отдел; сост. Н. Б. Семиколенных. – 

Прокопьевск: [б.и.], 2019. – 87 с. 

Прочие 

1. Квест–игра «Библиокруиз» :[сценарий игры конкурса летнего чтения «Библиотечный 

дайвинг. 2019» для детей от 9 до 12 лет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Хмелевцева. – Прокопьевск, 2019. – 6 с. – 9 экз. – Текст : непосредственный. 

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

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 42 с. – 2 экз. – 

Текст : непосредственный. 

3. Поклон земле, суровой и прекрасной :[рекомендательный список литературы] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ;  сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск, 2019. - 3 с. – 7 экз. – Текст : 

непосредственный. 

4. Солдат войны не выбирает :[рекомендательный список литературы] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 
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обслуживания ; сост. Л. В. Аксенова. – Прокопьевск, 2019. - 3 с. – 27 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Листовые 

Прочие 

1. Детские писатели : [литературное лото] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел ; сост. Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 3 л. – 1 экз. – Изображение. Текст : 

непосредственные. 

2. Доброта спасёт мир : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. Аксенова. -  

Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. – Текст. Изображение : непосредственные. 

3. Забавное путешествие : [игра] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 23 «Маяк» ; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск, 2019. - 1 л. – 2 экз. – 

Текст. Изображение : непосредственные. 

4. Компьютер - друг или враг? : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова, Ж. С. Белозерова. -  Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. - Текст : 

непосредственный. 

5. Огонь ошибок не прощает : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова. - Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. - Текст : непосредственный. 

6. С книгой мир добрей и ярче : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова. -  Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. - Текст : непосредственный. 

7. Совет дня «Остановись и отдохни или 13 лайфхаков, как справиться с ежедневным 

стрессом» : [листовка] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотека № 23 «Маяк» ; сост. О. А. Груздева, С. Ю. Зайнуллина. – Прокопьевск, 

2019. – 1 л. – 20 экз. – Текст : непосредственный. 

8. Сон – бальзам природы? : памятка / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова. -  Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. - Текст : непосредственный. 

9. Твоя безопасность – дома и на улице : памятка / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; 

сост. Л. В. Аксенова. -  Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 30 экз. - Текст : непосредственный. 
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Буклеты  

Краеведческие 

1. Леонов Алексей Архипович : буклет / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, информационно-библиографический 

отдел ;  сост. А.Г. Акимбетова. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 15 экз. – Текст : 

непосредственный. 

2. Мария Старцева : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел ; сост. 

Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 3 экз. – Текст : непосредственный. 

3. Нет поэта без Родины : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Л. В. Аксенова. – 

Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 30 экз. - Текст : непосредственный. 

Прочие 

1. Александр Сергеевич Пушкин : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

– Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 30 экз. – Текст : непосредственный. 

2. Безопасность детей – забота взрослых: [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 2 экз. – 

Текст : непосредственный. 

3. Безопасный интернет : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, информационно-библиографический отдел ; сост. 

Н. Б. Кротова. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 3 экз. – Текст : непосредственный. 

4. В театре. Секреты этикета : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», детская библиотека №8 «Родник» ; сост. Е. Б. Захарова. – Прокопьевск, 

2019. – 2 с. – 10 экз. – Текст : непосредственный. 

5. Вашу квартиру затопили : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, Публичный центр правовой 

информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 2 экз. – Текст : 

непосредственный. 

6. Весь год - театр : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

библиотек № 23 «Маяк» ; сост. О. А. Груздева, С. Ю. Зайнуллина. – Прокопьевск, 

2019. – 2 с. – 3 экз. – Текст : непосредственный. 
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7. Встречаем Масленицу : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная     

система»,  библиотека № 3 «Зиминская» ; сост.  З. А. Валишева. – Прокопьевск, 2019. 

– 2 с. – 1 экз. – Текст : непосредственный. 

8. Главное в жизни – семья : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Ложкина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 8 экз. - Текст : непосредственный. 

9. Если ты идешь в театр… : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. - Текст : непосредственный. 

10. Как вернуть товар в интернет-магазин : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 2 экз. – 

Текст : непосредственный. 

11. Международный день детской книги : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; 

сост. Г. И. Мальшина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. - Текст : 

непосредственный. 

12. Международный день счастья : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Г. И. 

Мальшина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. - Текст : непосредственный. 

13. Навечно в памяти народной непокорённый Ленинград : [буклет] / МБУК 

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

Мазуренко, С. Д. Сехина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 15 экз. - Текст : 

непосредственный. 

14. Права покупателя в магазине и супермаркете : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 2 экз. – 

Текст : непосредственный. 

15. Правила возврата товаров в магазин : [буклет] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, Публичный центр 

правовой информации ; сост. А. В. Лукьянов. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 2 экз. – 

Текст : непосредственный. 

16. Сказочный мир Александра Пушкина : [буклет] / МБУК «Централизованная 

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

В. Прошина. – Прокопьевск,  2019. – 2 с. – 15 экз. – Текст : непосредственный. 
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17. Сохраним энергию – сохраним планету : [информационный буклет-памятка] / МБУК 

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

Пушкина ; сост. Н. В. Дергунова. – Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 25 экз. – Текст : 

непосредственный. 

18. Студенчество – прекрасная пора : [буклет] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная городская библиотека, отдел обслуживания ; сост. Г. И. 

Мальшина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. - Текст : непосредственный. 

19. Чтобы с тобой не случилась беда.. Азбуку города помни всегда! : [буклет] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

обслуживания ; сост.  Р. М. Соснина. – Прокопьевск, 2019. – 2 с. – 10 экз. – Текст : 

непосредственный. 

Карточные издания 

Краеведческие 

1. Память о прошлом и настоящем города : [карточки исторических мест и памятников 

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

библиотека, отдел обслуживания; сост. Л.В. Аксенова. — Прокопьевск, 2019. – 5 с. – 

24 экз. – Изображение : непосредственное.  

2. Что я знаю о Кузбассе : [краеведческое лото] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Библиотека № 3 «Зиминская» ;  сост.  Ю. А. Усова. — 

Прокопьевск, 2019. – 8 с. – 1 экз. – Изображение. Текст : непосредственные. 

Прочие 

1. Волшебные предметы : [лото] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Ж. С. Белозерова. - 

Прокопьевск, 2019. – 1 с. – 1 экз. – Изображение : непосредственное. 

2. Гардероб : [лото] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 

городская библиотека, отдел обслуживания; сост. Ж. С. Белозерова. - Прокопьевск, 

2019. – 2 с. – 1 экз. – Изображение : непосредственное. 

3. Литературный пасьянс :[карточки детских писателей и их произведений] / МБУК 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, отдел 

досуга; сост. Л. И. Стрелец. — Прокопьевск, 2019. – 1 с. – 1 экз. – Изображение: 

непосредственное.  

4. Литературный пасьянс : [карточки современных писателей и классиков с их 

произведениями] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная 
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городская библиотека, отдел досуга ; сост. Л. И. Стрелец. — Прокопьевск, 2019. – 2 с. 

– 1 экз. – Изображение : непосредственное.  

5. Перевёртыши : [игра] / МБУК «Централизованная библиотечная система», Библиотека 

№3 «Зиминская» ;  сост. З. А. Валишева. — Прокопьевск, 2019. – 4 с. – 1 экз.  –  

Изображение. Текст  :  непосредственные. 

6. Сбежавшая иллюстрация :[литературное лото] /МБУК «Централизованная 

библиотечная система», детская библиотека № 9 «Лидер» ; сост. Л. А. Шарапова. – 

Прокопьевск, 2019. – 6 с. – 1 экз. – Изображение. Текст : непосредственные.   

7. Угадай птицу : [комплект из 18 карточек] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 23 «Маяк» ; сост. С. Ю. Зайнуллина. – Прокопьевск, 2019. – 

18 к. – 2 экз. – Изображение : непосредственное. 

Книжные закладки 

 Краеведческие 

1. Наш многоликий край : [комплект из 4 закладок] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. - 15 экз. - Текст. Изображение : непосредственные. 

Прочие 

1. 8 июля – день семьи, любви и верности: [закладка] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. Н.С. Кузнецова. – 

Прокопьевск, 2019. – 23 экз. – Текст. Изображение : непосредственные. 

2. Береги память : [закладка] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Белозерова. – Прокопьевск, 2019. – 40 экз. – Текст. Изображение : непосредственные. 

3. Веселый букет из анекдотов : [закладка] / МБУК «Централизованная библиотечная 

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

Аксенова, Ж. С. Белозерова. – Прокопьевск, 2019. – 40 экз. – Текст. Изображение : 

непосредственные. 

4. Вкусные рецепты : [закладка] / МБУК «Централизованная библиотечная система», 

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

Белозерова. – Прокопьевск, 2019. – 40 экз. – Текст. Изображение : непосредственные. 

5. Неделя жизни : [закладка-памятка] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека №21 им. А.Ф. Кучина; сост. Н.С. Кузнецова. – Прокопьевск, 

2019. – 23 экз. – Текст. Изображение : непосредственные. 
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Плакаты 

Прочие 

1. 100 лет Даниилу Гранину : [постер] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», библиотека № 23 «Маяк» ; сост. О. А. Груздева. – Прокопьевск, 2019. – 1 л. 

– 1 экз. - Изображение : непосредственное. 

2. Национальный календарь событий : [шорт-календарь] / МБУК «Централизованная 

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

Прокопьевск, 2019. – 1 л. – 1 экз. - Изображение : непосредственное. 

Книжка-игрушка 

Краеведческие 

1. Путешествие с Йети : [рекомендательная библиографическая игра] / МБУК 

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

С. Пушкина ; сост. Н. В. Прошина, А. Р. Распопина, худож. С. С. Фомченко. – 

Прокопьевск, 2019. - 1 экз. – Изображение. Текст : непосредственные. 

Прочие 

1. Сказочная радуга : [игра - вертушка] / МБУК «Централизованная библиотечная 

система», Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. В. А. Усова. – 

Прокопьевск, 2019. - 1 экз. – Изображение. Текст : непосредственные.  
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