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Библиотечное обслуживание населения Кузбасса:
итоги отчетной кампании
Лащевская В.М.

Сеть библиотек Кемеровской области - 2005
В течение последних трех десятилетий с момента начала централизации
(1974-1978гг.) исторически сложившаяся сеть библиотечных учреждений в
полной мере реализует закрепленное в Законе РФ «О библиотечном деле» и
Законе Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов» право граждан на библиотечное обслуживание (ст.3 регионального
Закона).
В связи с проводимой реформой местного самоуправления в Российской
Федерации и в целях сохранения права каждого гражданина на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, согласно ст. 44
Конституции РФ, целесообразно сохранить сложившуюся структуру
муниципальной сети культуры.
Если в городах вопрос о сохранении централизованных библиотечных
систем пока решается положительно, то в муниципальных районах возникает
множество проблем. Мешает решению вопроса отсутствие у ЦБС статуса
юридического лица – ситуация, которую трудно соотнести с законом. Без этого
библиотека просто отсутствует «в правовом пространстве».
Правовой базой для получения библиотекой (библиотечной системой)
статуса юридического лица являются нормы Гражданского Кодекса РФ
(ст.48,49), федеральных законов «О некоммерческой деятельности», «О
библиотечном деле (ст.11) и Закона Кемеровской области «О библиотечном деле
и обязательном экземпляре документов» (ст.23). Получение статуса
юридического лица , утверждение учредителями Уставов библиотек дает им
юридическое основание для равноправного участия в заключении соглашений,
эффективного ведения хозяйственной деятельности, претензий на финансовую
помощь из бюджетов вышестоящего уровня, др.
К сожалению, стремление библиотек приобрести статус юридического
лица встречает сопротивление местных администраций. Что это – юридическая
проблема или опасение излишней самостоятельности подведомственного
учреждения?
Материалы, опубликованные в печати, документы, разработанные
администрациями территорий, внедривших Закон 131 – ФЗ, отмечают как
основную задачу – необходимость наделить ЦБС (межпоселенческую
центральную библиотеку) с системой филиалов в сельской местности правами
юридического лица для решения вопросов межпоселенческого характера.
Сейчас, когда идут выборы глав администраций, необходимо, чтобы в
новых уставах муниципальных образований была формулировка о наличии
уполномоченных органов в области культуры. Целесообразно принять
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положение об организации культурной деятельности, где должны быть
прописаны меры поддержки сферы культуры и социальной защиты работников
культуры на территории муниципального образования, полномочия отделов
(комитетов, управлений) культуры. Необходимо проанализировать состояние
нормативно-правовой базы, регулирующей культурную деятельность
муниципального образования и подведомственных учреждений культуры.
Особенно это актуально для муниципальных районов: как они взаимодействуют
с населением, какой механизм передачи полномочий будет запущен, какая часть
полномочий передается, как это закрепляется в соглашениях.
Мы понимаем, что не в нашей компетенции давать советы в этой
области, но делаем это для сведения библиотекарей. Практика закрытия
библиотек, передачи из одного МУ в другое, присоединения их к иным
учреждениям культуры (и, как следствие, потеря самостоятельности) будет
нарастать в 2006-2007гг. Нам необходимо принимать в этом процессе активное
участие, чтобы реструктуризация сети проходила в интересах населения –
реальных и потенциальных пользователей библиотек.
Проблема рациональной или оптимальной организации библиотечной
сети – это часть общей проблемы: как предоставить условия как можно
большему числу граждан для доступа к источникам нужной им информации с
меньшими затратами общественных сил и средств, как создать всем жителям,
независимо от того, где они проживают, относительно равные условия для
пользования библиотечными услугами.
Адаптация реформ к специфике сферы культуры, библиотечного дела
смягчение их отрицательных последствий во многом зависит от наших
совместных усилий!
Анализ современного состояния библиотечного дела Кузбасса
констатирует процесс интенсивного использования имеющихся в распоряжении
библиотек информационных ресурсов: динамика показателей деятельности
библиотек за последние годы фиксирует дальнейшее их увеличение (растет
количество
пользователей
и
посещений
библиотек,
книговыдача,
др.показатели).
Это
позволяет
определить
приоритетами
развития
системы
библиотечного обслуживания населения области в целях обеспечения
гражданам свободного и равного доступа к любой информации следующие:
- Разработку «Положения о библиотечном обслуживании населения
городского округа/ поселения/ муниципального района/ области и утверждение
его Советами народных депутатов на основе Закона №131 -ФЗ;
При разработке местного нормативно-правового акта необходимо
заложить в него те нормы, которые требуют законодательного разрешения:
сохранение и поддержка сети библиотек, финансирование, налогообложение,
комплектование, защита библиотек и их сотрудников;
- Сохранение или регистрация юридического статуса ЦБС;
- Информатизация библиотечного дела, внедрение и развитие в
библиотеках новых информационных технологий: формирование и
использование в обслуживании пользователей электронных баз данных,
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внедрение CD-ROM-технологий в библиотечную практику, развитие сетевых
технологий взаимодействия библиотек всех организационно-правовых форм и
форм собственности Кузбасса на основе глобальной компьютерной сети
Интернет;
- Создание механизма комплектования фондов библиотек Кемеровской
области, в т.ч. местным обязательным экземпляром документов;
- Организация работы библиотек Кузбасса по информационной
поддержке органов государственной власти и содействию становлению
местного самоуправления;
Централизация учреждений культуры - оптимальный вариант для
функционирования и рационального использования ресурсов учреждений
культуры и возможности реализации культурной политики области.
Библиотечная сеть в Кузбассе представлена 2097 библиотеками
различных организационно-правовых форм и форм собственности.
Среди них большинство – 1161(55,3 %) оставляют библиотеки
образовательных учреждений: вузов, техникумов, ПТУ, школ.
Сеть государственных и муниципальных библиотек представлена,
соответственно, 4 и 754 - всего 758 (35,2%) публичными библиотеками. Кроме
того, в региональную сеть входят следующие библиотеки:
52 – научно-технические и технические,
21 – профсоюзная,
44 – специальные учреждений культуры Кузбасса,
39 – медицинские,
22– библиотеки религиозных конфессий.
4 государственные библиотеки – научная им. В.Д.Федорова, юношеская,
детская им. А.П. Гайдара и специальная для незрячих и слабовидящих
являются центральными библиотеками, методическими центрами для всех
библиотечных учреждений Кузбасса.
754 муниципальных публичных библиотеки Кузбасса объединены в 36
централизованных библиотечных систем (ЦБС)
Сеть библиотечных пунктов представлена 515 (2004 г. – 518). 336 пунктов
функционируют в городах (2004 г.- 350), 168 – в сельской местности (2004 г. 179).
Наиболее обширная и разветвленная сеть публичных библиотек
Кемеровской области – 496 библиотек (65 % от общего числа) расположены в
сельской местности. Это характерно не только для Кузбасса, но и для всей
России (более 70 процентов общедоступных российских библиотек
функционируют в сельской местности).
258 (35%) библиотек муниципального уровня - городские библиотеки. Из
101 специализированной детской библиотеки - 7 расположены в сельской
местности.
В отчетном году муниципальная библиотечная сеть области уменьшилась
на 13 единиц: на 8 – в городах и 5 – в районах. Изменения произошли в
следующих территориях:
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В г.Белово осуществлено упорядочение сети: объединены библиотеки
двух централизованных систем. Библиотека поселка Новый Каракан, с
01.01.2006 вышедшего из состава г. Белово, передана в Беловский район. Две
библиотеки – филиалы ЦБС присоединены к муниципальному учреждению
Дворец культуры, который территориально отнесен к вновь образованному
«Краснобродскому городскому округу». Останутся ли эти библиотеки
самостоятельными учреждениями или только структурными подразделениями
ДК, пока не решено.
В г.Кемерово документально оформлено сокращение 3 сетевых единиц в
связи с реструктуризацией библиотек;
В г.Прокопьевск сокращена 1 библиотека.
Сокращение сети библиотек в муниципальных районах – Чебулинском –
на 4 и Новокузнецком – на 1 связано с сокращением населения и, не в
последнюю очередь, с реформой муниципального самоуправления и передачей
многих функций и финансовых полномочий с регионального на
муниципальный уровень.
Статистика библиотек иных форм собственности отражает не только их
сокращение, но и, часто, отсутствие в центральных библиотеках территорий
достоверных сведений об этих библиотеках.
Работа по упорядочению сети библиотек в 2005 году в городских округах,
муниципальных районах, сельских и городских поселениях, кроме того,
включала ряд мероприятий, среди них принятие основополагающего документа
– Положения об организации библиотечного обслуживания городских/сельских
поселений, муниципальных районов и городских округов.
Советами народных депутатов Прокопьевского, Яшкинского, Тисульского
районов, г.Анжеро-Судженск одобрены и приняты данные документы.
Баранова Т.Г., Лащевская В.М., Сидякина Л.Ф.

Итоги деятельности государственных и муниципальных
библиотек Кемеровской области в 2005 г.
Завершен 2005-й год – первый год переходного периода к новой системе
муниципального управления и организации библиотечного обслуживания.
Какими бы ни были дискуссии о судьбе библиотек в пореформенную
эпоху – они не только выживают, они – живут, развиваются, потому что
призваны обеспечивать развитие интеллектуального потенциала Кузбасса,
информационное и культурное сопровождение всех позитивных изменений
региона, развивать общество в сторону его демократизации путем передачи
знаний и информации. Именно библиотеки интегрируют Кузбасс в мировое
информационное сообщество.
Выше уже говорилось, что сеть библиотек в Кузбассе представлена 2097
библиотеками различных организационно-правовых форм и форм
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собственности. Из них 754 - муниципальные публичные библиотеки, которых
стало на 13 единиц меньше.
Сокращение
сети
можно
компенсировать
расширением
внестационарного библиотечного обслуживания, что и произошло при
слиянии двух систем в г.Белово, где количество библиотечных пунктов по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 23 единицы и составило в 2005 г.
55 единиц. 6 библиотечных пунктов открылось в ЦБС г.Таштагол, 5 пунктов
открыла ДЦБС г.Новокузнецка. Всего при городских ЦБС в 2005 году открыто
46 новых библиотечных пунктов. В целом, на 01.01.06
в Кузбассе
насчитывается 530 библиотечных пунктов. 263 пункта функционируют от
городских библиотек, 253 – от сельских; по-прежнему, 15 библиотечных
пунктов имеет Кемеровская областная библиотека для незрячих и
слабовидящих.
Закрылось в отчетном году 26 пунктов, 6 - работавших от библиотек
городов Осинники, Тайга, Калтан. В сельской местности закрылись
библиотечные пункты в Промышленновском, Новокузнецком, Гурьевском,
Топкинском, Ижморском, Тяжинском, Яшкинском районах – всего 20 пунктов.
Таким образом, внестационарная библиотечная сеть Кузбасса,
способствующая обеспечению реализации прав жителей удаленных населенных
пунктов на свободный доступ к информации, увеличилась за год на 23
единицы.
В 2005 году произошло увеличение основных показателей библиотечной
работы. Так, число пользователей муниципальных и государственных
библиотек Кузбасса увеличилось по сравнению с 2004 годом на 371 и
составило 1 023 087 человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет ныне 4 510,7
человек. 30% населения Кемеровской области (каждый третий житель)
являются пользователями публичных библиотек.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых ЦБС пользователей
стало значительно меньше, чем было в прошлом году. Самое большое
сокращение читателей приходится на три городские системы: на 3 746 чел.
– в ЦБС г.Междуреченск, на 1 877 чел. – в ЦБС г.Белово и на 995 чел –во
взрослой ЦБС г.Новокузнецка. И если столь большие минусы в ЦБС
гг.Междуреченск и Белово объясняются объективными причинами - так в ЦБС
г.Междуреченск целый год был закрыт на ремонт филиал №11, количество
читателей которого как раз и составляет недостающие 4 тысячи, а в ЦБС
г.Белово произошло слияния двух систем – взрослой и детской - в результате
сеть муниципальных библиотек города сократилась на 4 единицы, то чем
объяснить потерю почти тысячи читателей во взрослой ЦБС г.Новокузнецк,
сказать трудно.
Востребованность библиотечных учреждений выражается, в первую
очередь, в количестве посещений: в истекшем году их было 7 945 125 человек,
что на 49 127 больше, чем в прошлом году.
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В среднем в библиотечные аудитории муниципальных и государственных
библиотек приходит ежедневно 32 429 человек1. в 2004 г. этот показатель
составил 32 228 человека, что говорит о росте показателя «средняя
посещаемость» на 201 человек.
Потребность населения в информации выражается в увеличении
количества выданных документов. Выдача документов в 2005 составила 23
878 741 экз., что на 131 641 больше, чем в 2004 году. Справедливости ради
следует отметить, что столь высокий уровень выдачи документов достигнут в
том числе и благодаря более тщательному учету электронных документов и их
копий, а также копий печатных документов (2004 год выявил, что большинство
ЦБС не учитывали эти показатели в статотчетности; в 2005 году положение
было исправлено).
Одной из негативных тенденций отчетного года является сокращение
основного информационного ресурса – документного фонда. В 2005 г
библиотечный фонд кузбасских библиотек сократился на 188 тысяч и
составил 15 057 670 экз. Из них - 12 039 191 экз. приходится на ЦБС городов и
районов. Для сравнения - в 2002 году этот фонд составлял 12.537.388 экз., т.е. с
2002 г. фонд сократился на 498 197 экз.
В отчетном году поступило всего документов (книг, журналов,
аудиовизуальных, электронных) 627 233 экз. В муниципальные библиотеки
поступило 588 935 экз.
Выбыло всего 815 260 экз., в том числе из фондов ЦБС городов и
районов – 781 240 экз. Как видно, показатель выбытие фонда ЦБС городов и
районов в очередной раз значительно превысил поступление.
Более всего сократился библиотечный фонд в городах – на 127 829 экз.
(на 25 966 экз. – в детской ЦБС г.Кемерово , на 22 729 экз. – в ЦБС для
взрослых читателей г.Кемерово и на 16 876 экз. – в ЦБС г.Прокопьевск).
Связано это, вероятно, с тем, что в городах (особенно, в крупных) - более
взыскательный читатель, запросы которого уже не могут удовлетворяться
посредством имеющихся документных ресурсов. Это побуждает сотрудников
библиотек более активно избавляться от неспрашиваемой, устаревшей
физически и по содержанию литературы.
Увеличение фонда (на 4278 экз.) произошло только в областных
библиотеках.
Основными источниками поступления документов в библиотечные
фонды являются: подписка, книготорговые фирмы, НФ «Пушкинская
библиотека», обменный фонд(ОФ) ОНБ, дары.
Из книготорговых организаций в фонды библиотек поступила 41 264
экз., что составляет 7,19% от общего количества поступлений и в сравнении с
2004 годом показывает увеличение поступления из этого источника на 12 667
экз. Необходимо отметить, что все ЦБС Кемеровской области, за исключением
ЦБС Юргинского района, приобрели документы в книготорговых
предприятиях. ЦБС Юргинского района на протяжении последних лет
1

из расчета 245 рабочих дней
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находится в жалком финансовом состоянии; библиотека на средства местного
бюджета приобретает только периодические издания.
Третье место по количеству поступлений документов отведено дарам. В
2005 году дарителями передано в библиотеки 30 581 экз. (5,33% по
отношению к общему количеству поступлений), но в сравнении с прошлым
годом поступило на 6 201 экз. меньше. Тем не менее, работа проходила
плодотворно, и фонды всех ЦБС, без исключения, пополнились ценными
документами, представляющими несомненный интерес для читателей.
Самые крупные поступления даров были в ЦБС г.Новокузнецк – 3 704
экз., Новокузнецкой детской – 2 952 экз., г.Прокопьевск - 2443 экз.,
г.Междуреченск- 2 369 экз. Очень хорошо поработали и районные ЦБС:
Тяжинского района - получили 993 экз., Новокузнецкого - 694 экз.,
Мариинского - 562 экз. В качестве дарителей выступают учащиеся,
преподаватели различных учебных заведений, главы администраций
(Тяжинский район -Косинский Петр Дмитриевич, г.Прокопьевск – Гаранин
Валерий Анатольевич).
Из НФ «Пушкинская библиотека» в 2005 г. поступили 18 367 экз. книг,
причем в сельские библиотеки - 12178 экз. - благодаря участию в программе
«Сельская библиотека». ОНБ, являясь РБЦ (Региональный библиотечный
центр) организовала участие 67 сельских библиотек в программе «Сельская
библиотека - 5», в результате чего фонды этих библиотек пополнились книгами
в количестве 7 437 экз. на сумму 475 тыс.839 руб.; библиотеками оплачено
381 900 руб., 94939 руб. оплатил из своих средств НФ «Пушкинская
библиотека».
К сожалению, в программе не приняли участие ЦБС Ижморского,
Тисульского, Юргинского районов.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
осуществляется комплектование библиотек России, в том числе и Кемеровской
области. В сентябре 2005 года 5 сельских библиотек Кузбасса получили в дар 2
675 экз. богатейших по содержанию и оформлению книг на общую сумму
249 973 руб. от Федерального агентства по культуре и кинематографии
Министерства культуры и массовых коммуникаций и НФ «Пушкинская
библиотека». Эти книги предназначены для библиотек, оказавшихся в
наиболее сложных социально-экономических условиях.
Положительным итогом анализируемого года, несомненно, является
увеличение израсходованных средств на приобретение документов. Так, в 2005
году муниципальными публичными библиотеками на приобретение
документов было израсходовано 15 801 651 руб., что на 2 813 421 руб. больше
предыдущего года. Доля средств местного бюджета в общей сумме составила
14 273 534 руб. (90,33%), что на 2.872.283 руб. больше, чем в 2004 году.
Самые значительные суммы средств местного бюджета в сравнении с
предыдущим годом получены на комплектование в следующих ЦБС:
ЦБС г. Кемерово для взрослых
1191700 руб. - на 203200 руб.;
Детская ЦБС г. Кемерово
706634 руб. - на 259815 руб.;
ЦБС г. Киселевск
605188 руб. - на 138101 руб.
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ЦБС для взрослых чит. г.Новокузнецк 2170000 руб. - на 826000 руб.;
Детская ЦБС г. Новокузнецк
1100000 руб. - на386995 руб.
Увеличение средств местного бюджета коснулось и районных ЦБС; так в
ЦБС Беловского района сумма на приобретение документов составила 702 068
руб., что на 381 149 руб. больше, нежели в 2004 г.
В Новокузнецком районе средства, выделенные из местного бюджета,
увеличились на 121 283 руб. ЦБС Прокопьевского района получила на
комплектование из бюджетных средств 668 390 руб., что больше, чем в 2004 г.,
на 166 271 руб. Сумма израсходованных бюджетных средств ЦБС
Промышленновского района в 2005 году оказалась выше в 2 раза и составила
408 000 руб.
Практика показывает, что до 70% бюджетных средств, выделяемых на
комплектование библиотечных фондов, расходуется на приобретение
периодических изданий. Не стал исключением и 2005 год. Сумма средств,
израсходованных на приобретение журналов и газет составила 66,1% (10 451
600 руб.), что на 1.160.521 руб. больше 2004 года.
Много усилий прилагается библиотекарями для дополнительного
изыскания средств на приобретение документов. На какие только ухищрения
ни идут библиотекари, чтобы заработать в полном смысле этого слова
«копеечку». В этих целях используются: ксерокопирование, продажа
списанной литературы, другие дополнительные услуги. Всего в 2005 г. на
приобретение новых документов из заработанных библиотеками средств
потрачено 1 528 117 руб.
Больше всего внебюджетных средств потрачено на приобретение
документов в городах: Белово -31,3% от общей суммы средств, истраченных на
комплектование библиотеками, Мыски - 16 4398 руб. (39,44%), Междуреченск
- 135 512 руб. (20,10%), Осинники – 14 5478 руб. (42,11%); районах:
Мариинском - 41511 руб. (17,30%), Тяжинском - 89928 руб. (39.99%),
Промышленновском - 98 000 руб. (19,37%).
Несмотря на ситуацию с недостаточным комплектованием, библиотеки
делают все возможное, чтобы максимально удовлетворить информационные
потребности обращающихся к ним пользователей. Результат этой деятельности
выражается в увеличившемся числе выполненных справок. Всего
государственными и муниципальными библиотеками Кемеровской области в
2005 году выполнено 729 135 справок различных типов и тематики, что на 59
884 больше, чем в предыдущем.
Удовлетворение информационных потребностей пользователей на
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно
без использования новых информационных технологий. Необходимо
отметить положительную тенденцию: хотя и невысокими темпами, но все же
происходит внедрение новых компьютерных технологий в библиотеки
Кемеровской области.
Сегодня уже 92 муниципальные публичные библиотеки имеют
компьютерную технику, что на 25 библиотек больше, чем в 2004 г. Количество
компьютеров, имеющихся в муниципальных публичных библиотеках,
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составляет 381 единицы; вместе с областными этот показатель составляет 591
–, что на 113 единиц (или 23%) больше, чем в прошлом году. К сожалению,
лишь 26 (в 2004 -14) компьютеров из 381 приходится на сельские библиотеки,
что, конечно, не может отвечать современным требованиям развития уже
существующих и внедрения новых библиотечно-информационных услуг.
Незначительно увеличилось и число библиотек, обладающих электронной
почтой и имеющих доступ к Интернет: сегодня их, соответственно, 24 и 27
библиотеки (в прошлом году 22 и 23, соответственно). В сельской местности
только 3 библиотеки имеют электронную почту и Интернет. Зачастую, для
внедрения информационных технологий в сельских библиотеках не хватает
самого элементарного – наличия телефонной связи, без которой появление
вышеперечисленных благ практически невозможно. В 2005 году количество
телефонов в ЦБС сократилось еще на 4 единицы, из них – 2 - в сельских
библиотеках. Особо тяжелая ситуация сложилась в Тяжинской ЦБС где на 36
библиотек всего 2 номера телефона. Не лучше дела обстоят и в Тисульской,
Юргинской, Чебулинской ЦБС - по 2 номера телефонов, соответственно, на
28, 26, 23 библиотеки.
Электронная информация библиографического и фактографического
характера на сегодняшний момент становится все более востребованной в
библиотеках
Кузбасса
и
является
ощутимым
дополнительным
информационным
ресурсом
при
выполнении
многочисленных
пользовательских
запросов.
Сегодня
совокупный
электронный
информационный ресурс, создаваемый библиотеками Кемеровской области,
вырос на 522,4 тысяч записей по сравнению с 2004 г. и составил 2 092 271 . В
том числе на 219,8 тысяч записей вырос объем совокупного электронного
каталога, который теперь включает 1 305 434 записи.
В формах государственной статистики не отражается такой вид
электронных информационных ресурсов, как приобретенные библиотеками
полнотекстовые базы данных. Между тем, все больше библиотек области
использует этот вид информационных ресурсов в удовлетворении запросов
своих пользователей. В частности, наличие подобного рода ресурсов
значительно облегчает организацию свободного доступа населения к правовой
информации. Тенденция последних лет – организация при ЦБС публичных
центров правовой информации (ПЦПИ).
Обязательным условием открытия центров является бесплатная установка
правовых информационных систем ведущих фирм страны («Консультант
Плюс», «Кодекс»), предоставляющих возможность поиска различных
законодательных документов в полнотекстовых базах данных, включающих как
российское, так и региональное законодательство.
Базовой площадкой для создания сети ПЦПИ Кемеровской области
является Центр публичной информации, созданный при Кемеровской ОНБ
им.В.Д. Федорова 5 лет назад. В Центре населению оказывается бесплатная
консультационная помощь силами волонтеров – студентов 4 курса
юридического факультета Кемеровского государственного университета,
которыми руководят преподаватели. Сегодня ЦПИ ОНБ им.В.Д.Федорова –
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многофункциональное, структурное подразделение библиотеки, ведущее
информационно-библиографическое обслуживание пользователей в различных
режимах обслуживания (запрос-ответ, виртуальная юридическая консультация www.kemrsl.ru, по телефону, по e-mail – pravo@kemrsl.ru); занимающееся не
только правовым просвещением, но и осуществляющее социальную и
благотворительную деятельность. Так, третий год подряд Центром проводится
благотворительная акция «Правовое поле пенсионера», приуроченная ко Дню
пожилых людей; кроме того, в отчетном году прошла благотворительная акция
«Правовое поле ветерана», посвященная 60-летию Великой Победы. При
Центре в 2005 г. организован Клуб потребителей «Перекресток», который в
текущем году провел два заседания.
За годы существования Центр правовой информации завоевал признание
и доверие населения города и области. Ежегодно Центр посещают свыше 5 тыс.
человек, выполнено свыше 14 500 тысяч бесплатных консультаций и запросов.
Много сделано и для правовой информатизации и в городе, и в области.
Так, при содействии ЦПИ Кемеровской ОНБ им.В.Д.Федорова в 2005 году
открыто 11 новых Центров. На сегодняшний день успешно работают 32
официально зарегистрированных ПЦПИ в ЦБС городов и районов области.
Положительной тенденцией отчетного года является значительное
увеличение
финансирования
деятельности
государственных
и
муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом – на 41 332, 9 тыс.
Всего от учредителей (областной и местные бюджеты) муниципальные
публичные и государственные областные библиотеки получили 249 001,5 тыс.
рублей. Муниципальные библиотеки – 207 032,5 тыс. руб. - на 30 058,4
тыс.руб. больше 2004 г.
Но, несмотря на значительное увеличение бюджетного финансирования,
по-прежнему, лишь 6,4% (или 16 764,8 тыс.) выделенных средств смогли
библиотеки использовать на комплектование библиотечных фондов (в 2004
году - 6,2%). Однако расходы библиотек на комплектование на 397,2 тысяч
рублей больше, чем выделено из бюджета – за счет использования для
приобретения документов самостоятельно заработанных средств.
В 2005 г. значительно увеличилась сумма бюджетных средств,
направленных на улучшение материально-технической базы библиотек.
Так, на капитальный ремонт и реставрацию из бюджета было выделено 11 100,8
тыс. рублей, что на 6 574,2 тыс. больше 2004 г.; на приобретение оборудования
государственным и муниципальным библиотекам было выделено 7 284,7 тыс.
руб. – на 4 456,6 тыс. больше 2004 г.
Кроме того, на улучшение материально-технической базы библиотеками
были направлены и средства, заработанные ими предоставлением населению
дополнительных платных услуг: на капитальный ремонт и реставрацию – 1
333,3 тыс. руб., на приобретение оборудования – 1 387,3 тыс. руб.
Всего ЦБС самостоятельно заработали, выполняя различные платные
услуги - 8 119,4 тыс. рублей. Из них муниципальные библиотеки – 6 072,4
тыс.руб.
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На сегодняшний день все городские ЦБС выполняют платные услуги; их
совокупный доход составил в 2005 году 5 271,5 тыс. рублей, что на 700,2 тыс.
руб., больше, чем в прошлом году. Больше всего сумели заработать библиотеки
городов:
 Новокузнецк (ЦБС для взрослых читателей) –1 648 тыс. руб.
 Кемерово (ЦБС для взрослых читателей) – 1 453,8 тыс. руб.
 Междуреченск –466 тыс. руб.
 Белово – 361 тыс. руб.
Доход от платных услуг, выполняемых в районных библиотеках, составил
в 2005 году 800,9 тыс. руб., что на 74,18 тыс. руб. больше, чем в 2004г.
Наиболее высокие доходы в ЦБС районов:
 Тяжинского – 144 тыс. руб.;
 Топкинского – 83,4 тыс. руб.;
 Чебулинского – 49,1 тыс. руб.
По-прежнему, не пытаются самостоятельно заработать дополнительные
средства ЦБС Новокузнецкого и Прокопьевского районов.
Продолжая тему материально-технического обеспечения библиотек
Кузбасса, необходимо заметить, что несмотря на значительно большее
количество средств, потраченных в 2005 г. на ремонт и реконструкцию зданий,
чем в прошлом году в настоящее время 37 (4,9%) библиотек требуют
капитального ремонта (на 4 меньше, чем в прошлом году), 9 (1%) – работают
в аварийных помещениях. Таким образом, процент библиотек, находящихся в
помещениях, не отвечающих требованиям, составляет 6% от общего числа.
Необходимо отметить, что этот показатель неуклонно сокращается.
Выше уже отмечалось, что в течение года силами библиотечных
работников и на средства, заработанные платными услугами, оказываемыми
населению, проведены косметические ремонты в большинстве библиотек
области. Кроме того, местные администрации финансировали текущие
ремонтные работы.
Капитально отремонтированы, реставрированы, модернизированы
библиотеки г.Кемерово (из местного бюджета ассигновано 1,2 млн. руб.).
Администрация Беловского района выделила на ремонт и приобретение
оборудования 500 тыс. руб.; на капитальный ремонт ЦБ г.Новокузнецк
затрачено 285 тыс.руб.
Поддержка местных администраций-учредителей библиотек – налицо. Но
нам особо хочется отметить и поблагодарить трех замечательных
руководителей Беловского района – Г.В.Дашкова, Л.В.Бирюкову, Щукина
А.И. за неоценимую помощь, оказанную ЦБС этого района.
За год получили лучшие или отреставрированные помещения библиотеки
следующих территорий:
по инициативе администрации Мариинского района библиотека
с.Тундинка из неотапливаемого помещения переведена в здание школы,
с.Благовещенка - в здание бывшей конторы Райпотребсоюза; готовятся к
переезду детская библиотека, планируется ремонт памятника архитектуры
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областного значения – здания Центральной библиотеки, которой в текущем году
исполняется 105 лет.
Программа долгосрочного капитального ремонта библиотек г.Полысаево
вошла в «Программу социально-экономического развития города».
Закончена реконструкция здания ЦБ г.Анжеро-Судженск. Площадь
увеличена на 227,5кв.м., израсходовано 900 тыс. руб. На внебюджетные
средства - 11 тыс. руб. - приобретена мебель.
В текущем году переедут в отреставрированные помещения ЦБ ЛенинскКузнецкого и Промышленновского районов.
В 2005 г. значительно увеличилась обеспеченность библиотек
копировально-множительной техникой - на 64 единицы, в основном,
благодаря поддержке Губернатора Кемеровской области, по инициативе
которого в 2005 году каждой ЦБС был выделен копировальный аппарат с
возможностью осуществления факсимильной связи. В связи с чем, количество
ЦБС, владеющих этой связью, увеличилось на 4 единицы.
Анализ деятельности государственных и муниципальных библиотек
области показал - по-прежнему, активизируется их программно-проектная
деятельность, что способствует развитию инновационных направлений.
Разработка целевых программ становится все более актуальной на
муниципальном уровне. Статья 17 Закона 131-ФЗ делает акцент на разработку
программ; эта деятельность прописана в полномочиях органов местного
самоуправле6ния.
Ярким примером регионального проекта является «Приоритетный
национальный проект «Культура», рассчитанный на 2005-2007гг., целью
которого является создание оптимальных условий для расширения доступности
и повышения качества культурных и информационных услуг для населения
Кемеровской области. Основными направлениями реализации проекта станет
развитие культуры малых и средних городов Кемеровской области, повышение
качества и доступности культурных услуг; социальная поддержка работников
культуры, кино и искусства, модернизация материально-технической базы
учреждений культуры.
Объемы финансирования на 2005-2007гг. составят более 7,4 млрд. рублей,
что позволит на 70% увеличить число грантов и премий.
В последнее время библиотеки все чаще обращаются к переосмыслению
своей деятельности, что связано с изменением их роли в обществе. Теперь они
ориентируются на участие в общесоциальных, культурных и экономических
процессах, оставаясь при этом информационными, образовательными и
досуговыми центрами.
Свободное время населения становится предметом конкурентной борьбы
различных досуговых учреждений и, следовательно, требует от них
инновационных подходов и технологий.
Библиотеки за годы реформ перестали быть монополистами на рынке
культурных услуг. Сейчас культурная сфера развивается в условиях
конкуренции как внешней, так и внутренней. Участие культурного продукта в
рыночной конкуренции заставляет библиотеки активно расширять границы
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своей деятельности за счет использования новых областей знаний, методов и
технологий. Опыт последних лет свидетельствует - при грамотном
продвижении можно сформировать культурный продукт практически с нуля и
именно в том месте, где на него есть спрос.
Проектные технологии позволяют определять цели, вырабатывать
наиболее действенный механизм их реализации, предвидеть результаты,
наконец, используя весь арсенал делового проектирования , грамотно просить
деньги под неординарные, свежие идеи.
Одним из результатов реализации проектов назовем формирование новой
концепции библиотеки.
Успех любой программы зависит от качества услуг и их конкретного
адресата. Товар или услуга предлагаются конкретной (целевой) социальной
группе с учетом ее интересов, проблем, потребностей, возможностей. Для этого
необходимо знать реальный спрос населения на различные виды деятельности и
планировать именно те услуги, которые востребованы.
Программно-целевое
планирование
определяет
приоритетные
направления деятельности, профиль библиотек, их новое лицо и показывает,
что этот путь – один из способов саморазвития библиотек, новый подход к
библиотечному обслуживанию.
Участие в конкурсах проектов и программ не только приносит
финансовую поддержку, но работает на имидж библиотек, делает их более
«видимыми», помогает профессионализации персонала, выявляет лучший
инновационный опыт.
В деле программного проектирования муниципальным библиотекам
помогает «близость к структурам власти». Это, прежде всего, бюджетная
поддержка, а также возможность не только получить информацию «из первых
рук», но и донести ее оперативно «до нужных ушей».
Программно-проектная деятельность библиотек способствует развитию
инновационных направлений. В поиске дополнительных источников
финансирования библиотеки области принимают участие в международных,
федеральных и региональных профессиональных конкурсах на получение
грантов. Так, в 2005г. в поддержку библиотек от благотворительных фондов, на
целевые программы получено внебюджетных средств 4,970тыс. руб.
Специалисты утверждают, что из 25 заявок на финансирование какихлибо проектов, поданных в различные фонды, успешными бывают не более 5.
Но для того, чтобы выиграть, надо все же продумать и оформить 25 проектов!
Отчетный год был успешным для государственных и муниципальных
библиотек области, о чем свидетельствуют многочисленные разработанные и
получившие финансовую поддержку проекты, программы, конкурсы:
Проект создания регионального центра краеведческой библиографии
Областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова вошел в Региональную
целевую программу «Культура Кузбасса» на 2005 г. (раздел «Историкокультурное наследие Кузбасса» - 350 тыс. руб.).
Основная цель проекта - расширение сферы деятельности библиотек в
процессах обеспечения пользователей информацией посредством организации
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доступа к региональным краеведческим ресурсам (печатная продукция,
выпускаемая на территории Кузбасса); организация свободного доступа к
информации жителей Кемеровской области;
Программа организации и проведения III Сибирского Библиотечного
форума, приуроченного к 85-летию областной научной библиотеки им
В.Д.Федорова, получила финансовую поддержку - 200 тыс. руб.;
В проекте Международная программа «KNOWLEDGE - Кузбасская
компьютерная сеть для работы в библиотеках в режиме он-лайн»
предусмотрено на базе 3 крупнейших библиотек Кемеровской области
(Кемеровского государственного технического университета, Сибирского
государственного индустриального университета и Кемеровской областной
научной библиотеки) создание Электронного ресурсного центра: электронной
библиотеки и мультимедийного ресурсного центра. Цель проекта - организация
доступа жителей Кузбасса к мировым информационным ресурсам. Со стороны
грантодателя выделены средства для обучения сотрудников библиотек за
рубежом; на оборудование для библиотек вузов - всего 284.893 евро.
В результате победы в конкурсе Центров открытого доступа к Интернет в
России Госдепартамент США расширил технический парк Центра КемОНБ (10
компьютеров, сканер, принтер). Центр признан лучшим и на сегодняшний день
самым крупным в России.
Областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих
приняла участие в Конкурсе социальных проектов Кемеровской области по
патриотическому воспитанию граждан, посвященному 60-летию Великой
Победы «Кузбасс – наш общий дом». Финансовую поддержку получил проект
Тихоновой И.Ю. «Память огненных лет». Цель проекта - осуществление
доступа инвалидов по зрению к краеведческим книгам о Великой
Отечественной войне путем выпуска репродуцированных озвученных книг
кузбасских авторов,
Областной семинар «Специальная библиотека как центр формирования
информационной культуры незрячего пользователя» вошел в Региональную
целевую программу «Культура Кузбасса 2005».
Среди комплексных программ Областной юношеской библиотеки
«Дороги, которые мы выбираем»; «ЭкоЛИК» (Экология – личность –
информация – культура), «Возрождение традиций чтения», «Юношеская
библиотека – библиотекам Кемеровской области»; Комплексная тематическая
программа патриотического воспитания молодежи «Память» (к 60-летию
Победы), Стратегическая программа развития деятельности библиотеки на базе
комплексного применения новых информационных технологий «Шаг в
будущее»
В рамках данных программ реализованы 9 проектов, в т.ч.:
«Доверие»: работа с трудными подростками»,
«Экологическая Лаборатория активных дел «ЭкоЛАД»,
«Открытие «Сектора информации о деятельности ООН»,
«Виртуальная информационно-правовая служба для допризывников,
призывников и их родителей»,
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«Областной информационно-правовой десант»,
«Дни юношеской библиотеки в городах Кемеровской области».
На реализацию данных проектов и программ библиотека получила
486тыс. руб. (в том числе, внебюджетных средств).
Получил поддержку проект 2005 года - «День юношеской библиотеки в
городах и районах области» - комплекс мероприятий, цель которых – обмен
опытом, презентация программ и проектов, организация обучающих семинаров,
тренингов для библиотекарей, работающих с молодежью. Сотрудники
Кемеровской областной юношеской библиотеки побывали в городах: Белово,
Киселевск, Юрга, Таштагол, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий.
В отчетном году организованы конкурсы:
На лучшую акцию «Наш подарок ветеранам»;
Всекузбасский смотр-конкурс на лучшее массовое мероприятие по
экологическому просвещению населения.
Областной детской библиотекой им. А.П.Гайдара организованы
областные конкурсы:
На лучший сценарный материал военной тематики среди детских
библиотекарей Кузбасса (профинансирован Программой «Культура Кузбасса» 29 тыс. руб.);
Плакатов и слоганов антинаркотической тематики «Скажи наркотикам
«нет». Скажи жизни - «да!». Плакат победителя – Даниила Оленина (10 лет,
дер.Красноярка, Ленинск-Кузнецкий район ) издан типографским способом и
распространен во все детские библиотеки области;
VII областной конкурс юных литераторов «Свой голос».
Получен грант (120 тыс.) Российского фонда социальных инициатив для
реализации проекта по открытию ЦПИ в детских библиотеках области.
Проведена подготовительная работа и состоялось торжественное открытие
ЦПИ в детских библиотеках с.Терентьевское, п.Трудармейский Прокопьевского
района, п.Старые Пестери Беловского р-на, г.Мыски.
Для открытия ЦПИ в детские библиотеки приобретена и передана в
эксплуатацию компьютерная техника, установлены информационно-поисковые
системы «Законодательство России» и «Официальные и периодические издания
правовой информации в электронном виде», заключено Соглашение на
дальнейшее сопровождение БД с Центром специальной связи и информации
ФСО РФ в Кемеровской области.
Участие в проекте отмечено наградным сувениром и дипломом
Администрации Кемеровской области на совещании «Итоги реализации
комплексной профилактической программы «Социальная реабилитация семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Профинансированы Программой «Культура Кузбасса» - 150 тыс. руб. юбилейные мероприятия «Бенефис на Арочной» (2005-2006гг.).
Значительна роль конкурсов в развитии библиотек. Высокий уровень
библиотечного обслуживания демонстрируют библиотеки – победители
Всекузбасского смотра-конкурса «Лучшая библиотека по экологическому
просвещению населения», конкурс социальных проектов по патриотическому
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воспитанию граждан, посвященный 60-летию Великой Победы «Кузбасс - наш
общий дом», областной конкурс плакатов и слоганов «Скажи наркотикам - нет»,
др.
Областной конкурс «Социальная звезда» выявил только в с. Большая
Талда Прокопьевского района 5 «звезд», которые были награждены медалями,
ценными подарками, дипломами.
Следует отметить библиотечные проекты и программы, реализованные в
шахтерской столице Кузбасса – г.Кемерово. На их реализацию в рамках
программ «Город», «Библиотеки шахтерской столицы» выделено 1,2 млн. руб.
В ЦБ им. Н.В.Гоголя и двух библиотеках-филиалах открыты «Центры
комфортного чтения» - приобретено компьютерное и офисное оборудование,
что способствовало расширению набора услуг. Модернизированы библиотеки,
расположенные в ДК шахтеров, пос.Боровой и ж.р.Ягуновский.
В рамках федеральной целевой программы «Культура Кузбасса»
поддержку Департамента культуры и национальной политики получили
проекты этой системы:
«Передвижной центр «Информационная лаборатория»: комплекс
высокотехничного оборудования, установленного в автомобиле - 4
автоматизированные рабочие станции для пользователей. «Информационная
лаборатория » имеет оперативную связь со справочно-информационным
центром ЦБ.
Цель проекта – организация доступа к информационным базам ЦБ
жителей отдаленных районов города. Цена проекта - 417,3 тыс. руб. (117,3
руб.– внебюджетные средства). «Амбулатория» курсирует по определенному
маршруту между библиотеками-филиалами, расположенными в поселках
закрывшихся шахт. Реализация проекта позволит, в конечном итоге, улучшить
качество жизни жителей депрессивных поселков.
В региональную целевую программу «Культура Кузбасса» вошел проект
«Зорко одно лишь сердце». Впервые создается комплексная программа, которая
объединяет усилия библиотек, муниципальных учреждений, общественных
организации в деле оказания помощи и поддержки социально уязвимым
группам населения путем создания библиотерапевтической и социальнопсихологической службы.
В ЦБС г. Новокузнецк получили поддержку программы:
«Сохранение и развитие фонда периодических изданий муниципальных
библиотек г. Новокузнецк»(2,4 млн. руб.);
Комплексные
мероприятия
противодействия
злоупотреблению
наркотическими средствами и предупреждению распространения ВИЧ
инфекции – 2003 2005гг. – 85 тыс.руб.
Благотворительный фонд «Новый век» и депутат Государственной Думы
С.И.Неверов поддержали проект «Реконструкция БИЦ «Крылья» и обеспечение
безбарьерной архитектуры в ЦБ». Финансовая поддержка в 32 тыс. руб.
обеспечила строительство пандуса.
Завершен 11 этап конкурса «100 классных проектов» для учащихся и
педагогов образовательных учреждений юга Кузбасса при финансовой
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поддержке РУСАЛ и под патронажем российского представительства
Британского благотворительного фонда (21,7 тыс.руб). Проект реализуется БИЦ
«Крылья».
Библиотека – участница общероссийского корпоративного проекта
«Виртуальная справочная информационная служба публичных библиотек», в
рамках которого получила приглашение на бесплатное обучение в Киевской
библиотеке г.Москвы (Ассоциация деловых библиотек).
В ЦБС разработана программа «Сохранение профессионального
кадрового состава и обеспечение притока молодых специалистов (стоимость 250 тыс.руб).
В областном смотре-конкурсе на лучшее мероприятие по экологическому
просвещению Детская ЦБС г. Новокузнецк получила диплом 1 степени в
номинации «Большие города». Региональный оргкомитет направил программу
библиотеки на 11 тур Всероссийского смотра-конкурса; по целевой программе
«Создание культурной среды развития личности ребенка через формирование
библиотечного фонда МУ ДЦБС в 2005 году» израсходовано 530 тыс. рублей2.
НА 1V межрегиональном слете молодых библиотекарей Сибири
«Молодые в библиотечном деле – гарантия развития информационного
общества» в номинации «Навигатор» конкурса работ и проектов молодых
специалистов библиограф ЦБС г.Белово Г.А.Белова заняла 1 место за
информационный диск «Испытание войной».
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» поддержал проект ЦБС
Топкинского района «Создание модельных библиотек на селе» (110 тыс. руб).
Заключено соглашение между ЦБС и Некоммерческим фондом поддержки
книгоиздания, образования и новых информационных технологий "Пушкинская
библиотека" о сотрудничестве в области развития сельских библиотек.
Предметом соглашение является сотрудничество по созданию модельной
сельской библиотеки в селе Зарубино.
Золотой медалью и дипломом 1 степени на международном конкурсе,
«История боевой награды», посвященном 60-летию Победы, награждена
программа Юргинской городской библиотеки «Возрожденные из пепла: дети –
узники концлагерей».
Поддержка администраций городов и районов области способствовала
реализации таких проектов и программ, как:
«Здесь Родины моей начало», «Нам жить и помнить», «Помни свои
корни», «Здесь Родины моей начало и др.» (Яйский район);
«Помогая природе – поможем себе» (г. Ленинск-Кузнецкий);
Служба «Детский адвокат» (Прокопьевский р-н);
«Спасательный круг: психологическая помощь подростку (Тяжинский
район)»;
«Фестиваль книги»- конкурс под девизом «Время проходит, остается
память» (Промышленновский район).
2

Более подробно о проектной деятельности детских библиотек см. материал Стародубцевой Л.В.
Программно-проектная деятельность детских библиотек Кемеровской области в 2005 году
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Как пишут методисты Ижморской ЦБС, их «не оставляла надежда
выдержать конкурс и победить. И, наконец, совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних администрации района разработан и получил финансовую
поддержку (120 тыс. руб.) проект «Созвездие».
На реализацию целевой программы ЦБС г.Полысаево «Библиотека –
правовой помощник населения» выделено из бюджета города 100 тыс.руб.
Поддержаны администрациями городов: программа ЦБС г.Осинники
«Милосердие»: работа с социально незащищенными группами населения на
базе Центра социального обслуживания;
ЦБС г.Киселевск «К чтению с почтением»: программа развития детских
библиотек (247 тыс.руб.);
ЦБС Кемеровского района «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества в условиях библиотеки», др.
Библиотека-филиал №15 ЦБС г. Междуреченск проектом «Портрет
поколения» приняла участие в конкурсе общественных проектов по
патриотическому воспитанию населения Кузбасса. Проект поддержан. ЦБ
города также разработан на грант Президента РФ проект «Интернет-салон».
К сожалению, в отчетах не представлено денежное выражение программ,
реализуемых на бюджетные деньги
Привлекая к участию финансовый капитал, органы власти и
общественные организации, добиваясь от них поддержки социально значимых
некоммерческих проектов и программ, библиотеки помогают этим реальным и
потенциальным донорам формировать и продвигать их имидж и репутацию,
приобретать известность, получать дополнительные возможности рекламы, т.е.
осуществлять свой собственный PR.
Следует отметить, что даже не поддержанные проекты реализуются, и это
доказывая их перспективность, инновационный характер, в конечном итоге
приведет к выделению средств.
Эффективное функционирование библиотеки - сложной технологической
системы - напрямую зависит от квалификации персонала.
Персонал библиотек Кузбасса насчитывает 3416 человек, 63%
составляют библиотекари. Требования Стандарта публичной библиотеки - не
менее 40 % должностей в библиотеке должно быть обеспечено
квалифицированными сотрудниками. Отметим, что в библиотеках области 52,2
% библиотекарей имеют высшее образование, 29,2% - среднее специальное
библиотечное образование. Число специалистов отрасли насчитывает 1452
(52,9%). В муниципальных и государственных библиотеках Кузбасса трудится
13 Заслуженных работников культуры РФ.
Абсолютное большинство сотрудников – 67% - занято непосредственным
обслуживанием читателей. При такой расстановке кадров у библиотек
практически нет возможностей для развития такого сложного технологического
производства, каким является библиотека. Все рабочее время занято
обслуживанием читателей или обеспечением его.
Вопрос квалификационного разделения труда в библиотеке давно
обсуждается в профессиональной печати. О дифференциации персонала
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говорится и в Стандарте публичной библиотеки: выделяются библиотечные
специалисты, другие специалисты (по информатике, экономике, социологии и
т.д.), технические работники (занятые работой, не требующей специальных
знаний), техники (отвечающие за оборудование, помещения, их состояние и
эксплуатацию), руководители и администраторы. В разных странах
соотношение между библиотечными специалистами и другими категориями
работников библиотеки имеют различные значения: а) 2:3; б)1:3; в)1:2 (вариант,
встречающийся наиболее часто). В Кемеровской области библиотекари
составляют 63 % численности библиотечного персонала.
Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает
культурно-досуговая деятельность, которая призвана содействовать не только
приобретению знаний, приобщению к мировой культуре, но и предполагает
организацию проведения свободного времени различных групп населения – от
дошкольников до пенсионеров.
В библиотеках накоплен богатый опыт организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, различных по содержанию, методике, видам
и формам. Всё большую популярность приобретают новые формы работы –
ярмарки, различные акции, тренинги, мастер-классы, ток-шоу, фотомонтажи.
Культурно-досуговая деятельность расширяет свои границы за счет
использования новых областей знания, методов и технологий. Но
приоритетными остаются направления: экологическое, героико-патриотическое,
эстетическое, нравственное, продвижение чтения.
Одним из эффективных способов раскрытия книжного фонда библиотеки
являются нетрадиционно оформленные книжные выставки: в ЦБС
г.Прокопьевска была оформлена выставка «Добрых рук мастерство», на которой
представлены изделия народно-прикладного творчества читателей. В ЦБС
Юргинского района и ЦБС г.Киселевска - организованы выставки поделок из
бумаги, металла, древесины - «Самоделкины посиделки».
2005 год отмечен памятными и знаменательными датами: 60-летие со дня
Победы в Великой Отечественной войне, юбилеи городов и районов
Кемеровской области, юбилеи великих людей.
Библиотеки активно работали по программам и планам героикопатриотического просвещения.
Почти во всех библиотеках области прошла акция «Сделай подарок
Победе – прочти книгу о войне», цель которой - вызвать интерес к военнопатриотической книге, познакомить молодое поколение с лучшими книгами о
войне. Интересная акция прошла в ЦБС г.Киселевска (Библиотека-филиал №10
поселка Карагайлинский) - «Звездочка – живым, цветы – павшим». На дверях
квартир, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и труда, были
помещены алые звезды (с разрешения хозяев), чтобы каждый житель поселка
знал, что здесь живет человек, защищавший Родину на боевом или трудовом
фронтах.
К 60-летию Победы были оформлены многочисленные книжные выставки
на военную тематику. Так, в ЦБС Ижморского района организована выставка
«Партизанскими тропами», которая сопровождалась декорацией –
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партизанским блиндажом. Шалаш был сделан рядом с экспозицией из хвойных
лапок, а рядом располагались музейные экспонаты: сумка командира, военная
каска, железная фляжка.
Библиотекари ЦБС г.Мариинска и Мариинского района собрали
фотографии военных лет с целью воссоздать облик героев Великой
Отечественной войны и подготовили подарки-фотографии ветеранам.
В результате поисковой работы ЦБС Ленинск-Кузнецкого района издана
брошюра – Книга памяти Подгорновской территории «Об ушедших душа
отболит ли?». Презентация брошюры состоялась 22 июня 2005 г. Семьям
погибших воинов были подарены такие книги.
ЦБС Прокопьевского района собрали уникальный материал – летопись об
участниках Великой Отечественной войны. При поддержке Администрации
района издана книга памяти «Жить, чтобы помнить». В нее вошли имена не
только погибших, но и вернувшихся с войны.
В библиотеках проводится уроки здоровья, дискуссии, беседы, книжные
выставки, диспуты, конкурсы плакатов и слоганов.
Всё более популярным становится проведение различных акций против
наркотиков и табакокурения. В ЦБС г.Гурьевск прошла акция «Скажи сигарете
– НЕТ!», которая проходила в несколько этапов. Организована передвижная
выставка плакатов.
Человечество волнует множество проблем, но среди них есть одна вечная
и общечеловеческая – экологическая - которая определяет взаимоотношения
человека и природы.
Особенно хочется обратить внимание на экологическую деятельность
ЦБС Яшкинского района – благоустройство собственной территории. Перед
библиотекой был разбит сквер, в благоустройстве которого принимали участие
все работники библиотеки. От Администрации поселка получили
благодарственное письмо за достойный вклад коллектива в озеленение поселка.
Привлечение внимания всех пользователей библиотек к экологическим
акциям поможет в экологическом образовании, воспитании и просвещении
населения, в формировании экологического сознания.
В муниципальных библиотеках были разработаны
мероприятия к
юбилейным датам писателей и поэтов: к 200-летию со дня рождения
Г.Х.Андерсена, к 110-летию С.Есенина, к 125-летию А.Блока, к 145-летию
А.Чехова, 210-летию А.Грибоедова, к 100-летию М. Шолохова и др.
Актуальность проведения массовых мероприятий в современном
понимании сводится к тому, чтобы донести до широкого круга читателей
информацию, соответствующую их ожиданиям. Поскольку библиотека сегодня
обязана быть центром притяжения интеллектуальных и культурных сил
общества, культурно-досуговую деятельность можно с полным основанием
назвать
«визитной
карточкой»
библиотеки,
способной
улучшить
взаимопонимание с читателями.
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Сидякина Л.Ф.

Комплектование библиотечных фондов муниципальных
публичных библиотек в 2005 году
Прежде
чем
обратиться
к
проделанной
централизованными
библиотечными системами работе по формированию фондов в 2005 году,
проведем небольшой сравнительный анализ отрезка времени, насчитывающего
5 лет.
Итак. Наблюдается уменьшение библиотечного фонда муниципальных
библиотек в объеме 665 тысяч единиц, что является закономерным фактом,
поскольку
ежегодные
поступления
документов
не
соответствуют
существующим нормативным показателям. По предварительным подсчетам,
основанным на методике расчета РНБ оптимальные размеры текущего
комплектования за пятилетний период должны составлять 3 920 998 экз., а
поступило за данный отрезок времени - 1 926 596 экз.
Но объем поступлений 2005 года в сравнении с 2001 годом увеличился в 2
раза.
Количество выбывших документов незначительно выросло в сравнении с
анализируемым годом. Необходимо признать, что в библиотеках присутствует
искусственное сдерживание выбытия документов.
Количество зафиксированных библиотеками отказов выросло более чем
на 7 тысяч по сравнению с 2001 годом и составило 172 994.
Положительным моментом является тот факт, что в 2 раза увеличена
сумма средств местного бюджета, выделенная на приобретение документов, в
2005 г. на эти цели было выделено 14 273 534 руб.
Складывается впечатление, что ситуация с комплектованием в
Кемеровской области понемногу стала улучшаться.
Так ли это? Обратимся к итогам минувшего года.
Мы неустанно, из года в год, как заклинание, произносим фразу:
«Предоставление пользователям новейшей информации в различных форматах
является одной из главных функций современной библиотеки».
Новая информация представлена в новых документах. Объем
поступлений новых книг в 2005 году равен 77 495 экз., что от общего
количества поступивших книг составляет всего 17,3%.
В сравнении с 2004 годом поступление новых книг увеличилось на 16 024
экз. Количество названий новых книг, приобретенных библиотеками, крайне
неоднородно: городские ЦБС получили от 261 названий (г. Юрга) до 9 755
(г.Новокузнецк); районные – от 99 названий (Чебулинская) до 3 948
(Новокузнецкий район). Учитывая, что в России ежегодно выходит до 100 тыс.
наименований новых книг, в данной ситуации не представляется возможным
говорить о предоставлении читателям муниципальных библиотек выбора новых
документов в нужном количестве.
На одного читателя по итогам прошедшего приходится 0,038 экз. новых
книг, причем на городского - 0,070 экз., районного – 0,11экз.
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Одним из основополагающих направлений развития информационной
деятельности современной библиотеки является целенаправленное и
всестороннее использование электронных ресурсов. Наличие в библиотечных
фондах муниципальных библиотек электронных ресурсов явно не
соответствует стандарту, за год их поступило всего 338 экз.
По-прежнему, в библиотеках наблюдается подавляющее наличие
печатных документов – 12.002.31 экз. (99,7% от совокупного объема фонда).
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы свыше 40
тысяч наименований периодических печатных изданий, в том числе около 24
тысяч наименований газет и 14,5 тысячи журналов.3 Но из этого количества
лишь 2 тысячи названий газет и журналов активно используется библиотеками
при подписке.
Периодические издания по праву занимают сегодня лидирующее
положение в библиотеках. Доля их поступлений в фонды муниципальных
библиотек равна 21,60% (123909 экз.), что ставит подписку на 1-е место, как
источник поступления. Принимая во внимание то, что подписная кампания
находится в поле зрения местной власти и на приобретение журналов и газет
почти всегда выделяются средства, это обстоятельство имеет решающее
значение. Библиотеки в отчетах отмечают, что большую роль в своевременном
финансировании подписки оказывает Письмо Губернатора о недопустимости
срыва подписки. Настоятельная просьба библиотечной общественности - о
необходимости предоставления такого Письма Главам администраций
территорий к каждой подписной кампании.
По отзывам библиотекарей, неоценимая помощь оказана Администрацией
Кемеровской области, постоянно выделяющей средства на приобретение газеты
«Кузбасс» для муниципальных библиотек региона.
Как уже было сказано ранее, подписка играет особую роль в жизни
библиотек - без поступления новинок невозможно ожидать прихода читателей,
и соответственно, увеличения книговыдачи. В отчете ЦБС Яшкинского района
прозвучало, что увеличение средств на подписку в первом полугодии 2006 г. (24
тыс. руб.) позволило выписать для сельских библиотек на 1-2 названия больше,
что вселяет надежду на увеличение количественных показателей. Для
читального зала ЦБ выписаны 12 названий газет и 23 названия журналов. В
методический кабинет оформлена подписка на необходимые для
профессионального обучения такие издания, как «Библиотека», «Библиотека и
закон», «Независимый библиотечный адвокат», «Справочник руководителя
учреждений культуры». Все перечисленные названия приобретены для ЦБС в
одном экземпляре поскольку финансовые возможности ограничены, но
сельские библиотеки имеют возможность воспользоваться указанными
названиями в методическом кабинете.
О таком же положении пишет и ЦБС Тяжинского района, получившая на
подписку 1-го полугодия 2006 года на 59 тыс. руб. больше: «У читателей
появилась возможность пользоваться такими изданиями как «Томь». «Семья»,
3

Гуменова Ю.А. Состояние российского рынка печатных СМИ //Библиотечная жизнь Белгородчины.Белгород.-2004. - С.70
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«Комсомольская правда», «Незнайка», «Добрые советы», «Вокруг света»,
«Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «За рулем», «Культура», и пр.
Значительное увеличение суммы подписки на 1-е полугодие 2006 г.
отмечается в ЦБС - гг.Кемерово для взрослых (119 тыс. руб.), Новокузнецкой
детской (230 тыс. руб.), Мариинского района (71 тыс. руб.). В то же время
наблюдается уменьшение поступивших средств в ЦБС: гг.Белово (96 тыс. руб.),
Междуреченск (117 тыс. руб.), Тисульской ЦБС (11 тыс. руб.), Юргинской (19
тыс. руб.) и др.
В некоторых ЦБС доля процентного поступления журналов за отчетный
период по отношению к общему объему поступлений достигает значительного
числа, так, в ЦБС г.Тайга эта доля составила 65%, Промышленновского района 61%, Мыски - 60%, детской ЦБС г. Кемерово -59% и др.
Приоритет в получении максимального количества названий
периодических изданий отдается ЦБ. Так, читатели центральной библиотеки
г.Новокузнецк во 2-м полугодии 2005 года смогли познакомиться с содержанием
387 названий журналов, г.Кемерово - 154, г.Новокузнецкой детской – 167
названиями, г.Прокопьевск -112.
Читателям Прокопьевской центральной районной библиотеки предложен
репертуар, состоящий из 82 названий журналов, Кемеровского района – из 56,
Мариинского - 41 названий.
Библиотеки-филиалы Новокузнецкой городской ЦБС предлагали
читателям от 19 до 65 названий журналов; от 13 до 48 названий библиотекифилиалы ЦБС г.Кемерово для взрослых. В детские библиотеки ЦБС г.Кемерово
поступали по 27 названий журналов, г.Анжеро-Судженска - от 20 до 35
названий.
Наименьшее количество журналов поступало во втором полугодии 2005
года в библиотеки-филиалы Ленинск-Кузнецкой (2 названия), Ижморской и
Юргинской районных ЦБС (по 3 названия).
Изменения, происходящие в жизни сообщества, требуют корректировки
репертуара выписываемой периодики. Так, в связи с открытием центров
правовой информации в трех библиотеках Прокопьевской районной ЦБС,
выписаны журналы «Домашний адвокат», «Защити меня», «Нарконет», газета
«Ваше право» и «Опасный возраст».
Не обделены вниманием и любители чтения газет. Читателям городских
библиотек предоставлялось право выбора от 2-х до 78 названий газет, сельским
- от 1- до30.
Практика показывает, что подписная кампания не обходится без
«сюрпризов» - на 1-е полугодие 2006 г. 10 филиалов ЦБС г.Междуреченск
остались без подписки на журналы, но для ЦБ выписаны 116 названий
журналов.
За книготорговыми организациями остается первенство среди
поставщиков книг в библиотеки; ими поставлены в фонды библиотек 41264
экз., что в сравнении с 2004 годом больше на 12667 экз. Необходимо отметить,
что все ЦБС Кемеровской области, за исключением ЦБС Юргинского района,
приобрели документы из книжных магазинов. В ЦБС Юргинского района на
25

протяжении последних лет ни поступило ни одной книги из книжного
магазина; на выделенные незначительные бюджетные средства ЦБС
приобретает лишь периодику.
На протяжении последних лет ситуация в библиотеках такова, что
приобретение книг и других видов документов из книготорговых предприятий
осуществляется, в основном, на средства заработанные от платных
информационных услуг, сопутствующих основной уставной деятельности. И
приобретенные документы, соответственно поступают на платные абонементы.
Не часто, но встречаются спонсоры, считающие своим долгом поддержать
библиотеки в трудную минуту. Так ЦГБ г.Киселевск на спонсорские средства в
сумме 12000 руб., поступившие от директора шахты «Салек» Царапкина В.В.,
через ООО «Книжный дом» г.Прокопьевск, приобрела техническую литературу
для библиотеки-филиала №3. Многие работники этой шахты являются
читателями этой библиотеки, в том числе студентами-заочниками,
нуждающимися в технической литературе. Ситуация на книжном рынке с
литературой по технике такова, что их стоимость высока и книжные магазины
не всегда располагают документами в ассортименте, поэтому приходится
пользоваться услугами посредников. Например, заказанная в Московском
государственном горном университете (МГГУ) книга по горной экологии
обошлась ЦБС в 650 руб. Тем не менее, благодаря этой спонсорской помощи в
библиотеку поступили 89 экз. ценнейших документов. Кроме того, поступили
деньги и от других предпринимателей - Черновой (ЧП «Сквош») и Макаровой
Г.М. (фирма «Арго»), на которые куплено все в том же «Книжном доме» 85 экз.
учебников и справочников на общую сумму 6 339 руб.
Третье место по количеству поступлений документов приходится на дары,
или пожертвования. В связи с принятием главы 25 «Налог на прибыль
организации» Налогового кодекса РФ (2000 г.), изменился порядок
налогообложения и дары должны облагаться налогом на прибыль. Но на
основании действующего законодательства Гражданского кодекса РФ (ст.582) и
Налогового кодекса РФ (ст.270) все дары, полученные библиотекой,
оформляются как пожертвования, тем самым освобождаются от налога на
добавленную стоимость. Они квалифицируются как целевые пожертвования
учреждениям культуры и не подлежат налогообложению.4
В 2005 году дарителями передано в библиотеки области 30 581 экз.
(5,33% по отношению к общему количеству поступлений), и что в сравнении с
прошлым годом характеризует уменьшение поступления на 6201 экз. Основным
объяснением этого факта является более требовательный подход к качеству и
приему дарений. Зав. отделом комплектования ЦБС Тяжинского района Любовь
Михайловна Степанова по этому поводу пишет «люди стали понимать, что
библиотеки не склад макулатуры и дарят книги в меньшем количестве, но
ценные и нужные».
Ольга Даниловна Сунцова, зав.отделом комплектования и обработки
литературы ЦБС г.Прокопьевск признает, что если инициированная три года
назад акция «Подари книгу городу» сначала вызывала гордость за количество
4
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подаренной литературы, то сегодня на первый план выходит ценность и
значимость подаренных документов.
Как отмечают библиотекари, подаренные книги состоят на 70 - 80% из
художественных произведений, выпущенных издательствами в 80-90-е годы, и
только 8%приходится на книги последних лет (Елена Викторовна Пирогова – ЛКузнецкая городская ЦБС). В то же время, в отчете Зычковой Валентины
Александровны (г.Новокузнецк) мы читаем «все чаще стали приносить в дар
книги, изданные в 1995 - 2005 годы. При хроническом недоукомплектовании в
этот период попадается много первичной для наших фондов литературы».
Тем не менее, работа, проведенная ЦБС, была значительна, все
библиотеки, без исключения приняли в ней участие, что сказалось на
библиотечных
фондах,
пополнившихся
ценными
документами,
представляющими несомненный интерес для читателей.
Жгилева С.Н., председатель КУМИ Новокузнецкого района и сотрудники
районной администрации - Картавых Т.А., Плеханова И.В., Кузовлева
Л.В.Чижик Н.А., Хорохорина О.Е. сочли своим долгом помочь районной
библиотеке, передав в фонд книги по народной медицине, а также
художественные произведения.
ЦБ г.Белово пополнилась новыми мужскими детективами, переданными
директором ТПУ разреза «Сартаки» - Кожиковым В.Н.; большинство же книг
поступило из домашней библиотеки бывшей заведующей железнодорожной
аптекой Токаревой В.В., много лет собиравшей книги. 100 экз. книги
Архимандрита Амвросия (Юрасова) «О вере и спасении» ЦБС г.Белова
получила от Епархии. 32 экз. книг в фонд ЦБС передала и начальник
Управления культуры г.Белово
К числу дарителей - частных лиц г.Прокопьевск – относятся директор
филиала Томского государственного университета, подаривший коллекцию
книг, посвященных, 60-летию Кемеровской области, Беркетов И.Ф. директор
ООО
«Шахтостроитель»;
Мишенин
Е.Н.
директор
ОАО
«Полиграфобъединение» передавший книги, посвященные культуре наших
предков и многие другие.
Очень часто сотрудники библиотек являются самыми щедрыми и
бескорыстными дарителями - директор ЦБС г. Березовский, Людмила
Николаевна Самойленко, методист Людмила Валентиновна Лезневская и
Троегубова Л.Н. передали в фонд своей ЦБС около 700 экз. книг различной
тематики, среди которых любовные романы, русская классическая литература, а
также книги по технике.
Встречаются в нашей практике и такие бескорыстные библиотекари, как
заведующая филиалом №19 Ленинск-Кузнецкой районной ЦБС Бушманова З.Г.,
оформившая на собственные средства подписку на издания: «Свежий ветер»
(приложение к газете «Кузбасс»), журнал «Цветок» для садоводов, детский
журнал «Волшебный ключик», «Делай сам» - газета-журнал для семьи
Особенно бесценны пожертвования детей: Дима Параскун, читатель
Терентьевской сельской библиотеки Прокопьевского района подарил
библиотеке «Большую энциклопедию истории России», с большим количеством
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красивых иллюстраций; Катя Шабанова – 2 книги «Современная энциклопедия
для девочек».
Антон Гапоник, инвалид детства, проживающий в г.Юрга, подарил
библиотеке написанную им книгу стихов «Войди в мой хрупкий храм…».
Стихи полны глубокого философского смысла о жизни, природе, любви.
Библиотека приняла участие в городской акции, направленной на реализацию
этого сборника стихов среди жителей и учреждений города.
Гурьевская районная библиотека отмечает своих дарителей: Шестоперову
Е.В., директора РДК и Чегошеву Людмилу Николаевну, заведующую детской
библиотекой.
По итогам Благотворительной акции «От доброго сердца в хорошие
руки», проведенной в Ижморской ЦБС, собрано 776 книг на 23,0 тыс. руб.;
только жителям села Красная Тайга подарено 235 книг.
Сельская библиотека села Шевели Крапивинского района пополнилась
приключенческими книгами, детективами, сказками в количестве 92 экз. В
районную библиотеку 30 экз. книг любовной тематики переданы безработной
Задворской В.А.
Третий год продолжается в Ленинск-Кузнецком районе акция
«Библиотека жива книгой», по результатам которой в фонды поступило 657
книг на сумму 17242 руб.
Поступления пожертвований состоят не только из книг, но зачастую и
журналов, выписать которые не всегда удается по разным причина. Главный
редактор газеты «Эхо» Промышленновского района, Акулова Валентина
Николаевна передала в ЦБ комплекты журналов «Лиза», «Космополитен»,
«Gala». В сельские библиотеки Топкинского района поступили журналы с
такими названиями – «Мой ребенок», «Любовь и брак», «Путешествие по
свету», «Экология человека» и др. В отчетах ЦБС Яшкинского и Тисульского
района также упоминается о подаренных из личных собраний подшивках газет
и журналов, в которых очень заинтересованы читатели библиотек.
Большинство библиотек по причине отсутствия достаточных средств
лишены возможности покупки многих журналов, поэтому комплекты таких
журналов, как «Лиза», «Домашний адвокат», «Автомир», «Клаксон», «За
рулем», «4 *4 CLUB», переданные библиотекам г.Осинники в очень хорошем
состоянии, украсили фонд периодики.
Новокузнецкая ЦБС для взрослых получила в подарок от новокузнецких
журналистов, побывавших на подводной лодке «Кузбасс» документальный
фильм «Подводный Кузбасс». Это первый краеведческий фильм в коллекции
видеофильмов ЦБС г.Новокузнецк. Дорогого стоит и поддержка библиотечного
братства новокузнецких библиотек: ведомственные библиотеки г.Новокузнецк,
зная нестабильную обстановку с подпиской, передали в фонд ЦБС комплекты
списанных журналов за 1996-2004 годы. Такая помощь оказана: НТБ СибГИУ,
библиотекой НФ КемГУ, библиотекой института повышения квалификации
учителей, библиотекой института Кузбассгражданпроект, передавшими
литературно-художественные журналы. Техническая библиотека (НТБ ООО
«Запсиб») – подарила журналы по праву, экономике, менеджменту, бухучету.
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Также эта библиотека передала подборку художественных альбомов,
представляющих несомненный интерес для библиотечного фонда ЦБС.
Непрекращающиеся благотворительные акции позволяют получать до
90% новых документов (детская ЦБС г.Новокузнецк); 3 проведенные акции –
«В новый век с новой книгой», «В помощь школьной программе», «Из рук в
руки, от сердца к сердцу» позволили собрать для библиотек 2627 экз.
различных документов.
Отдел литературы по искусству ЦГБ им.Н.В.Гоголя (Кемерово)
пополнился коллекцией грампластинок от жительниц города Карасевой О.А. и
Цимбаловой Л.И.. Коллекция тем и хороша, что записи классической музыки
отсутствовали в фонде фонотеки, а спрос на эти произведения был.
Благодарность дарителям библиотеки выражают через публикации в
газетах, а читателям предоставляются различные льготы при пользовании
библиотечными услугами. В ЦБС Мариинского района оформляются красочные
плакаты с фамилиями и портретами дарителей.
ЦБС Яйского района провела встречу, посвященную чествованию
дарителей - «Новоселье книги», приуроченную ко Дню славянской
письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек.
Подводя итог тому, что проделано, все ЦБС признают нужность и
полезность этих мероприятий, но единогласно утверждают, что без
полноценного финансирования пожертвования не заменят комплектование.
Одним из стабильных источников пополнения фондов библиотек новыми
документами является НФ «Пушкинская библиотека», главной задачей которого
является качественное комплектование библиотек России.
Сотрудничество с Некоммерческим Фондом «Пушкинская библиотека»,
по отзывам библиотекарей, является ценным. Так, Валентина Александровна
Зычкова, ныне зам. директора ЦБС г.Новокузнецк пишет: «Каталоги включают
тщательно
отобранную
литературу,
соответствующую
потребностям
библиотечных фондов. Большая надежность исполнения - высылается весь
заказанный объем. Часто мы используем каталоги в качестве информации, они
хорошо аннотированы».
Положительные отзывы о сотрудничестве с НФ «Пушкинская
библиотека» присутствуют в отчете Любови Михайловны Степановой (зав.
ОКиО Тяжинской ЦБС): «60 видеокассет – это прекрасные фильмы для детей.
Можно сказать, что для ЦБС они стали находкой. Также ценными для нас
являются издания, поступившие по каталогу «Сельское хозяйство-2».
Проблемным остается на сегодня вопрос изучения документного фонда.
По-разному относятся библиотекари к этому вопросу: одни придерживаются
мнения – изучение необходимо, вторые – бесполезное занятие. Тем не менее, из
отчетов ЦБС гг.Анжеро-Судженск, Березовский, Полысаево, ЛенинскКузнецкий, Киселевск, Беловского, Промышленновского, Яшкинского и
Яйского районов явственно видно, что это направление осуществляется
последовательно и на хорошем профессиональном уровне. Результаты анализа
позволяют ЦБС принимать соответствующие управленческие решения, в
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основе которых лежат и обоснования необходимого количества списываемых
документов и показателей пополнения библиотечного фонда.
Отделом комплектования ЦБС Мариинского района в прошедшем году
проведено исследование «Изучение состояния и использования документов о
Великой Отечественной войне». Итоги исследования таковы: самое большое
количество книг о войне издано в 80-90 годы прошлого века. В последние годы
их выпущено совсем немного. По мнению библиотекарей, интерес к этой теме
не уменьшился, но изменился с течение времени. Все большее значение
приобретает документальная и художественная литература, меньше
спрашивают мемуары.
Отказы, как показатель степени неудовлетворенности состоянием
информационного ресурса ЦБС, показывают их возрастание не только в
сравнении с 2001 г. (6 тыс.), но и с 2004 г. (26 тыс.). Самое большое число
отказов приходится на художественную и детскую литературу, в сравнении с
2004 г. они увеличились на 2,47%.
Незначительное снижение числа отказов произошло на социальноэкономическую и политическую литературу (1,35%); изменения слегка
коснулись и технической литературы - в сравнении с 2004 г. отказы
уменьшились на 2,27%; почти на одном уровне остается неудовлетворенный
спрос на естественно-научную литературу(9%).
Как отмечает в отчете Л.М. Степанова (зав.ОКиО Тяжинской ЦБС):
«катастрофически не хватает литературы в сельских библиотеках. В районной
библиотеке несколько лучше ситуация, поскольку самая спрашиваемая
литература приобретается по 1 экз. исключительно на внебюджетные средства.
Конечно, приходится устанавливать очередь на книги, но это лучший вариант,
нежели совсем отказ».
Сотрудники ЦБС Яйского района, анализируя отказы, установили, что не
хватает документов по экономике, по юридическим наукам, по технике
–«эксплуатация и ремонт машин новых марок», а также на художественную
литературу.
Вселяет надежду, что разрабатываемая на государственном уровне
программа «Чтение», как-то изменит ситуацию, в том числе и в отношении
библиотек, и поможет со временем решить накопившиеся проблемы.
Одним из направлений этой программы является изучение чтения, в
связи с этим фонд «Пушкинская библиотека» планирует продолжение сбора и
обобщение информации о региональных программах и инициативах,
направленных на развитие в обществе интереса к книге и чтению.
Как показывают отчеты, изучение чтения проводится последовательно в
большинстве ЦБС : гг.Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, детской ЦБС
Кемерово, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга. Не отстают и районные ЦБС,
отводя этой работе значительное внимание: Беловская, Гурьевская, Ижморская,
Мариинская, Топкинская, Юргинская, Яйская.
При изучении были использованы различные методики, в основе которых
- наблюдение за репертуаром читаемой литературы. Данные брались из
анкетных опросов, анализа читательских формуляров и др.
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Интересны выводы, сделанные по итогам работы ЦБС г.АнжероСудженск: читатели не проявляют интереса к поэзии и классике. А
читательские предпочтения юношества показали, что для них наиболее
интересны такие журналы: «Крестьянка», «Бурда», «Маруся», «Cool». Каждый
день читают прессу лишь 33% опрошенных, 1 раз в месяц -61%, не читают
периодику совсем - 5%. Библиотекари на основании полученных сведений
сделали вывод, что, в целом, репертуар периодических изданий ЦГБ
удовлетворяет спрос молодых людей. Но их интересы очень ограничены, и
мимо них в буквальном смысле проходит множество других журналов. Поэтому
в плане работы на 2006 год появились мероприятия, которые должны
заинтересовать молодых людей теми журналам, которые они не брали в руки
ранее.
Сотрудники ЦБС г.Березовский в «Выводах к исследованию «Чтение
юношества» пишут «Наша цивилизация становится цивилизацией досуга. Чем
его заполнить? Спорт, игры, зрелища, кино, телевидение. Какова же роль
чтения?». Проведенная работа показала, что чтение превратилось в средство
получения не столько эстетической, сколько практической информации,
полезной в повседневной жизни».
Очень большая и интересная работа по изучения чтения отмечена в
детской ЦБС г.Кемерово. Это - исследование «Периодика и читатель»,
выставка-исследование «Какие книги мы возьмем с собой в будущее?» и многое
другое.
Интересная работа по изучению чтения представлена в отчете Натальи
Васильевны Севрюковой, зав. ОКиО ЦБС г.Полысаево.
ЦБС г.Прокопьевск также использовала метод анкетирования среди
читателей-студентов ЦГБ. Библиотекари пришли к общему мнению, что нужно
активнее использовать обмен литературой между библиотеками и более полно
раскрыть фонд периодики с применением инновационных форм.
Сотрудниками читального зала ЦБС г.Тайга разработана анкета, с
помощью которой можно выявить интересы пользователей. Анкета передана в
администрацию города с целью сбора информации ото всех сотрудников
администрации. Кроме того, проведено исследование среди молодежи города в
связи с предстоящим открытием молодежно-информационного центра.
В ЦБС г.Таштагол наблюдение за чтением позволило сделать вывод о
том, что наметилась тенденция на более содержательное чтение. Читают
Ч.Диккенса, И.Тургенева. Обращаются за книгами по астрономии, геологии и
пр.
В ЦБС г.Юрга изучение чтения проводится среди различных групп
пользователей и работа эта заслуживает особого внимания.
ЦБС Беловского района разработана анкета для массового опроса
читателей, которая помогла выявить предпочтение читателей и наметить
дальнейшую работу в этом направлении.
ЦБС Юргинского района провела определенную работу по выявлению
читательских предпочтений
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ЦБС Гурьевского района провела мини-опрос среди библиотекарей «Роль
периодических изданий в вашем филиале».
ЦБС Ижморского района участвовала в социологическом исследовании
«Книга, библиотека, чтение в жизни молодежи», проводимого под патронажем
ОЮБ.
Анализ, проведенный ЦБС Топкинского района, выявил, что самый
стабильный интерес у читателей на детективы, боевики, мелодрамы, причем
мощно потеснившие остросюжетную литературу; роман несколько сдал
позиции по сравнению с повестью. Отмечается также, что многие читатели
проявляют интерес к поэзии, интеллектуальной и «экспериментальной» прозе,
опубликованной на страницах «толстых журналов». Замечено также, что в
библиотеки стали чаще приходить пенсионеры, домохозяйки, безработные.
Очень интересный вывод сделан библиотекарями о том, что в чтении
современных детей особенно популярными стали периодические издания.
Выбыло из фондов муниципальных библиотек за анализируемый
период 487697 экз., что в сравнении с прошлым годов меньше на 10954 экз.
Самое большое выбытие составляют документы по причине ветхость – 233 258
экз. (47,83%). Этому есть основание – не происходит обновления фондов, а
сверхактивное использование документов приводит их к ветшанию.
Необходимо отметить также, что наблюдается искусственное сдерживание
выбытия документов из-за боязни библиотекарей оказаться в пустых
помещениях.
Учитывая то обстоятельство, что в фондах муниципальных библиотек
журналы не подлежат постоянному хранению, и по мере истечения сроков их
хранения они выбывают из библиотечных фондов, в 2005 году количество
выбывших журналов составило 74 854 экз. (15,35% от общего количества
выбывших документов).
По причине «устарелость» выбыло 63 685 экз.(13,06%).
Неприятная для библиотек причина «стихийные бедствия» лишила
библиотечные фонды 4-х городских и 2-х сельских библиотек документов в
количестве 14 677 экз. (3,01%). По этой причине списаны испорченные
затоплением документы (порывы отопительных систем, затопление жильцами
верхних этажей).
Утеряно пользователями 22195 экз. документов (4,55%); это количество
меньше, чем в предыдущем году на 1455 экз.
Проверка фондов 69 библиотек показала, что по причине «недостача»
списаны 14087 экз. книг (2,89%). Библиотекари осуществили 37 плановых и 32
внеплановых проверки..
Краж в библиотеках не отмечено.
Существенное значение в деятельности библиотек имеет участие в
целевых программах. Так, увеличение бюджетных средств ЦБС г. Киселевск
связано, в первую очередь, с участием в городской Программе «Дети
Киселевска». Если в 2004 г. на Программу выделила Администрация города
70,0 тыс. руб., то в 2005 г. -150,0 тыс. руб.
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Увеличение средств местного бюджета коснулось и районных ЦБС, так в
ЦБС Беловского района сумма на приобретение документов составила 702068
руб., что на 381149 руб. больше, нежели в 2004 г..
В Новокузнецком районе увеличились средства местного бюджета на
121283 руб. ЦБС Прокопьевского района получила на комплектование
бюджетных средств в сумме 668390 руб., что больше, чем в 2004 г. на 166271
руб.. Сумма израсходованных бюджетных средств ЦБС Промышленновского
района в 2005 году оказалась выше в 2 раза и составила 408000 руб.
Практика показывает, что до 70% бюджетных средств, выделяемых на
комплектование библиотечных фондов расходуется на приобретение
периодических изданий, не стал исключением и 2005 год. Сумма
израсходованных средств на журналы и газеты составила 66,1% (10451600
руб.), что на 1.160.521 руб. больше, нежели в 2004 году.
Много усилий расходуется библиотекарями для дополнительного
изыскания средств на приобретение документов. На какие только ухищрения не
идут библиотекари, чтобы заработать в полном смысле этого слова «копеечку».
Для чего используют в первую очередь ксерокопирование, продажу списанных
книг, различные дополнительные услуги, в том числе и продажей учебников,
полученных от населения (Ижморская ЦБС).
Заработанные платными услугами средства не смогли обогнать сумму
2004 года, и оказались меньше на 58861 руб. (заработано всего1.528.117 руб.).
Отдел комплектования и обработки в соответствии с возложенными на
него
функциональными
обязанностями,
осуществляет
методическое
обеспечение по своему профилю.
Анализ отчетов показал, что особое внимание в прошедшем году было
уделено
внедрению
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание»; предпочтение отдавалось семинарам. Так, по
стандартизации подготовлены и проведены занятия в ЦБС: г. Гурьевск «Библиотечные инновации», где одним из вопросов было знакомство с ГОСТ
7.1-2003, г. Прокопьевск, где проведены 2 семинара, на которых в общей
сложности присутствовали 70 человек; ОКиО ЦБС г Тайга совместно с
библиографическим отделом также подготовили занятие, провели семинар по
этой теме и в Кемеровской районной ЦБС.
В течение года ЦБС Ижморского района провела 2 семинара: «Решаем
проблемы сохранности документных фондов – важнейшего условия
самосохранения библиотек, как социально-значимого института» и «Изучение
ГОСТ 7.1 -2003».
Смотр-конкурс
«Библиотечные
фонды:
пути
оптимизации
комплектования, взаимодействия и обеспечения сохранности» подготовлен ЦБС
г. Ленинск-Кузнецкий. Кроме того, Ленинск-Кузнецкая городская ЦБС
подготовила семинар «Координация работы ЦБС со школьными
библиотеками», на котором выступил сотрудник отдела комплектования и
обработки Колесникова Т.М. с темой «Реклассификация отдела 74.26. Методика
преподавания учебных предметов в общеобразовательной школе». Далее ОКиО
ЦБС подготовил семинар-практикум «Изучение состава и использования
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книжного фонда в целях управления его формированием», на котором проведен
мастер-класс «Изучение фонда на примере ЦГБ им Крупской».
Семинар по сохранности библиотечного фонда в ЦБС г. АнжероСудженск подготовлен совместно с методическим отделом.
Методические дни, подготовленные для сотрудников ЦБС г. АнжероСудженск, посвящены были знакомству с нормативно-регламентирующей
документацией по сохранности библиотечных фондов, а также с документами,
необходимыми при изучении и использовании библиотечных фондов.
Семинар «Сохранение библиотечных фондов Крапивинской ЦБС»
отмечен в отчете ЦБС Крапивинского района.
Методическая деятельность ОКиО ЦБС г. Березовский представлена
посещениями библиотек-филиалов, которые были направлены на оказание
консультационной помощи по расстановке карточек в каталоги на новые
поступления, составлении актов на выбывающую литературу, редактирование
каталогов и пр.
В ЦБС г. Гурьевск работает «Школа библиотечных работников», в
которой ОКиО принял участие, выступив с темой «Нормативная и
технологическая документация в библиотеках».
Целенаправленное обеспечение методической деятельности отмечается в
детской ЦБС г. Кемерово: участие в подготовке и проведении круглого стола
«Стратегия формирования фонда детских и школьных библиотек» (в рамках
творческого союза); семинаре «Делопроизводство в школьных библиотеках» (в
рамках творческого союза), участие в производственных совещаниях и
методических мероприятиях ЦДБ, ОДБ, ОНБ и др.
ОКиО ЦБС г. Киселевск проведен День учебы для сотрудников по ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись, Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». Сделаны выезды в библиотеки-филиалы с
оказанием методической и практической помощи по вопросам исключения
документов из фонда и пр. Кроме того, оказана помощь в организации фонда
библиотеки ДХШ.
В библиотеки-филиалы ОКиО г. Ленинск-Кузнецкий выехал 47 раз, в том
числе 11 выездов были связаны с подготовкой смотра-конкурса «Библиотечные
фонды: пути оптимизации комплектования, взаимодействия и обеспечения
сохранности». Для зав. библиотеками-филиалами ОКиО подготовил
консультацию по внедрению по ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись.
Библиографическое описание»;
Производственная
учеба
с
практическими
занятиями
по
библиографическому описанию по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание» проведена в ЦБС г. Междуреченск.
На должном профессиональном уровне находится вся фондоведческая
работа ЦБС г. Новокузнецк для взрослых. Методическое обеспечение также
оценивается по самой высокой шкале. Кроме участия в заседаниях Совета по
комплектованию, сотрудники отдела постоянно оказывали индивидуальные
консультации библиотекарям города, библиотекарям ЦБС, области; всего дано
120 консультаций. Основные запросы касались темы ввода данных и поиск в
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ЭК в новой программе, правилам библиографического описания,
ресистематизации сборников на индексы ББК и др.
Особо хочется отметить деятельность ОКиО ЦБС г.Прокопьевск,
сотрудники которого постоянно находятся в творческом поиске. В 2004 году,
сотрудниками отдела разработан проект «Корпоративное взаимодействие
библиотек разного типа г. Прокопьевск в вопросах обеспечения населения
периодическими изданиями. Проект имеет цель – расширение взаимодействия
библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности в
комплектовании периодическими изданиями с целью улучшения обслуживания
учащейся молодежи.
Использована в деятельности отдела и такая форма, как методический
час, где рассматривались вопросы перевода на таблицы ББК различных отделов
библиотечного фонда. В библиотеки-филиалы г. Прокопьевск сделано 30
выездов, при посещении оказывалась методическая помощь по переводу
алфавитного и систематического каталога на новые таблицы ББК, а также
проводился анализ использования и новых книжных поступлений и
периодических изданий. Подготовлен и проведен мастер – класс «Сохраняя
традиции, искать новое», на занятиях которого работниками филиалов
представлены интересные формы работы по раскрытию библиотечных фондов.
Сотрудниками ОКиО г. Юрга проведен практикум «Внедрение в работу
библиотек ГОСТ 7,1-2003»., отмечается участие в семинарах, тренингах,
практикумах по вопросам сохранности библиотечного фонда, редакции
каталогов и т.д.
ОКиО Ижморской ЦБС разработано «Положение о ВСПА», подготовлен
«Сборник нормативных документов по сохранности библиотечного фонда
Ижморской ЦБС».
Сотрудники Кемеровской районной ЦБС приняли участие в проведении
занятий «Школы молодого библиотекаря», много выезжали в течение года в
библиотеки-филиалы, посетив все библиотеки.
Отдел комплектования Крапивинской ЦБС совместно с ООИЕФ
осуществляет методическое руководство по вопросам комплектования, учета и
сохранности библиотечных фондов, библиографического описания документов,
организации и ведения каталогов. Более 30 консультаций даны сотрудникам
ЦБС. Проведены 2 практикума для вновь принятых сотрудников. Семь выездов
сделаны в библиотеки с целью оказания практической помощи в отборе ветхой
и устаревшей литературы. На совещании по итогам работы ЦБС в 2004 г.
Наталья Дмитриевна, зав. отделом, выступила с темой «Анализ состояния и
использования фонда Крапивинской ЦБС в 2004 году».
28 выездов сделаны сотрудниками Мариинской ЦБС в библиотеки района
с целью оказания помощи. Каждую первую среду месяца отдел проводит «Час
общения», на котором задействованы все сотрудники, отвечая на вопросы
библиотекарей филиалов. В действующих в ЦБС курсах повышения
квалификации, сотрудники приняли участие, выступив с темами: «Проверка,
контроль состояния фонда», «Режим хранения, санитарная защита
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документных фондов» и др. Вновь принятые сотрудники прошли стажировку в
отделе.
ОКиО Промышленновской ЦБС давал устные консультации
библиотекарям, нуждавшимся в помощи при написании актов, расстановке
библиотечного фонда, его учете, расстановке карточек в каталогах и пр. Для
вновь принятых сотрудников были организованы практикумы.
28 раз смогли выехать в библиотеки района сотрудники ОКиО ЦБС
Тисульского района, где ими оказана помощь по вопросам учета, правильной
расстановки фонда, условий его хранения, а также контролю по ведению
отказов, картотек и каталогов. Для новых сотрудников организованы были
практикумы.
Тяжинская ЦБС по причине отсутствия финансовых средств смогла
выехать в библиотеки района всего 2 раза, а ЦБС представлена 28 сельскими
библиотеками. Приняли участие библиотекари отдела в подготовке
практикумов для вновь принятых сотрудников. В «Школе молодого
специалиста», действующей в ЦБС, библиотекари ОКиО подготовили занятие
по вопросам сохранности документного фонда.
К сожалению, в отчетах ЦБС Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого,
Новокузнецкго, Чебулинского районов отсутствуют сведения о методической
работе, осуществляемой в отделе комплектования и обработки.
Лащевская В.М.

Персонал государственных и муниципальных библиотек – 2005.
Система непрерывного образования
Ежегодный анализ кадрового состава - возможность проследить
тенденции развития важнейшего из ресурсов библиотеки.
Кадровый состав, повторяем мы, - один из самых стабильных показателей
(так было до сих пор). Сдерживаемая штатным расписанием, численность
персонала не меняется десятилетиями, а незначительная текучесть кадров - 243
(11,2%) библиотекарей имеют стаж до 3 лет - способствует стабилизации
коллективов. В библиотеках работают десятилетиями, династиями. В недалеком
нашем прошлом это всячески приветствовалось и поощрялось. Ныне
изменилось многое на рынке труда, в т.ч. и библиотечно-информационного. К
сожалению, не изменилась в сторону увеличения оплата труда библиотекаря.
За последние годы во многих библиотеках усложнилась кадровая
ситуация. Проведенный отделом прогнозирования мониторинг показал: из 2155
библиотечных работников государственных и муниципальных библиотек
области – 273 (12,7) - в возрасте до 30 лет, 1280 (59,4%) – от 30 до 50 лет и 601
(27,9) – старше 50 лет.
Ситуация в библиотечном деле не уникальна – «стареют» наука,
образование, др. отрасли, финансируемые бюджетом. Всем известна
закономерность: чем моложе сотрудники, тем большей становится вероятность
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их ухода из библиотеки. Им легче найти работу, они готовы, если это
потребуется, учиться и переучиваться, приобретать новые знания и навыки.
Впрочем, дело не только и не столько в малой оплате труда – упал
престиж профессии и профессионализма. В процессе отчетов на невозможность
найти кадры взамен уходящим на заслуженный отдых, жаловались директора
таких, казалось бы, разных систем, как ЦБС г.Кемерово и Яшкинского района
(столичный город, в котором университет и училище культуры и пгт. в сельском
районе).
И все же - изо всех тенденций, характеризующих сегодняшнее
положение
библиотек,
недостаточное
финансирование
является
первопричиной, остальные – следствием.
Согласно статистическим отчетам (См. таблицы в приложении), в
муниципальных и государственных библиотеках трудятся 3417 чел. (2004г 3343), из них 2155 - библиотекари (2004г - 2185).
Показатели образования выглядят следующим образом: высшее
образование имеют 1125 (52,2%) сотрудников, (2004г. – 1103 (52%); в т.ч.
высшее по специальности 811 (38%) чел. (2004г. - 806 (39%).
Сотрудников со средним специальным образованием –874 (40,5%), в т.ч.
библиотечным - 629 (29,2%); в 2004 г., соответственно, 924 (43 %) и 662 (31 %);
Всего специалистов отрасли –1440 (66,8%) (2004г.- 1468 (69 %).
За средними цифрами – более высокие показатели уровня образования
сотрудников областных библиотек; ЦБС Ижморского, Крапивинского,
Чебулинского, районов; городов: Белово, Березовский, Мыски.
Из 401 (18,6%) сотрудников библиотек, имеющих общее среднее или
среднее специальное (не библиотечное) образование, 137 (46,3 %) обучаются в
КемГУКИ, других вузах.
Таким образом, профессионально-образовательный уровень персонала
библиотек достаточен в части отраслевого образования как по мировым, так и
по отечественным (гораздо более высоким) стандартам.
Система повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
переквалификации персонала библиотек
Начнем, как обычно, с цитаты из ваших, коллеги, отчетов. «Испытывать
потребность в постоянном расширении и обновлении профессиональных
знаний – вот непременная составляющая образа жизни современного
библиотечного работника, а также толчок к творческой инициативной работе» так считают в ЦБС г. Осинники.
Существенные перемены невозможны без готовности к ним кадров
библиотекарей.
Никакие
инструкции,
рекомендации,
постановления,
материальные и иные вложения не приведут к успеху, пока непосредственные
исполнители – библиотекари - не осознают необходимость меняться в
меняющемся мире.
Многие проблемы призвана решить система повышения квалификации.
Следует признать, что высшие и средние специальные учебные заведения
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обеспечивают лишь естественную смену поколений. Наличие библиотечного
диплома – лишь свидетельство о начальном библиотечном образовании. Это
образование необходимо продолжать всю «библиотечную жизнь».
Для того, чтобы поднять уровень профессионализма в библиотечной
работе, каждому библиотекарю необходимо стать профессионалом. Нужно
изменить наше отношение к повышению квалификации, к самому процессу
овладения профессионализмом. Будем помнить, что профессионал – не
почетное звание, раз и навсегда утверждаемое дипломом о библиотечном
образовании.
Глобальная реструктуризация библиотечного дела и его информатизация,
внедрение новых автоматизированных технологий, новых форм обслуживания,
расширение информационно-библиотечного сервиса вызвали необходимость
внести существенные коррективы в процесс повышения квалификации и
переподготовки специалистов библиотек
Стремительно меняется ситуация в нашей профессии. Создание правовых
и сервисных центров, программно-целевое планирование свидетельствуют о
новой концепции развития библиотек - государственных и муниципальных
учреждений
Подготовка персонала - стратегический вопрос развития и выживания
библиотек. Управление системой повышения квалификации регламентируется
«Положением о системе непрерывного образования персонала библиотек
Кемеровской области».
Полноценное функционирование системы непрерывного образования
невозможно без выбора, многообразия курсов и программ, что реализуемо лишь
с выходом на региональный и федеральный уровни.
Региональная система повышения квалификации представлена5
Кемеровским университетом культуры и искусств и Институтом
дополнительного профессионального образования, функционирующим на базе
университета; областным училищем культуры;
Кемеровскими областными библиотеками: научной им. В.Д.Федорова,
юношеской, детской им. А.П.Гайдара, специальной библиотекой для незрячих и
слабовидящих;
Учебно-методическим центром по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации работников культуры и искусства,
Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и
переподготовки работников образования (КРИПКиПРО)6.
Сибирским региональным библиотечным центром непрерывного
образования, который осуществляет подготовку специалистов на выпускающей
кафедре КемГУКИ, аспирантуру ГПНТБ СО РАН, Высшие библиотечные курсы
для работников, не имеющих специального образования; обучающие
специализированные семинары по различным направлениям работы. Успешно
решается задача создания дистанционной системы обучения.
5
6

Тема представлена в сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» - 2006 - №1
О мероприятиях ЦБ городов и районов см. ниже
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В совокупности они предлагают следующие формы повышения
квалификации и переподготовки:
Школы-семинары;
Курсы повышения квалификации;
Мастер-классы, ориентированные на передачу теоретических
и практических знаний по конкретным авторским программам;
Творческие лаборатории, позволяющие разрабатывать конкретные
рекомендации по решению актуальных проблем с помощью различных учебных
процедур и научных методик, включая моделирование ситуации, апробацию
принимаемых решений и т.д.
Наибольшее внимание при определении проблем и тем уделяется новым
библиотечным технологиям, проектам, программам и принципу опережающего
обучения, которое ориентирует на получение новых знаний. Это позволяет
слушателям, прошедшим обучение, чувствовать себя в течение ряда лет
уверенно в профессионально-информационном поле.
Результатом образовательной деятельности является организация системы
непрерывного образования. Чем ее измерить? Количеством часов,
образовательными программами, количеством обучившихся, результатами их
профессиональной деятельности? Напомним в этой связи, что цель
деятельности библиотеки – «постоянное улучшение». Что конкретно получит
пользователь в результате нашего обучения, повышения квалификации,
переподготовки!
Среди мероприятий областных центров непрерывного образования в
отчетном году отметим следующие:
III Сибирский библиотечный форум. В рамках форума проведена научная
конференция «Библиографическая деятельность российских библиотек»;
заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса организовано в форме
Круглого стола «Современный книжный процесс в контексте читательских
предпочтений»;
V сессия ежегодной конференции НБП «Кузбасские библиотеки»:
«Правовая база деятельности библиотек Кузбасса: стратегия формирования в
период административных реформ»;
Первый съезд работников культуры Кузбасса;
Дни программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе;
Заседание Совета директоров «Муниципальные публичные библиотеки
Кемеровской области в 2004 г. Перспективы развития»;
Многообразные по содержанию, формам программы мероприятий
охватили весь спектр проблем регионального библиотечного дела и показали,
что пути их решения лежат в консолидации ресурсов библиотечного
сообщества – библиотек всех организационно-правовых форм и форм
собственности, научных и образовательных учреждений.
151 сотрудник государственных и муниципальных библиотек прошел
обучение на базе Учебно-методического центра по темам:
Режиссерские технологии в библиотеке (28 чел);
Социологические исследования в библиотеке (17 чел.).
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Заключительное занятие Школы директоров было посвящено теме
охраны труда и технике безопасности (22 чел);
На базе Учебно-методического центра организованы обучающие
семинары: «Новое в стандартизации процессов каталогизации», «Основы
работы библиотек по профилактике наркозависимости»; тренинг-семинар
«Организация работы виртуальной справочной службы библиотек Кемеровской
области».
Организованы конкурсы среди муниципальных библиотек: Социальная
звезда», «Лучшее мероприятие по профилактике наркозависимости среди
населения»; Всекузбасские конкурсы:
60-летию Победы,
по экологическому просвещению населения.
В ЦБС г.Новокузнецк в статусе городского прошел конкурс памяти
библиографа Зинаиды Ивановны Свиряевой; в ЦБС г. Березовский отметил
пятилетний юбилей конкурс памяти директора Раисы Семеновны Романовой.
Ежегодно в процессе приема отчетов мы предлагаем директорам и
методистам дать свою оценку тем мероприятиям в системе повышения
квалификации, которые им удались, были наиболее полезными и
результативными. Мы понимаем, что это можно оценить лишь с дистанции
времени, но нам необходима ваша оценка продуктивности и эффективности
работы.
В отчетном году были отметены такие семинары, конкурсы, акции:
Чебула: Мастер-класс «Программа радостного чтения», семинар
«Библиотерапия»;
Тайга: Комплексная программа «Память», семинар «Библиотека в
системе патриотического воспитания», тренинг «Социально-психологический
климат в библиотеке»;
г.Ленинск-Кузнецкий: Карта инноваций, Смотр-конкурс библиотек:
«Библиотечные фонды: пути оптимизации комплектования, взаимодействие и
обеспечение их сохранности»;
Киселевск: в рамках «Дней ОЮБ» проведен социальный тренинг
«Проектирование деятельности библиотеки», «Инновационные формы работы с
молодежью. Формирование информационной культуры»;
Кемеровский район: Семинар «Уважая прошлое, сохраняя настоящее,
обогащаем будущее»: музей в библиотеке, музей библиотеки». На семинар
были приглашены в качестве докладчиков руководители музеев истории
библиотек Ижморского и Прокопьевского районов;
Осинники: мероприятия в рамках «Программы сохранения и развития
национальной шорской культуры»;
Кемерово: Семинар «Выставочная деятельность библиотек: сохранение
традиций и новые технологии», участие в работе секции «Публичные
библиотеки» РБА. Представленная на конкурс «Современные тенденции в
обслуживании читателей» программа «Профессиональный элитарный клуб
«Книгиня» стала лауреатом и отмечена журналом «Библиотечная жизнь».
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Коллеги! Еще и еще раз обращаемся к вам: краткий перечень вопросов в
«Памятке» не предполагает такие же краткие ответы!
Нам интересны не только перечень мероприятий, но и содержательная
часть, программы наиболее результативных из них.
Система повышения квалификации в Промышленновском районе
рассматривается как метод управления персоналом. Новая форма - выездные
мини-семинары- заменила собой презентации филиалов.
Программа
«Социально-экономическое
развитие
МУК
«ЦБС
г.Прокопьевск» охватывает все стороны развития системы, в т.ч. – продуманную
и перспективную программу образования и воспитания. Заслуживает внимания
проведенный в ЦБС «Конкурс на лучший инновационный проект».
«Через непрерывное образование – к профессиональному совершенству»
- девиз программы «Рост: непрерывное библиотечное образование» ЦБС
г.Междуреченск, которая успешно реализуется: созданы Школа руководителя,
школа молодого библиотекаря; факультет самообразования; в рамках
обучающего семинара «Библиотека в условиях реформирования» состоялось
знакомство с работой библиотек г.Томск.
Программа развития коллектива ЦБС Тяжинского района «Образование
без границ» обращает особое внимание на выездные семинары, считая их
наиболее эффективной формой обучения. При выездах происходит знакомство
со всеми аспектами работы библиотеки в условиях неформального общения,
обмен опытом, налаживание профессиональных связей. Участники семинара гости библиотеки - исполняют роль методистов, анализирующих работу
филиала. Критика их бывает нелицеприятной, но полезной.
Программа подготовки библиотечных работников «Вместе работаем –
вместе учимся» Прокопьевского района включает в себя несколько этапов и
составляет непрерывное целое: от учебы в районных структурах до обучения на
областных курсах повышения квалификации, в учебных заведениях. Программа
предусматривает формирование перспективных персонал-стратегий.
Семинар как форма обучения остается наиболее традиционной формой
повышения квалификации персонала муниципальных библиотек.
Семинары «Организация библиотечного обслуживания в условиях
реформы системы местного самоуправления», «Проектная деятельность.
Целевые программы» организованы в ЦБС Яйского района; «Инновационные
формы работы с книгой» в ЦБС Прокопьевского района.
Семинары сопровождаются выставкой и обзором литературы ( в качестве
информационной поддержки).
Продолжает работать заочная школа повышения квалификации в
Мариинском районе. На страницах профессионального журнала «Очарованные
книгой» печатаются консультации, планы, сценарии.
Среди других нельзя не отметить эффективное функционирование
системы непрерывного образования в ЦБС г.Новокузнецк, которая заявляет
себя как методический центр юга области.
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Успешной деятельности в таком архисложном деле, как подготовка,
переподготовка и повышение квалификации персонала в этой и других
системах способствуют:
поддержка администраций и управлений культуры,
высокий уровень собственной ресурсной образовательной базы, активное
участие в региональных образовательных мероприятиях, творческие связи с
учеными и преподавателями КемГУКИ, иных образовательных учреждений,
активное участие в грантовых конкурсах и программно-целевом
проектировании.
Так, в отчетном году благодаря финансовой поддержке состоялось
участие в межрегиональном форуме «Северный формат. «История. Библиотека
.Общество», посвященном 100-летию библиотеки г.Сургут. Представлен доклад
заведующей абонементом Р.А.Коротеевой «Абонемент: нетрадиционный подход
к библиотечному обслуживанию»;
Заместитель директора Н.А.Позднякова на всероссийском семинаре
«Публичная библиотека и культурное наследие» выступила с докладом и
презентацией «Размышления на тему «Хранители вечного? Публичная
библиотека в контексте культурного наследия провинциального города»,
На Сибирской региональной конференции «Обучение и доступ в
Интернет» - с докладом и презентацией «PR-менеджмент для некоммерческих
организаций: стратегии, тактики, техники»;
На 1V форуме публичных библиотек «Библиокараван» - с докладом «Роль
публичной библиотеки в сохранении и продвижении культурного наследия
города»
На базе ЦГБ для сотрудников системы и библиотекарей города проведен
семинар-практикум «Новая методика и технология ведения электронного СБА»;
Оказывались групповые и индивидуальные консультации сотрудникам
библиотек всех форм собственности юга Кузбасса.
Реализуется партнерский проект с Новосибирской областной
специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих «Ориентиры
доступного мира».
В ранге теперь уже городского организован профессиональный конкурс
«Библиотекарь года», посвященный памяти заслуженного работника культуры
З.И.Свиряевой.
Регулярно проводились совещания руководителей, работали Школа
руководителя и Школа библиотекаря.
Используйте опыт и возможности крупнейшей системы.
Ежегодно мы задаем себе вопрос - каковы мотивации к обучению:
возможность служебного роста, повышения зарплаты, понимание того, что
кардинально меняется жизнь, библиотека и необходимо соответствовать
времени, др.? Это и еще многое другое.
Основное требование к персоналу современной библиотеки способность воспринимать перемены. Такова профессия, которую мы выбрали.
Или она выбрала нас?
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Повторим девиз, с которого начали: «Испытывать потребность в
постоянном расширении и обновлении профессиональных знаний – вот
непременная составляющая образа жизни современного библиотечного
работника, а также толчок к творческой инициативной работе»
Руководителям библиотек необходимо учитывать долгосрочную выгоду
от развития кадровых ресурсов. Любое профессиональное развитие повышает
ценность профессиональной деятельности в ряду иных ценностей человека и
гражданина.
Итоги функционирования региональной системы непрерывного
образования показывают, что формы и методы переподготовки и повышения
квалификации библиотекарей совершенствуются на всех уровнях:
(региональном, областном, городском/районном). Она обеспечивает не только
оперативную переподготовку специалистов, но и, прежде всего, оказывает
помощь в решении организационных и кадровых вопросов, стоящих перед
конкретной библиотекой
Хочется верить, что времени и средств на это будет выделяться все
больше…
Планы, программы, сценарии мероприятий по повышению квалификации
можно запросить у авторов или получить по МБА в отделе прогнозирования
ОНБ.
Фелькер С.В.

Научно-исследовательская работа
муниципальных библиотек в 2005 г.
Успешное развитие муниципальных библиотек во многом зависит от
быстрого реагирования на происходящие в городском сообществе перемены, от
своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей
и приоритетов. В этих условиях происходит переоценка традиционных методов
деятельности муниципальных библиотек и поиск новых, более эффективных
инструментов, способствующих смене старых, прежних стереотипов о ее
функциях и роли в культурной среде и формированию нового образа
муниципальной библиотеки как современного информационного центра для
населения с большим комплексом услуг.
В этой связи объективно возрастает роль и значимость библиотечной
научно-исследовательской работы.
Социологическое изучение разнообразных проблем, сопряженных с
работой библиотек, ведется уже давно – не менее века.
Одним из инструментов изучения роли библиотек и места чтения в жизни
сообщества являются социологические исследования. Муниципальные
библиотеки Кемеровской области активно используют это направление в своей
деятельности.
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Наиболее распространенные методы исследования – социологические
методы (в частности, анкетирование и опрос читателей библиотеки), а также
анализ документов и статистических данных.
Полезность применения разнообразных методов исследования для
муниципальных библиотек определяется следующим:
содействие повышению престижа, статуса муниципальной библиотеки;
вовлечение коллектива муниципальной библиотеки в активную
исследовательскую деятельность, повышение его профессиональной
квалификации и создание в библиотеке атмосферы творческого поиска;
формирование у библиотекарей новых профессиональных ценностных
ориентаций и новых взглядов на деятельность муниципальной
библиотеки.
Все проведенные библиотечные исследования в 2005 г. можно условно
разделить на следующие категории:
− изучение чтения;
− значение и роль библиотеки, библиотекаря в жизни общества;
− изучение кадров библиотеки;
− профориентация молодежи;
− исследования по Великой Отечественной войне;
− правовая культура человека;
− мини-исследования, блиц-анкетирования.
№
п/п

Направление
исследования

ЦБС,
проводившие
исследование

Таблица 1
Название исследования

1

Изучение чтения, Киселевск
роль книги
Полысаево
Тяжинский р-н
Тайга
Тисульский р-н
Юргинский р-н
Прокопьевск
Березовский

Художественная литература и
современный читатель
Изучение
читательской
активности юношества
Чтение в жизни современных
подростков
Чтение работников городской
администрации
Книга в Вашей жизни
Изучение чтения
Изучение интересов читателей
Чтение юношества

2

Значение
библиотеки

3

Изучение

Библиотека и читатель
Как Вы нас оцениваете
Читатель и библиотека
Ваше отношение к детской
библиотеке
Я хожу в библиотеку, чтобы…
Что значит библиотека в
Вашей жизни
Библиотекарь как читатель

Кемеровский р-н
Осинники
Таштагол
Мыски
Анжеро-Судженск
Калтан
Яшкинский р-н
кадров Гурьевский р-н
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библиотеки

Прокопьевский р-н
Юргинский р-н
Белово
Междуреченск
Кемерово ЦБС

4

Изучение Великой Мариинский р-н
Отечественной
Беловский р-н
войны
Ижморский р-н
Белово
Мыски
Киселевск

5

Изучение чтения Кемерово дет. ЦБС
периодики
Новокузнецк ЦБС
Анжеро-Судженск
Прокопьевск

6

Профориентация

7

Тяжинский р-н
Тисульский р-н
Мариинский р-н
Правовая культура Анжеро-Судженск
пользователей
Киселевск

Психологический климат в
библиотеке
Как Вы оцениваете свою
работу
Имидж библиотекаря
Кадровые ресурсы
Изучение системы повышения
квалификации
Изучение
состояния
и
использования документов о
ВОВ
Читаете ли Вы книги о войне?
Знания по ВОВ
Что ты знаешь о войне?
К 60-летию ВОВ
Твои размышления о войне
Читатель и периодика
Учитель и периодика
Анкетирование читателей зала
периодики
Я и молодежная периодика
Найди свое призвание
Ориентир
Успех или деньги
Молодежь и право
Подросток и закон

На сегодняшний день исследования нацелены прежде всего на изучение
феномена чтения, читательских вкусов, интересов и предпочтений, на
выяснение показателей отношения к различным литературным произведениям
со стороны определенных социальных групп.
Второе направление - исследование отношения к конкретной библиотеке
со стороны постоянных пользователей, всего населения территории,
обслуживаемого библиотекой. Это направление получает развитие в связи с
тем, что библиотекари не имеют четкого представления о том, что знают об их
учреждении читатели, что они думают о нем, как оценивают обслуживание в
библиотеках.
Третье направление связано с изучением специфики библиотечной
профессии, кадров библиотеки.
Интерес к изучению проблем Великой Отечественной войны связан в
первую очередь с юбилейной датой, которой ознаменован 2005 год – 60-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
В последнее время получили распространение исследования,
направленные на изучение правовой культуры пользователей, профориентации
молодежи, мини-исследования.
Итак, обратимся к наиболее популярным библиотечным исследованиям,
проведенным в муниципальных библиотеках Кемеровской области в 2005 году.
45

Различия в читательском развитии подростков столь велики, что изучение
личностных особенностей ребенка, индивидуальная работа с каждым
конкретным читателем крайне необходимы. За какими книгами приходят
читатели? По каким критериям выбирают подростки книги в библиотеке? Что
хотят найти в них? Какое отношение к библиотеке? Получить ответы на эти
вопросы попытались библиотекари ЦБС г.Киселевска, разработав анкету
«Художественная литература и современный читатель». Подросткам 12-14 лет
предлагалось ответить на 21 вопрос анкеты, целью которой явилось изучение
чтения художественной литературы, определение отношения современного
подростка к книге и чтению. Проанализировав ответы респондентов,
библиотекари сделали вывод, что для большинства чтение – это удовольствие и
самообразование. Главным условием при чтении художественной литературы
являются сюжет и тема. Читатели считают, что в фонде библиотеки
недостаточно литературы по технике, книг по волшебству и магии, искусству,
изданий справочного характера. Исходя из этого, были выработаны
рекомендации по работе с читателями.
По результатам анализа ряда исследований, были сформулированы
выводы относительно читательских предпочтений. Самыми читаемыми
авторами художественной литературы стали современные писатели - Б.
Акунин, В.Пелевин, Д. Донцова, Ю. Шилова, Т. Устинова, также популярными
остаются писатели русской классики – А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Среди
любимых литературных героев оказались Гарри Поттер, Таня Гроттер, Том
Сойер, Онегин и др. Любимые жанры чтения – фантастика, приключения,
детективы, т.н. «ужастики», мистика, сентиментальные романы.
С целью усовершенствования работы самой библиотеки проводятся
библиотечные исследования, направленные на изучение мнения читателей о
качестве работы библиотеки и библиотекаря.
Так, например, в ЦБС г.Осинники проведено анкетирование «Читатель и
библиотека» среди учащихся школ. Цель анкеты – выявить, насколько
библиотека востребована среди учащихся. Большинство респондентов находят
нужную литературу в библиотеке, при поиске которой обращаются к помощи
библиотекаря. Главными качествами библиотекаря, по их мнению, должны
быть: хорошее знание литературы, умение предложить разнообразные
источники информации, оперативность при выполнении запроса, желание
выслушать посетителя и непременно помочь. Респондентами были высказаны
предложения по улучшению работы библиотеки - это изменения в графике
работы, пополнение фонда новой литературой, копировально-множительной
техникой.
В ЦБС г.Таштагол в 2005 г. была разработана и внедрена анкета
«Библиотека-читатель». Вопросы анкеты касались качества обслуживания,
книжных выставок, массовых мероприятий, проводимых в библиотеке.
Представляет интерес исследование, проведенное ЦБС г.Белово «Имидж
библиотекаря как составная часть имиджа библиотеки».
Имидж библиотечного персонала прямо связан с выполнением
профессиональных обязанностей и формируется из внешнего вида, умения
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общаться. От того, какое впечатление библиотекарь производит на
окружающих, во многом зависит его успех. Имидж библиотекаря воздействует
на работу библиотеки. Поэтому очень важно постоянно осуществлять
мониторинг мнений, взглядов, предпочтений читателей.
Задачи исследования:
раскрыть составляющие имиджа библиотечного персонала;
выявить основные личностные и профессиональные характеристики
библиотечных работников;
установить идеальный образ библиотекаря, по мнению анкетируемых
читателей;
определить влияние внешнего облика библиотекаря на совокупное
мнение о библиотеке.
Полученные данные позволили библиотекарям посмотреть на себя со
стороны, глазами читателя. Главными составляющими имиджа библиотекаря
были названы: внимательное отношение к читателям, на втором месте –
профессиональная компетентность, на третьем – качество работы.
Существенные качества библиотекаря, которые были названы, вежливость,
внимательность, улыбчивость. Проведенное исследование подтвердило, что
эффективность и качество работы оценивается также и по внешнему облику
сотрудников. Одежда не обязательно должна быть форменной, приветствуется
бейдж с указанием имени. Большинство читателей стараются попасть к
определенному библиотекарю. В общем, впечатление от библиотеки у
читателей - по результатам анкет - положительное.
В ЦБС г.Осинники была распространена анкета «Как Вы нас оцениваете».
Поводом для составления такой анкеты послужили листки самооценки, которые
заполнял каждый работник перед аттестацией, проходившей в 2004 г. В листках
самооценки библиотекари сами оценивали уровень своего профессионализма.
Целью настоящей анкеты стало
выявление мнения читателей о
профессионализме и культурном уровне библиотечного персонала ЦГБ.
В связи с 60-летием Победы многими библиотеками была проведена
работа по изучению мнений и знаний о Великой Отечественной войне с целью
сохранить память о павших и вернувшихся в войны.
Были выявлены популярные жанры по теме - художественная проза,
историческая литература, стихи, документальные произведения.
Самые читаемые книги о войне:
Астафьев В. «Прокляты и убиты»
Симонов К. «Стихи и поэмы»
Шолохов М. «Они сражались за Родину», «Судьба человека»
Б. Васильев «А зори здесь тихие»
В. Кондратьев «Сашка» и др.
Результаты исследований подтверждают, что интерес читателей к теме
войны не уменьшился, но он меняется с течением времени. Задача библиотек не
дать забыть этот период нашей истории, сохранить ту литературу о войне,
которая считается классикой.
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Обратимся к исследованию, проведенному в детской ЦБС г.Кемерово, –
«Стратегия
формирования фонда детских и школьных библиотек и
эффективное его использование», в рамках которого проведены исследования:
«Читатель и периодика» - о чтении периодических изданий в детских
библиотеках; «Как школьники читают научно-познавательную литературу?» и
анкетирование «Учитель и периодика». Цель анализ соответствия
ассортимента периодических изданий и библиотечного обслуживания
читательским потребностям. Ответы респондентов позволили определить
рейтинг лучших журналов. С точки зрения читателей – это «Все звезды»,
«COOL», «Вокруг света», «За рулем», «Штучка». Для учителей лучшими
журналами стали «Вокруг света», «Геоленок», «Мурзилка», «ГЕО», «Детская
роман-газета» и др. Можно заметить, что руководители детского чтения
оценивают журналы с точки зрения полезности и безопасности информации,
содержащейся на их страницах. Для молодежи представляют интерес так
называемые «гламурные» издания. Журналом-открытием единогласно признан
журнал «Вокруг света».
Анкетирование педагогов позволило ДЦБС г.Кемерово выработать
предложения по комплектованию фонда библиотеки. Это, прежде всего:
комплектование фонда вести с учетом требований учебных
программ;
формировать базы данных о новых методиках преподавания,
обучения, воспитания;
создать специально оборудованные залы для проведения уроков в
условиях повышенной информационной комфортности;
библиотекарям разрабатывать и внедрять авторские образовательные
программы;
библиотеку и ее ресурсы включать в учебные планы;
провести совместные семинары учителей и библиотекарей.
Результаты комплексных исследований были подведены на Круглом
столе, его участники выработали итоговый документ относительно стратегии
комплектования фонда и наметили пути преодоления проблем в использовании
фонда детской библиотеки.
В 2005 году библиотеками гг.Киселевск и Березовский проведен анализ
читательских формуляров юношества. Данное исследование оказывает
значительную помощь в работе с этой возрастной группой читателей и
помогает решить целый ряд задач:
1. выявить самую многочисленную группу читателей юношеского
возраста по читаемости и посещаемости,
2. охарактеризовать юного читателя по роду деятельности,
3. охарактеризовать читательский стаж юношества,
4. определить читательские интересы юношества.
На решение этих задач была направлена деятельность ЦБС Киселевск и
Березовский.
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Результативность проводимой научно-исследовательской работы в
муниципальной библиотеке в конечном итоге выражается в совершенствовании
процессов обслуживания пользователей. В условиях рыночных отношений
муниципальные библиотеки вынуждены учитывать интересы своих клиентов и
расширять сферу услуг в области, связанной с предоставлением разного рода
информации и первоочередной ориентацией на потребителя, для того, чтобы
успешно конкурировать с другими информационными учреждениями,
находящимися в городе.
Изучать прошлое, решать задачи, которые диктует настоящее,
определять перспективы, ожидающие в будущем - такова должна быть формула
научно-исследовательской работы муниципальных библиотек Кемеровской
области.
Старчикова З.В.

Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в 2005 г.
Проблема комплектования новой литературой остается основной
проблемой и в 2006 году. В отчетах почти всех библиотек приводятся сведения
о малом количестве справочных изданий, либо об их устаревании, что не
позволяет использовать их в полной мере.
Относительно благополучно положение с фондом справочных изданий в
центральных библиотеках, чего нельзя сказать о библиотеках- филиалах,
особенно о некоторых сельских, где за год не было получено ни одного
справочного издания. Поступление справочных изданий уменьшается и в
крупных городских ЦБС. Так, в отчете ЦБС г.Новокузнецк в таблице
«Динамика движения справочного фонда» приводятся сведения о том, что в
2001 году было получено 229 справочных изданий, в 2002 – 127, в 2003 – 200, в
2004 – 127 и всего 109 в 2005 году. При выполнении запросов сотрудники
обращаются к БД МАРС и Интернет. Отмечается интерес пользователей к
электронному СБА. Почти 70 % справок в Центральной библиотеке выполнено
в автоматизированном режиме. В ЦБС г.Кемерово «недостаток статистических
справочников ведет к отказам при поступлении запросов о показателях
развития каких-либо отраслей экономики».
В отчетах приводятся сведения о запросах, не выполненных по причине
отсутствия справочных изданий. Приведем лишь некоторые из них: «Соленость
морей», «Как называлась студия, созданная Олегом Ефремовым, которая затем
была преобразована в театр «Современник» (Тяжинская ЦБС), «Формы и
методы
досуговой
деятельности
современного
дворца
культуры»,
«Политический режим Италии» (ЦБС Топкинского района), «История дизайна»,
«Методика преподавания учебных предметов» (ЦБС г.Междуреченск),
«Культурная революция в Китае», «Русские меценаты 19 в.» (ЦБС г.Мыски),
«Колокол мира», «Оружие бактериологического поражения» (Детская ЦБС
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г.Кемерово). К сожалению, воспользоваться помощью областной библиотеки,
особенно для районных ЦБС, бывает невозможно по причине срочности в
выполнении запросов читателей, а также отсутствия у некоторых библиотек
телефонной связи (Тяжинская ЦБС).
Несмотря на то, что в библиотеках существуют проблемы с
комплектованием, количество справок не уменьшается, и это еще раз говорит о
подвижничестве и профессиональной компетентности библиографов, умеющих
извлекать информацию из книг и периодической печати, получаемых
библиотекой.
И если в Центральных библиотеках имеется полный спектр картотек,
которые библиографы ведут уже не первый год, то в библиотеках-филиалах,
особенно сельских, справочное обслуживание базируется на небольших
тематических картотеках, которые пользуются наибольшим спросом среди
читателей. В основном, - это картотеки о здоровом образе жизни, рецептах
народной медицины, садово-огородных работах. Систематические картотеки
статей в центральных библиотеках ведутся на основе росписи периодики,
поступающей в библиотеки. При наличии в библиотеке компьютера
библиотекари набирают текст, распечатывают его и наклеивают на карточки. Из
бесед с библиографами при приеме отчетов узнаем, что печатные карточки,
оставшиеся от редакции каталогов закончились и приходится разрезать листы
плотной бумаги, чтобы сделать карточку для росписи.
Интересен опыт ЦБС г.Прокопьевск по организации картотеки с весьма
оригинальным названием «Как?». В этой картотеке отражены все книги
центральной библиотеки, в заглавии которой поставлен вопрос «как?» и
отвечающие на каждодневные вопросы жизни. Картотека включает более 200
карточек с описаниями книг с аннотациями и состоит из 9 разделов: «Как
устроен мир», «Как строить себя и свою жизнь», «Как быть здоровым», «Как
учить и учиться» и др. В библиотеке-филиале № 4 создана картотека «Каждый
день – праздник», в которой отражаются сведения о российских,
международных
необычных
праздниках,
таких,
например,
как
«Международный день фокусников», «День левши». К этим датам сотрудники
оформляют листовки «Интересное из жизни книг и читателей». Всего в этой
картотеке зафиксировано уже 175 праздничных дней в году.
Многие библиотеки, получив компьютеры, стараются как можно быстрее
начать процесс автоматизации библиотечно-библиографических процессов.
Издаются бюллетени новых поступлений, памятки для читателей, буклеты,
библиографические указатели. Создание электронного каталога методической
литературы в программе «Библиотека 4.0» стало первым этапом автоматизации
для сотрудников ЦБС Прокопьевского района, которые самостоятельно освоили
эту программу, установили ее в четырех библиотеках-филиалах. База данных
составляет на сегодняшний день 1 тыс. записей. Разработана инструкция поиска
по электронному каталогу, которым активно пользуются не только
библиотечные работники, но и читатели библиотеки.
При хорошем уровне автоматизации в центральных библиотеках можно
было бы вести Базы данных по различным отраслям знания, как это делается в
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ЦБС гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск. В ЦБС г.Междуреченск Базы
данных ведутся в программе FoxPro. В отчете этой ЦБС есть сведения о том,
что БД «пользуются популярностью у читателей, им гораздо проще и
интересней получать информацию с монитора, а не с бумажного носителя. В
2005 году из этих баз данных пользователям было рекомендовано 2260
источников».
В детской ЦБС г.Кемерово ведутся электронные Базы данных
«Периодика», «Репродукции», «Факт».
В 2005 году проведена реорганизация картотек. Традиционные картотеки
были заменены на ежеквартальные информационные бюллетени «По страницам
газет и журналов», имеющие поисковый аппарат по персоналиям и ключевым
словам.
Одним из наиболее перспективных и удачных на сегодняшний день
вариантов, является участие библиотек в корпоративных проектах. В
общероссийском проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись
статей) участвуют областная научная библиотека им.В.Д.Федорова, ЦБС
г.Новокузнецка, Кемеровская детская централизованная библиотечная система и
ЦБС им.Н.В.Гоголя г.Кемерово.
Информационное обслуживание
Информационное обслуживание остается одним из основных
направлений в деятельности библиотеки, несмотря на проблемы с
комплектованием новой литературой.
Все большее количество библиотек проникается важностью массовой
информации для читателей библиотек о поступлениях в единый фонд ЦБС.
Бюллетени новых поступлений выпускаются в разных библиотеках с различной
периодичностью. В одних ЦБС они представлены только в центральной
библиотеке, в других –размножаются по филиалам, а в ЦБС Беловского района
бюллетени предоставляются в школы, вывешивается на стенде в поликлинике.
В ЦБС г.Мариинск информация о новых поступлениях отражается на страницах
газеты «Сельские зори», бюллетени предоставляются также и в библиотеки
средних специальных учебных заведений, библиотеку Управления образования
города и района.
В некоторых ЦБС (Кемеровский р-н) помимо бюллетеня, подготовленного
библиографом, издаются списки новых поступлений в библиотеку-филиал, что
является нерациональной тратой времени. В отчете ЦБС г.Осинники о
бюллетене
новых
поступлений
высказано
следующее
мнение:
«централизованного комплектования в ЦБС уже давно не существует.
Библиотека-филиал приобретает литературу за счет платных услуг. Поэтому в
ЦБС принято решение о том, что каждая библиотека-филиал информирует
своих пользователей о новой литературе самостоятельно». Такая самостийность
в корне противоречит смыслу массового информирования, основное назначение
которого информация об едином фонде ЦБС. В ЦБС Новокузнецкого района
бюллетень не издается «из-за малого поступления литературы и малой
экземплярности книг. Эффективность его использования мала». Однако в отчете
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нет сведений о том, а сколько же книг считается «мало» и каковы результаты
исследования эффективности. Таким образом, даже с тем малым количеством
литературы пользователи библиотек-филиалов познакомиться не могут. Тем не
менее, организуются Дни информации «Новые книги по медицине», «А у нас
новинки». Не издается бюллетень новых поступлений в ЦБС г.Новокузнецк, что
объясняется техническими проблемами - в связи с переходом на новую
программу.
Некоторые библиотеки организуют Дни информации о новой литературе,
но не совсем понимают смысл данного вида информации. Очень часто книги
сразу же выдаются читателям и таким образом не все читатели могут
ознакомиться с новинками литературы в этот день.
В ЦБС г.Прокопьевск бюллетень новых поступлений поступает во все
библиотеки
системы,
сотрудники
которых
занимаются
изучением
эффективности его использования.
Ежегодно проводится анализ количества читателей, обратившихся к
бюллетеню. Этот анализ позволяет выяснять информацию о наиболее
спрашиваемых книгах, темах интересующих читателей. Неделя информации с
оформлением
выставки-просмотра
«Не
пропусти!
Не
опоздай!»
демонстрировалась на канале местного телевидения «27 Плюс».
В ЦБС г.Анжеро-Судженск информация о новых поступлениях в фонды
библиотек распространялась по радио в передаче «Вести из библиотек» Такое
сотрудничество со средствами массовой информации привлекло в библиотеку
новых читателей. Информация о том, что в библиотеке проводится День
информации о новой литературе в ЦБС Яйского района проходит в «бегущей
строке» местного телеканала.
Актуальны тематические выставки и библиографические обзоры
литературы прошлых лет, интерес к которой не угасает и сегодня. Так в ЦБС
Тяжинского района с большим успехом прошел День информации по теме,
интересующей все поколения – «Любовь – волшебная страна», в рамках
которого была оформлена выставка литературы, проведены обзор литературы
«Любовь в жизни великих людей» и викторина «Угадай-ка». Это мероприятие
свидетельствует о том, что темы, интересные читателям, можно раскрывать и на
литературе прошлых лет изданий. Формой массового информирования
учащихся школ, техникумов и студентов Вузов являются «Дни
информационной поддержки», которые проводятся совместными усилиями
библиотекарей ЦБ г.Киселевск и ведущих специалистов различных сфер
деятельности. Темы Дней информационной поддержки – актуальны. Это такие
как: «Планета здоровье», «Инициатива. Творчество. Поиск».
Положительным моментами в деятельности ЦБС является участие в
общегородских мероприятиях. Так, В ЦБС г.Гурьевск прошла акция «Скажи
сигарете нет!», которую организовали и совместно провели специалисты
Управления образования, Комитета по молодежной политике и центральной
городской библиотеки. Вкладом библиотеки в эту акцию была подготовка
листовки о вреде курения.
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Индивидуальное и групповое информирование все более ориентировано
на специалистов учреждений и организаций, имеющихся в зоне обслуживания
библиотеки. Так по отчету ЦБС г.Прокопьевск информацию в помощь
производственной деятельности получают 90 % абонентов. В ЦБС Беловского
района выявление потенциальных абонентов информирования проводилось при
помощи анкетирования, приуроченного к Всероссийскому Дню библиотек.
Информирование специалистов сельского хозяйства происходит посредством
проведения Информационных часов на производственных участках. Такие
мероприятия сопровождается обменом опытом между специалистами, и
предложенная библиотекарями литература быстро разбирается. Выездные дни
информации для специалистов в ЦБС Прокопьевского района проходят не
только в библиотеках, но и в учреждениях, находящихся на территории района:
в школах, клубах, совхозах. Информация абонентам индивидуального
информирования в ЦБС г.Анжеро-Судженск дается в форме дайджестов,
аннотированных списков литературы по кольцевой почте. Сотрудниками этой
системы был подготовлен бизнес-пакет «Начинающему предпринимателю»,
который включал в себя: дайджест, буклет, аннотированный список литературы.
Интересным опытом информирования педагогов явилось проведение
«Предметной недели», в рамках которой была оформлена передвижная
выставка и проведен обзор литературы. Все меньше сведений в отчетах
приводится о таких абонентах информирования как домохозяйки, садоводы,
безработные. Эти категории читателей, конечно, не должны оставаться без
внимания, но для них надо устаивать Дни информации по их запросам
массового характера. Примерами проведение таких дней можно назвать: День
информации «Садоводам и огородникам» в ЦБС г.Анжеро-Судженск, «Школа
счастливой семьи» в ЦБС г.Ленинск-Кузнецкого, приуроченного ко Дню семьи.
На вопросы присутствующих на мероприятии отвечали психолог, педагог,
библиотекарь. Хорошей формой информирования данных категорий является
подготовка списков литературы по актуальным темам. Так, например, в ЦБС
Тяжинского района подготовлен интересный список литературы «Все о
мобильном телефоне», а в ЦБС г.Юрги – библиографический указатель
«Сохраним родную природу», который помимо списка литературы представлял
также и фактографическую информацию о бережном отношении к водным
ресурсам. Актуальный буклет «Террор – страшнее слова нет!» подготовлен в
ЦБС Прокопьевского района. В нем представлен текстовой материал о
признаках возможного наличия взрывных устройств, о действиях при угрозе
терракта и поведении людей, оказавшихся в заложниках террористов, а также
список
литературы
о
терроризме.
Для
садоводов
подготовлен
рекомендательный список «Солнечная ягода: виноград» о методах
выращивания винограда в условиях сибирского региона, презентация которого
прошла на Дне информации «Фруктовый вернисаж». Буклеты по актуальным
темам выпускает библиограф ЦБС Яшкинского района. В 2005 году были
подготовлены четыре буклета: «А ты знаешь права учащегося?», «Дорожный
набор новобранца», «Знай свои права, студент!», «Как вести себя во время
терракта». Эти буклеты раздаются читателям, приходящим в библиотеку. Одной
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из форм информирования в ЦБС Яйского района являются «Часы информации
по новым периодическим изданиям».
К 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в
ЦБС Прокопьевского района были подготовлены рекомендательные списки
документальной и художественной литературы, выставки-просмотры,
посвященные прорыву блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, битве под
Москвой и битве за Берлин. Новосафоновская библиотека-филиал выбрала для
себя форму информирования читателей о днях воинской славы.
Информация сотрудников отделов Администрации во многих
библиотеках проводится в режиме «запрос-ответ», В ЦБС г.Прокопьевск
информация для сотрудников Администрации города, Горсовета, отдела
культуры представляется в виде экспресс-информации, пресс-дайджестов
«Город на страницах центральной и региональной печати». В 2005 году было
подготовлено 24 выпуска. Запрошено 357 источника. Выдача составила 594
экземпляра. Абонентами группового информирования в ЦБС Прокопьевского
района являются 14 отделов Администрации района. Информация для этой
категории абонентов предоставляется не списками литературы, а
первоисточниками.
В детской централизованной системе г.Кемерово принято решение об
информировании представителей педагогической профессии. Приоритетными
группами являются руководители детского чтения. Это - руководители
территориального отдела образования, учителя начальных классов, педагогиорганизаторы. Информация предоставляется в виде библиографических
списков и тематических подборок литературы. Карты обратной связи позволяют
определить востребованность информации.
Информационная культура
Работа по формированию информационной культуры пользователей
ведется, в основном, с читателями детского и юношеского возраста. Программы
формирования информационной культуры составляются на основе
Методических материалов Кемеровского Государственного Университета
культуры. В отчетах многих библиотек отмечается, что эта работа ведется с
преподавателями и библиотекарями школ исключительно на личных контактах.
Очень часто учителя школ жалуются на большую загруженность учащихся, что
является причиной отсутствия библиотечных уроков как в школе, так и в
массовых библиотеках (ЦБС г.Юрги). В библиотеках-филиалах некоторых
районных библиотечных систем (ЦБС Яшкинского района), по причине
отсутствия в школах библиотеки, библиотекарь муниципальной библиотеки –
единственный
специалист,
который
занимается
формированием
информационной культуры.
Другое отношение к данному вопросу в ЦБС г.Прокопьевск, где работа по
формированию информационной культуры согласовывается с руководством
учебных заведений и строится с учетом программ и форм обучения.
Традиционно в начале учебного года проводится тестирование студентов,
учащихся техникумов и профессиональных училищ. Результаты такого
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тестирования дают сведения об уровне информационной культуры, что
позволяет решать вопрос о выборе программы обучения. Хорошей формой
повышения информационной грамотности учащихся являются мини-уроки –
такие, как «Час периодики», «Презентация газетной рубрики», «Премьера
журнальной публикации», «Час молодежной прессы». Исследования по
изучению библиографической грамотности читателей все чаще входят в
практику работы библиотек. Так, в ЦБС Яшкинского района в исследовании
принимало
участие
105
человек.
Анкетирование
показало,
что
библиографическая грамотность читателей находится на среднем уровне. На
вопрос «Знаете ли Вы, что означает слово «библиография»?», положительный
ответ дали 55 % респондентов. При выборе книг, 47 % читателей
прислушиваются к советам библиотекаря, 33 % выбирают книги
самостоятельно и только 11 % обращаются при поиске литературы к каталогам
и картотекам, а 74 % читателей хотели бы регулярно получать информацию. В
ЦБС г.Анжеро-Судженск было проведено исследование «Я хожу в библиотеку,
чтобы…». Исследование показало, что из 50 % школьников, которые посещают
библиотеку, – 30 % ходят в библиотеку, чтобы подготовиться к уроку, а у
остальных посещение библиотеки связано с участием в каком-либо
мероприятии.
Активно работают с периодическими изданиями в ЦБС г.Киселевск.
Реклама журналов, выписываемых библиотекой, проводилась в цикле
мероприятий «Информация в номере», в рамках которого проводились
выставки-рекламы одного журнала, обзоры статей из периодических изданий.
В библиотеках стали уже традиционными такие формы работы как
индивидуальные консультации, библиотечные уроки, обзоры литературы по
культуре чтения, информины.
В ЦБС Беловского района библиотекари изобретают новые оригинальные
формы пропаганды литературы. Например, такое мероприятие как
интеллектуальное казино «В мире птиц» стимулирует учащихся обращаться к
справочникам и словарям. Библиотечные уроки проводятся в занимательной
форме. Так, урок, посвященный структуре книги, проводится в форме игры
«Поле чудес». В ЦБС г.Анжеро-Судженск сотрудники проводят для детей
театрализованные экскурсии, привлекая к участию в этом мероприятии ребят из
кукольного театра при библиотеке.
Как отмечается в отчете Тяжинской ЦБС «Многие мероприятия
проводятся с элементами театрализации. Это - библиографическая игра
«Приглашение в страну Читалию», игра-путешествие «Остров сокровищ».
Такие мероприятия так понравились учащимся, что от них поступило
предложение проводить, таким образом, все занятия по информационной
культуре. Не секрет, что любовь к чтению прививается чаще всего в семье,
поэтому работа с родителями - еще одна важная сторона деятельности по
воспитанию культуры чтения в Тяжинской ЦБС. Это - и информационные
картотеки «Слышали? Читали?», книжные выставки для родителей «Книги трех
поколений», обзор литературы «Родителям о детском чтении». В ЦБС
Прокопьевского района проблеме воспитания культуры чтения было посвящено
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заседание Круглого стола по теме: «Читающие дети, читающая нация».
Круглый стол проводился в Управлении культуры совместно со школьными
библиотеками.
Для читателей-детей, обратившихся в библиотеку впервые, в ЦБС
Беловского района подготовлены «Памятки читателю», в которых в
занимательной форме рассказывается о картотеках, каталогах библиотеки.
Новой формой работы по привлечению детей к чтению в ЦБС
Прокопьевского района является Видеоклуб, в рамках которого проводятся
мероприятия по формированию информационной культуры. Как отмечают
сотрудники библиотеки, «работа видеоклуба строится на следующем принципе:
интерес к фильму влечет за собой интерес к книге. Так, мероприятие «Великий
сказочник», посвященное творчеству Андерсена, включало в себя видеопросмотр сказок, книжную выставку, беседу о творчестве писателя, минивикторину, кроссворд. Мероприятие завершилось диспутом о том, «А что же
такое сказка? Чему она учит?». Подобные мероприятия были проведены по
творчеству А.Грина, П.Ершова, Л.Кассиля, М.Алигер.
С января по май 2005 года в ЦБС Прокопьевского района проходила акция
«Прочти книгу о Великой Отечественной войне». Библиотекари помогали детям
выбрать книгу, учили писать отзыв о прочитанной книге. Завершилась акция
конкурсом детских рисунков, викториной и выставкой сочинений на тему:
«Пусть поколения запомнят и пусть поколения знают».
Не забыты и такие традиционные формы воспитания культуры чтения,
как Дни библиографии. День библиографии, посвященный словарям,
проводился в ЦБС г.Полысаево. В день библиографии участникам были
представлены словари, имеющиеся в библиотеке, проводились обзоры, игры,
викторины.
В ЦБС г.Анжеро-Судженск была подготовлена памятка для студента
«Правильное оформление библиографического списка литературы к курсовой
работе».
В ЦБС Яйского района с 1998 года успешно работает клуб «Светлячок».
Вся работа этого клуба строится на том, чтобы члены клуба могли сами хорошо
ориентироваться в методике поиска информации. Сотрудники библиотек
рассказывают о профессии библиотекаря, а также о том, в какие учебные
заведения можно поступить, чтобы получить ее.
С внедрением в практику работы ЦБС автоматизации библиотечнобиблиографических процессов появилась необходимость обучения работе с
различными программами. В ЦБС г.Новокузнецк был проведен семинар
«Электронная презентация», который проводился для участников обменных
программ, библиотекарей, преподавателей ВУЗов.
Для детской и юношеской категории пользователей были разработаны и
проведены курсы компьютерной грамотности: «Компьютерная азбука».
Совершенствованию
профессиональной
деятельности
в
сфере
формирования
информационной
культуры
личности
способствует
профессиональное общение. В 2005 году в детской централизованной
библиотечной системе им.Береснева, был проведен обучающий семинар
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«Формирование информационной культуры личности в условиях библиотеки»,
на котором были приняты решения о создании банка данных творческих работ,
текстов библиотечных занятий и организации их обмена.
Методическая работа
Работа библиографа очень сложна и многопланова. Библиограф – это еще
и методист в области библиографической и информационной работы для
библиотек-филиалов. Библиографы проводят производственные совещания с
библиотекарями
библиотек-филиалов
по
проблемам
справочнобиблиографического
и
информационного
обслуживания,
оказывают
консультации по вопросам планирования и подготовке отчетов, оказывают
практическую помощь в решении проблем, возникающих у библиотекарей
филиалов, внедряют новые формы работы. Так в ЦБС Тяжинского района
такими формами методической помощи являются «День филиала» и «Школа
начинающего библиотекаря». В ЦБС г.Прокопьевск в целях повышения
профессиональной подготовки библиотекарей открыт лицей «Творческая
лаборатория библиографа». Занятия в Лицее были посвящены таким темам:
«Методика составления устных обзоров», «Библиографические пособия»,
«Досье», «Аннотирование как вид аналитико–синтетической переработки
документов». Итогом обучения явилась подготовка трех библиографических
пособий: «Российская экономическая мысль», «Люди и судьбы», «Оставить
землю живой» и «Улицы - памятники». Инициативу, творчество, знание своего
дела показывают библиотекари библиотек–филиалов в процессе проведения
конкурсов профессионального мастерства. Так, в 2005 году в ЦБС Яшкинского
района был проведен творческий конкурс на лучшее библиографическое
пособие и лучший библиографический уголок. Библиографические пособия,
представленные на конкурс, отличались разнообразием форм и актуальным
содержанием.
Одним из перспективных направлений является координация работы со
школьными библиотеками. Так, в ЦБС г.Гурьевск прошла научно-практическая
конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития библиотек города»
, на которой была представлены и приняты «Программа развития
информационных услуг» и «Программа летнего чтения детей младшего и
среднего школьного возраста».
В ЦБС Прокопьевского района сотрудники методико-библиографического
отдела занимаются подготовкой инструктивно-методических материалов по
планированию, поиску в электронном каталоге, подготовкой списка
знаменательных дат, которым библиотекари библиотек-филиалов могут
воспользоваться в проведении массовых мероприятий.
В ЦБС г.Анжеро-Судженск для сотрудников библиотек был проведен
День информации на актуальную для всех тему: «Информационные услуги
библиотек: оперативно, доступно, комфортно». В программе Дня информации
была дана консультация о методике проведения информирования в библиотеке,
особенностях информационной работы с детьми, показательное мероприятие
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День информации. По окончании мероприятия были подведены итоги
мероприятия и намечены темы очередных Дней информации.
Проблемы в справочно-библиографической работе повторяются из года в
год, но несмотря на все трудности, библиографы проявляют инициативу и
творчество. Они - профессионалы в самом высоком смысле этого слова.
Надеемся, что на предстоящих курсах библиографов состоится обмен мнениями
по самым разнообразным вопросам, возникающим в работе.
Фелькер С.В.

Культурно-досуговая деятельность муниципальных
библиотек в 2005 г.
Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает
культурно-досуговая деятельность, которая призвана содействовать не только
приобретению знаний, приобщению к мировой культуре, но и предполагает
организацию проведения свободного времени различных групп населения – от
дошкольников до пенсионеров.
В течение 2005 года централизованными библиотечными системами
области было проведено 60 264 мероприятия, составляющих основу
культурно-досуговой деятельности библиотек. Мероприятия посетили 1 445 640
человек. Динамика развития культурно-досуговой деятельности за последние
пять лет представлена в Таблице 1 и Графике 1.

2001
2002
2003
2004
2005

всего
посещений
массовых
мероприятий
959800
977633
987980
1077980
1445640

в т.ч. в
городских
ЦБС

% от
общего
количества

в т.ч. в
сельских
ЦБС

572900
472424
464036
617150
947160

60
48,3
47
57,2
65,5

386900
505209
523944
460830
498480

40
51,7
53
42,8
34,5
График 1

Изменение количества посещений
массовых мероприятий в 2005 году
посещения
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Анализирую таблицу можно сделать следующие выводы:
происходит увеличение количества посещений массовых мероприятий с
каждым годом;
снижение количества посещений массовых мероприятий в городских
библиотеках в 2002-2003 гг., противоположная тенденция в сельских
библиотеках;
резкий скачок посещений массовых мероприятий в 2004 г. в сторону их
увеличения (на 10,2 %)
В библиотеках накоплен богатый опыт организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, различных по содержанию, методике, видам
и формам.
В структуре массовых мероприятий, предоставляемых библиотеками,
заметно преобладание традиционного набора - книжные выставки,
литературные и музыкальные вечера, игровые и конкурсные программы,
презентации книг, беседы, массовые праздники и т.д. Однако традиционный - не
значит устаревший. В последнее время всё большую популярность
приобретают новые формы работы – ярмарки, различные акции, тренинги,
мастер-классы,
ток-шоу, фотомонтажи. Количественное и процентное
соотношение форм массовых мероприятий представлено в Таблице 2 и
Гистограмме 1.
Таблица 2
№
п/п

Формы массовых мероприятий

Количество

1

Книжные выставки, широкие просмотры
литературы
Беседы, часы, уроки, лекции, устные
журналы
Игровые, конкурсные формы (конкурсы,
викторины, КВН, ринги, аукционы)
Вечера (литературные, музыкальные), балы,
гостиные, утренники, посиделки
Обзоры
Другие формы (акции, кинолектории,
театрализованные представления и т.д.)
Экскурсии по библиотеке
Массовые праздники
Читательские конференции, обсуждения
книг
Дни информации
Премьеры книг, презентации, ярмарки
Диспуты, дискуссии
Дни специалиста

15763

% от
общего
количества
26,2

11273

18,7

10693

17,7

6133

10,2

5776

9,6

4078

6,8

2615
1914
592

4,3
3,2
1

478
434
427
88

0,8
0,7
0,7
0,1

Итого
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Культурно-досуговая деятельность расширяет свои границы за счет
использования новых областей знания, методов и технологий. Но
приоритетными остаются направления: экологическое, героико-патриотическое,
эстетическое, нравственное, организация семейного досуга, продвижение
чтения. В центре внимания библиотекарей, по-прежнему, стоят проблемы
духовного возрождения, исторической памяти, национального самосознания.
Культурно-досуговая деятельность библиотек нередко конкурирует с другими
учреждениями культуры, что заставляет библиотекарей выбирать актуальные,
проблемные темы, искать нестандартные формы подачи материала и
организации аудитории.
В современных библиотеках читателей приглашают в выставочные
центры и музыкальные гостиные, самодеятельные театры и музеи.
Одним из эффективных способов раскрытия книжного фонда библиотеки
являются нетрадиционно оформленные книжные выставки. Свой творческий
потенциал в этом плане библиотекари реализуют при помощи нестандартных,
ярких, неординарно оформленных выставок, с использованием различных
аксессуаров
и
предметов.
Названия
выставок
поражают
своей
оригинальностью.
Так, например, в ЦБС г.Прокопьевск была оформлена выставка «Добрых
рук мастерство», на которой представлены изделия народно-прикладного
творчества читателей. Эта необычная выставка знакомит с эксклюзивными
кружевными работами мастериц-коклюшниц. Можно было увидеть работы,
выполненные бисером и техникой вышивания в традициях русского народного
промысла.
В ЦБС Юргинского района и ЦБС г.Киселевска были организованы
выставки поделок из бумаги, металла, древесины - «Самоделкины посиделки».
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2005 год отмечен памятными и знаменательными датами: 60-летие со дня
Победы в Великой Отечественной войне, юбилеи городов и районов
Кемеровской области, юбилеи великих людей.
60 лет отделяют нас от того волнующего дня, который стал Великим
праздником Победы – 9 мая 1945 г. Библиотеки, торжественно отмечая эту
славную годовщину, снова и снова обращают свой мысленный взор к событиям
тех огненных лет.
Так, к 60-летию Победы были оформлены книжные выставки военной
тематики, с такими названиями: «Фронтовые строки», «Ступени Победы»,
«Великая Отечественная война глазами детей» (ЦБС Крапивинского района).
На выставке-панораме «Этот день Победы» были представлены плакаты,
ордена, материалы семейных архивов, макет вечного огня (ЦБС г. АнжероСудженска).
Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла
проведена акция «Наш подарок ветерану» (ЦБС городов Междуреченск,
Киселевск). В преддверии праздника им были вручены книги, сладкие подарки,
цветы, открытки-поздравления.
Интересен опыт ЦГБ Междуреченска - совместно с радио «Шансон»
была проведена краеведческая радиовикторина, посвященная 60-летиию
Победы и 50-летию г. Междуреченск. Вопросы викторины и форма проведения
были предложены библиотекой с февраля по июнь слушателям радио.
Викторина пользовалась большой популярностью среди горожан. Победители
получили ценные подарки на праздничном вечере в библиотеке.
Все дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, все
меньше остается очевидцев этих событий. Поэтому большое внимание
уделялось организации
встреч юношества
с участниками Великой
Отечественной войны. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне и
переживаниями, рассказывали о полученных наградах, отвечали на вопросы; им
посвящались песни и стихи. Литературные вечера прошли в ЦБС гг. ЛенинскКузнецкий, Калтан, Новокузнецк, Полысаево, Тайга, Киселевск, ЦБС Яйского,
Яшкинского районов. Именно такие встречи с живыми очевидцами военного
времени придают личностный характер всем мероприятиям, позволяют
почувствовать себя на миг участником героического времени.
Библиотекари ЦБС г.Мариинска и Мариинского района собрали
фотографии военных лет с целью воссоздать облик героев Великой
Отечественной войны. К 9 мая библиотекарями были подготовлены подаркифотографии ветеранам – портрет их семейной молодости.
Следует отметить, что ни одна библиотека Кемеровской области не
оставила без внимания этот великий праздник – День Победы.
Библиотеки, как учреждения просветительные, не могут напрямую влиять
на борьбу с алкоголизмом, с распространением наркотиков, но через книгу
умело организованные досуговые мероприятия вносят свой вклад по
формированию здорового образа жизни. Очень важной является
профилактическая и разъяснительная работа.
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В библиотеках проводятся уроки здоровья, дискуссии, беседы, книжные
выставки, диспуты.
В ЦБС г.Гурьевск была проведена акция «Скажи сигарете – НЕТ!»,
которая проходила в несколько этапов. Сначала школьники рисовали плакаты с
антирекламой сигарет, потом смотрели в кинотеатре документальные фильмы о
вреде курения. Кроме того, ребятам было дано задание придумать «кричалки»,
критикующие курение. Из плакатов затем была организована передвижная
выставка.
Крупное мероприятие по профилактике наркозависимости прошло в ЦГБ
Междуреченска – это общегородская конференция «Социальные проблемы
женщин» с участием представителей социальных организаций.
Сотрудники библиотеки создают различные картотеки по здоровому
образу жизни. В ЦБС г.Калтан ведется - картотека «НЕТ – наркотикам и
СПИДУ!», в Детской ЦБС г.Кемерово картотека «Дети, играющие в смерть».
Проблемы экологии, проблемы сохранения жизнеспособной окружающей
среды стоят сегодня особенно остро.
Главная цель и задача мероприятий по экологическому просвещению –
показ актуальности проблем охраны окружающей среды, активизация
экологической деятельности. Наибольшее распространение в этой связи
получают игровые формы работы. В ЦБС Крапивинского района проводились
мероприятия с такими поэтическими названиями: викторина «Птичий
хоровод», конкурс загадок «Чудо-лес», бал цветов «Улыбка природы – цветы»,
конкурс стихов «Осенний винегрет», конкурсная игра «У жителей подводного
царства», познавательно-игровая программа «Грибная карусель». В ЦБС
г.Березовский активно использовали игровые формы в работе по
экологическому просвещению: поле чудес «Краски лета», счастливый случай
«Знатоки природы», викторина «Двойная жизнь животных» и др.
В ЦБС г.Белово оформлены папки-досье «Экологический катаклизм», где
собраны материалы из периодических изданий об экологических катастрофах в
России и Кузбассе; папка «Экология человека», картотека «Современные
экологически безопасные технологии».
Интересные выставки провели работники центральной библиотеки
г.Белово: выставка-натюрморт «Огородное чудо», где были помещены
причудливой формы овощи, выращенные на приусадебном участке. Каждому
экспонату
присваивалось
шутливое
название.
Выставка-цветник
«Энциклопедия цветоводства» сочетала в качестве экспонатов комнатные
растения, цветочные композиции, книги, декоративные элементы. Такие же
выставки цветочных букетов прошла в ЦБС гг.Гурьевск, Березовский.
Чтобы как-то повлиять на экологическую обстановку своего
микрорайона, библиотекари ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий и учащиеся школ
провели акцию «Репортаж ведет земля». В ходе акции обследованы улицы,
сделаны рисунки, фотографии неблагополучных в экологическом отношении
мест, составлено обращение к администрации города. На подъездах домов были
расклеены плакаты «10 правил обращения с бытовыми отходами». Произведена
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уборка территории; подведение итогов акции происходило на мероприятии:
урок-суд «Репортаж ведет Земля».
Большую часть массовой работы библиотек занимает популяризация
творчества писателей, поэтов, которая часто связывается с их юбилейными
датами. В муниципальных библиотеках были разработаны мероприятия к
юбилейным датам писателей и поэтов:
1. К 200-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена:
- Литературный час «Великий сказочник» (ЦБС Юргинского района);
Встречи в литературной гостиной «Сказочник всех времен и народов»
(ЦБС г. Березовский);
Выставка детских рисунков «Любимые сказки Андерсена»;
Неделя детской книги «Новая сказка датского королевства» (ЦБС
г.Мариинска и Мариинского района);
Литературный праздник «Наш любимый Андерсен» (ЦБС г.Мыски);
Творческий портрет «В стране великого сказочника» (ЦБС Кемеровского
района)
2. К 110-летию С. Есенина:
Книжная выставка «Какой чистый, какой русский поэт!» (ЦБС
Чебулинского района);
Тематический вечер «Приветствует мой стих младых царевн» (ЦБС
Ленинск-Кузнецкого района);
Литературный праздник «Я, по-прежнему, такой же нежный» (ЦБС
Крапивинского района);
Литературный вечер «Песнь о любви хулигана» (ЦБС Яшкинского
района)
3. Мероприятия к 125-летию А. Блока, к 145-летию А.Чехова, 210-летию.
А.Грибоедова, 100-летию М. Шолохова и др.
В последнее время все большее распространение получают публичные
отчеты библиотек перед населением. В виде виртуально-реального журнала
«Библиостровок» был представлен публичный отчет «Что мы делали расскажем» в ЦГБ им. А.М. Береснева (г. Кемерово). Каждая страница журнала
в игровой форме рассказывала о наиболее значимых мероприятиях и проектах,
которые были разработаны и внедрены в практику работы детских библиотек.
Представляет интерес отчет перед населением в Крапивинской ЦБС.
Каждому жителю, про которого в стихотворной форме шел рассказ,
посвящались номера художественной самодеятельности. Ведущие представили
зрителям лучших тружеников села, лучшего отца, мать. Им всем
администрация вручила грамоты, подарки.
Одной из наиболее популярных форм общения, способствующей
объединению людей, остаются кружки и клубы по интересам. В Кузбассе при
библиотеках функционируют 434 клуба, 120 кружков, 44 любительских
объединения. (Гистограмма 2). Из них в городских ЦБС работают 249 кружков,
клубов, любительских объединений, в районных ЦБС – 349.
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Гистограмма 2

Процентное соотношение клубов,
любительских юбъединений и кружков в
муниципальных библиотеках
Кемеровской области в 2005 году
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Приоритетными тематическими направлениями, в рамках которых
работают клубы и кружки, являются: эстетическое, литературоведческое,
естественнонаучное, краеведческое. В последние годы создаются клубы по
таким направлениям как психология, садоводство и огородничество, фольклор,
право, компьютерные технологии, организация досуга.
Диаграмма 1
1. Историко-патриотические клубы
(10)
2. Краеведческие клубы (23)
3. Правовые клубы (2)
4. Естественнонаучные клубы (28)
5. Садоводческие клубы (2)
6.Художественно-искусствоведчес.(25)
7. Образовательные клубы (8)
8. Эстетические клубы (45)
9. Творческие клубы (10)
10. Клубы книголюбов (13)
11. Здоровый образ жизни (11)
12. Литературные клубы (43)
13. Досуговые клубы (8)
14. Универсальные клубы (18)
15. Экологические клубы (12)
16.Другие (21)

Количество клубов, действующих в
муниципальных библиотеках
Кемеровской области в 2005 году
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Создание клубов по интересам - инициатива не только библиотекарей, но
и читателей. Внося клубные формы в работу библиотек, они делают культурнодосуговую деятельность намного разнообразней.
Один из старейших клубов – это детский клуб «Почемучка», созданный в
1970 году в библиотеке-филиале № 4 ЦБС Крапивинского района. Занятия
клуба в основном по экологии, естествознанию с ребятами младшего школьного
возраста.
Наряду с клубами-старожилами создаются новые клубы и кружки по
разным и новым направлениям работы. Например, в ЦБС Беловского района с
2005 года функционирует социально-возрастной клуб для женщин «Виола». В
этом клубе занимаются женщины деревни, увлеченные садоводством и
домоводством. Здесь они могут поделиться своими проблемами, выслушать
полезные советы, поделиться своим мастерством.
Для преподавателей вузов, студентов, аспирантов организован клуб
«Картезианская ассоциация» при ЦГБ Новокузнецка. Основные направления
работы клуба – философия и духовное просвещение.
Время доказало: клубы и кружки при библиотеке – действенная форма
привлечения читателей. Они помогают человеку не только разнообразить досуг,
но и способствуют развитию эстетических, творческих способностей.
2005 год ознаменован 80-летием Новокузнецкого района, 70-летием
Чебулинского района, 70-летием Юргинского района, 75-летием Беловского
района, 75-летием Яшкинского района и 40-летием г. Березовский. К этим датам
были приурочены мероприятия в библиотеках.
В ЦРБ р.п.Яшкино объявлена поисковая акция «Пишем историю вместе».
Работники библиотеки решили собрать материалы о предприятиях и
организациях поселка. В результате, благодаря принесенным материалам, из
семейных архивов, были сделаны альбомы по темам: «Яшкино и яшкинцы»,
«Семейная реликвия», «Предприятия р.п. Яшкино». Все собранные материалы
были представлены в экспозиции «Край любимый сердцу дорог». На фасаде
здания районной библиотеки был оформлен рекламный щит «Яшкинскому
району – 75 лет», на котором библиотекари постарались отразить историю
района в фотографиях, представить рекламу мероприятий, которые будут
проведены в течение юбилейного года.
К юбилею Чебулинского района была объявлена заочная читательская
викторина «Я создаю портрет родного края», в которой приняли участие юноши
и девушки из сел района. По итогам викторины прошло театрализованное
представление «Любимый сердцу уголок». Библиотекари большое внимание
уделяли истории, экологии, культуре родного края. В юбилейном году прошли
конкурсы, беседы, викторины – «Я эту землю Родиной зову», «Истоки моего
села», «Лечебные силы отчего края».
Проанализировав отчеты о работе библиотек, можно сделать вывод актуальность проведения массовых мероприятий в современном понимании
сводится к тому, чтобы донести до широкого круга читателей информацию,
соответствующую их ожиданиям. Поскольку библиотека сегодня обязана быть
центром притяжения интеллектуальных и культурных сил общества, культурно65

досуговую деятельность можно с полным основанием назвать «визитной
карточкой» библиотеки, способной улучшить взаимопонимание с читателями.
Артюх Н.А.

Состояние информационно-правового обслуживания в
библиотеках Кемеровской области: Анализ отчетов ЦБС
Одним из приоритетных направлений работы библиотек области, на
протяжении
нескольких
лет
является
обеспечение
качественного
информационно-правового обслуживания населения каждой территории. Эта
задача благополучно решается библиотеками, благодаря созданным публичным
центрам правовой информации (ПЦПИ).
2005 год стал рекордным:11 официально открытых ПЦПИ (2004 г. - 8):
Новокузнецкий район – п. Чистогорский (фил. № 54), ЦБС Яйского района,
ЦБС г.Гурьевск, Прокопьевский район – сельская библиотека-филиал № 27 и
районная детская библиотека, ЦБС г.Мариинск, детская библиотека «У
камелька» ДЦБС г.Кемерово, ЦБС г.Таштагол, Старопестеревская детская
библиотека ЦБС Беловского района, ЦБС г.Киселевск, ЦБС Крапивинского
района.
На конец 2005 года в области создано 32 ПЦПИ.
Библиотекам области в годовых отчетах было предложено ответить на
вопросы, характеризующие деятельность их ПЦПИ:
- какой статус занимает ПЦПИ в библиотеке;
- какими располагает справочно-правовыми системами;
- в каком направлении развивается ПЦПИ;
- с какими правозащитными или общественными организациями
установлены партнерские отношения;
- с кем из представителей органов муниципальной власти сотрудничает
библиотека;
- основные статистические показатели центра.
Для многих библиотек открытие центра правовой информации явилось
долгожданным событием. Прежде всего, центры нацелены на обслуживание
социально незащищенных слоев населения – взрослых и детей.
Преимущественно, ПЦПИ являются структурными подразделениями методикобиблиографических отделов или читальных залов. В Новокузнецке Центр
правовой информации организован самостоятельно и располагает только
электронными ресурсами. Печатные издания – книги, периодика, официальные
издания находятся в расположенном рядом читальном зале экономико-правовой
литературы. Центры правовой помощи детских библиотек организованы тоже,
как правило, самостоятельными структурными подразделениями.
Обслуживание пользователей в центрах носит комплексный характер.
Благодаря увеличению репертуара информационно-правовых ресурсов
расширяется и спектр услуг библиотек. Пользователям предоставляют
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возможность работы с законодательными документами, как на бумажных, так и
электронных носителях. По желанию пользователя документы распечатываются
на принтере или копируются на диски и дискеты.
Популярными стали в библиотеках информационно-познавательные часы
правовой тематики (г.Анжеро-Судженск, р.п.Яя, Беловский район), уроки и
беседы по правовому просвещению (г.Междуреченск, г.Прокопьевск,
Прокопьевский район, детская ЦБС г.Кемерово и др.).
Отрадно, что библиотеки области используют опыт нашей библиотеки по
проведения бесплатных Акций для пенсионеров, инвалидов и ветеранов
(г.Тайга, г.Прокопьевск, Прокопьевский район и др.).
С каждым годом растет число библиотек, которые организуют
юридическое консультирование граждан силами студентов юридических
факультетов или внештатных юристов.
Ведущим направлением ПЦПИ становится сотрудничество с
правозащитными организациями. Так, в городах Новокузнецк, Киселевск,
Гурьевск, Топки, Тайга, Юрга, Осинники и Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий
и Ленинск-Кузнецком районе библиотечные работники совместно с
помощником Уполномоченного по правам человека своей территории
оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, а также помогают
оформить жалобы и заявления, направляемые в адрес Уполномоченного по
правам человека Кемеровской области.
В городах Новокузнецк, Юрга, Осинники, Калтан, Кемерово, р.п.Яя
налажены партнерские отношения с отделами по защите прав потребителей при
Администрациях этих городов.
В отчетах библиотеки стремятся отразить проделанную за год работу как
можно полнее. В 2005 году библиотеки достигли определенных успехов в
установлении и упрочении деловых отношений с местными органами власти. В
Новокузнецке партнерские отношения установлены с Южно-Кузбасским
правозащитным центром, Центром содействия защите прав объединений
собственников жилья, Южно-Кузбасским филиалом Кемеровской организации
ВОИ, Отделом по работе с населением и общественными организациями
Администрации города, Управлением социальной защиты.
В ЦБС г.Прокопьевск такие отношения установлены с депутатом Госдумы
и секретарем Горсовета. Центральная библиотека г.Калтан сотрудничает с
помощником депутата Областного Совета, с депутатами городского Совета
народных депутатов, с работниками городской администрации. Мысковская
ЦБС и ЦБ р.п.Яя устанавливают отношения с заведующими общественной
приемной Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева, последняя сотрудничает и с главным специалистом по охране прав детей. ЦБ г.Полысаево
сотрудничает с ответственным секретарем городского Совета. ЦБС г.Мариинск
и Мариинского района - с заместителем главы города и района, а также с прессслужбой Администрации. Районная библиотека п.Яшкино работает совместно с
помощником председателя районного Совета. Представители органов власти
участвуют в мероприятиях библиотек и поддерживают их инновации.
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Тайгинская ЦБС установила партнерские отношения с правовыми
органами правопорядка, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их
прав при Администрации, комплексном центре социальной защиты населения,
управлением социальной защиты населения, паспортно-визовой службой, с
пенсионным фондом. При содействии помощника депутата Государственной
Думы А.М. Макарова в г.Тайга было ускорено открытие ЦПИ. Городской Совет
народных депутатов и глава города Тайги оказывают библиотеке
консультативную помощь.
Благодаря разнообразию услуг ЦПИ библиотеки становятся более
привлекательными для пользователей, об этом можно судить по росту
статистических показателей этих структурных подразделений за исследуемый
2005 год:
Количество пользователей - 7500 (2004 г. – 5200)
Количество справок 10500 (2004 г. - 7100).
С каждым годом улучшается техническое оснащение Центров:
Компьютеров - 63 (2004 – 36);
Принтеров 32 (2004 – 15).
Важно отметить, что сотрудники ПЦПИ активно заявляют о своей
деятельности в средствах массовой информации, о чем свидетельствуют
материалы отчетов.
Подводя итоги, выражаю благодарность коллегам, которые проявляют
заинтересованность, настойчивость и профессионализм в развитии этого
направления работы, в организации свободного доступа граждан к правовой
информации.
Приложение 1
Публичные центры правовой информации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование организации

Дата
открытия

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова
Кемеровский государственный университет
Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецк
Прокопьевская центральная городская библиотека
ГУ «Областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»
Центральная городская библиотека г.Междуреченск
Детская централизованная библиотечная система г.Кемерово
Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя г.Кемерово
Областная юношеская библиотека
Новосафоновская сельская библиотека Прокопьевский район
Детская библиотека «Книжная радуга» (п.Кедровский.)
Центральная районная библиотека муниципального образования
«Город Топки и Топкинский район»

21.06.2000
01.08.2000
15.11.2000
18.04.2001
15.11.2002
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05.12.2002
01.06.2003
29.10.2003
12.11.2003
27.11.2003
05.12.2003
25.02.2004

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Централизованная библиотечная система Яшкинского района
Централизованная библиотечная система г.Тайги
Централизованная библиотечная система г.Березовский
Централизованная библиотечная система г.Киселевск
Филиал №8 Детской централизованной библиотечной системы г.
Кемерово (Кировский р-н г.Кемерово)
Централизованная библиотечная система г.Калтан
Областная детская библиотека им А.Гайдара
Филиал №3 Детской централизованной библиотечной системы г.
Кемерово (Центральный р-н. г.Кемерово)
Филиал №8 ЦБС им.Гоголя г.Кемерово (п.Южный)
п.Чистогорский Новокузнецкого района (филиал № 54 ЦБС
Новокузнецкого района)
Централизованная библиотечная система Яйского района
Централизованная библиотечная система г.Гурьевска
Сельская
библиотека-филиал
№27
Централизованной
библиотечной системы Прокопьевского района Кемеровской
области
Районная детская библиотека Централизованной библиотечной
системы Прокопьевского района Кемеровской области
Централизованная библиотечная система г. Мариинска и
Мариинского района

24.11.2004
10.06.2004
01.09.2004

15.10.2004
05.11.2004
03.12.2004
02.03.2005
06.04.05
02.06.05
02.06.05
21.07.2005

Бейлина Е.В.

Краеведческое направление в деятельности библиотек
Анализ краеведческой деятельности библиотек области показывает, что
она носит разнообразный по содержанию и формам характер.
Направления деятельности:
• информационно-библиографическая
• подготовка и издание библиографических указателей, пособий и др.
изданий
• программно-проектная деятельность
• культурно-досуговая деятельность
• рекламная деятельность
• возрождение традиций народов, проживающих на территории
• литературное краеведение
• экологическое воспитание
• героико-патриотическое воспитание
• нравственно-эстетическое воспитание
• другие
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Наряду с традиционными формами и методами работы проявляются
инновационные тенденции.
Традиции библиотечного краеведения, по мнению библиотекарей области,
становятся основой для создания не только системы информирования, но и
системного знания о своем крае.
Центральное место в краеведческой деятельности библиотек в 2005
году заняли мероприятия по подготовке и празднованию 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Практически во всех отчетах отмечается
всплеск патриотического интереса к книгам о войне, людям войны свидетельствам времени. Работникам библиотек удалось сделать праздничные
мероприятия интересными и привлекательными для тех, кто в них участвовал.
В городах области прошли фестивали, вечера, презентации книг, разнообразные
книжные выставки, семинары и конференции, встречи с теми, кто был
свидетелем тех суровых лет.
Интересен опыт ЦБС г.Прокопьевск. Подготовка к знаменательной дате
проходила в рамках проекта «Портрет поколения». Основная цель проекта –
сбор информации, систематизация полученного материала, открытие музейной
экспозиции в юношеской библиотеке. В результате работы собран уникальный
материал по истории эвакогоспиталей города Прокопьевск. На основе
полученных материалов издан сборник документов и воспоминаний «Портрет
поколения» и открыта музейная экспозиция в библиотеке. В сборе материалов
приняли участие как сотрудники библиотек, так и представители городской
общественности. Использовано большое количество материалов, полученных в
результате непосредственных бесед со свидетелями времени.
Был объявлен конкурс книжных выставок, посвященный 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Особенным в этих мероприятиях было то, что работники библиотек
стимулировали своих читателей к тому, чтобы они сами в своей семье узнавали:
были ли в их семьях участники ВОВ, сохранились ли их письма, воспоминания
их самих и близких им людей. При организации экспозиций использовались
материалы семейных архивов: газеты того времени, фронтовые письма, боевые
награды. Широко привлекались изобразительные средства: фотографии,
рисунки, ксерокопии документов. Особенное внимание было уделено тому,
чтобы использовать элемент личной сопричастности участников, что помогло
избежать формализма в организации и проведении мероприятий.
Например, в годы войны создавались тимуровские отряды. Сотрудники
библиотек нашли тимуровцев того времени, которые поделились своими
воспоминаниями о том, как помогали семьям фронтовиков, вдовам, инвалидам.
К участию в мероприятиях широко привлекались преподаватели и
учащиеся школ города.
Состоялась презентация Всекузбасской Книги памяти, посвященная
выходу в свет 14 т. издания «Прокопьевск. Прокопьевский район», в создании
которой приняли участие сотрудники библиотек города.
В г.Гурьевске к 60-летию Победы, совместно с Домом творчества и
школами библиотеки вели поиск, сбор материалов, записи воспоминаний о
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ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Разработана
программа создания историко-патриотического центра «Капелька».
Центральная библиотека г.Топки подготовила и выпустила к 60-летию
Победы сборник «Юность, опаленная войной» (100 экз.).
В ЦБС г.Анжеро-Судженск прошла ежегодная научно-практическая
конференция «Отечество», которая в 2005г. была посвящена 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Работа участников конференции проходила по
секциям: «История Великой Отечественной войны: судьбы», «Историческое
наследие» и др.
Сотрудниками Яйской ЦБС велась работа по доработке Яйской Книги
памяти и состоялась ее презентация.
ЦБС г.Белово. Шесть библиотек приняли участие во Всекузбасской акции
по созданию на базе библиотек аудиовидеофондов с воспоминаниями ветеранов
об их участии в ВОВ. Также прошла презентация Всекузбасской Книги памяти
(т.16. г.Белово)
Библиотеками Кемеровского района проведена большая работа по сбору
материала для книги «Очерки истории Кемеровского района. Ч.2. Кемеровский
район в годы ВОВ»
Библиотекари Прокопьевский района отмечают, что в связи с
празднованием 60-летия Победы увеличилось число читательских запросов о
ветеранах войны, тружениках тыла и детях войны - земляках. В подготовке
праздничных мероприятий активное участие приняли дети, подростки,
студенты. Они проводили исследования своей родословной, готовились к
конкурсам, посвященным празднованию 9 мая.
ЦБС г.Юрга велась поисковая работа по подготовке материалов по теме:
«Дети, бывшие узники концлагерей». Ходили по домам, беседовали,
записывали на диктофоны. Собранные в процессе поисковой работы материалы
были отправлены на Международный конкурс «История боевой награды», где
получили высокую награду Международного Союза славянский журналистов.
Все участники проекта были награждены золотыми медалями и дипломами 1
степени.
Традиционно всплеск краеведческой активности проявляется в
период подготовки к юбилейным датам городов и районов Кузбасса.
Так, в Промышленновском районе прошел фестиваль книги,
посвященный 70-летию района «Время проходит, остается память…». Прошли
вечера, встречи, презентации, посвященные этой дате.
Тайгинской ЦБС был организован сбор материалов для городского
литературно-художественно альманаха, посвященного 110-летнему юбилею
города. 75-летие отметил Яшкинский район. Центральной библиотечной
системой города был организован сбор материалов по истории района, в том
числе работа велась с использованием архивных материалах. Была проведена
акция – «Пишем историю вместе».
Как приоритетное направление краеведческой деятельности ЦБС
г.Березовский выделила подготовку к 40-летней дате города. Сотрудниками
системы подготовлен сборник, куда вошли данные по истории города,
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географии, памятникам и улицам города. Была проведена презентация книги к
40-летию города. Проводились краеведческие уроки, экскурсии.
Юбилейную дату – 50 лет, отмечал в 2005 году г.Междуреченск. Был
организован факультатив «Познай свой город», в рамках которого проводились
экскурсии, беседы, викторины, встречи. Особое место заняли презентации книг,
изданных Центральной городской библиотекой, посвященных 50-летию города
и 60-летию Победы в ВОВ. В книги вошли воспоминания междуреченцев.
На территории Кемеровской области проживают люди различных
национальностей. Библиотеки области организуют и принимают активное
участие в мероприятиях, содействующих развитию и поддержанию
культурных традиций этих народов.
Так, библиотеки Прокопьевской ЦБС, приняли участие в празднике
национальной культуры «Сабантуй». В рамках национального праздника были
организованы конкурсы, викторины.
На территории г.Анжеро-Судженск проживают национальные диаспоры.
Библиотеками был проведен День информации - «Диалог культур» - это
комплексное мероприятие, включающее в себя выставки, информационные
сообщения.
Основная часть населения поселка Берензас - немцы. В помещение
берензаской библиотеки (Мысковская ЦБС) организован уголок немецкой
литературы и культуры, в котором размещены предметы быта, декоративноприкладного творчества, книги на немецком языке.
В с.Симбирка (Ижморская ЦБС) открыт мини-музей крестьянского быта
чувашского народа «Чувашская изба», в с.Постниково - мини-музей «Русская
горница» - музей русской старины и крестьянского быта.
В Беловской ЦБС прошла выставка книг «Коренные народы Кузбасса»,
беседа «Под шатром сабантуя» - об обычаях и обрядах телеутов и шорцев. В
д.Шанда (Гурьевский район) компактно проживают телеуты. Библиотекари
способствуют возрождению национальных традиций этих народов.
Проводились национальные праздники, «Час этнографии». В фонде библиотеки
собирается литература, отражающая телеутскую тематику. В д.Чуваш-Пай
разработана программа «Моя малая родина», способствующая сохранению и
развитию национальной культуры.
Особо, хочется отметить широко распространяющуюся тенденцию –
создание музеев и мини-музеев при библиотеках.
Музей истории библиотечного дела (Прокопьевский район), открытый в
2004 году, продолжает работу по систематизации ресурсов. Музей является
хранилищем всей краеведческой информации, которую собирают и
обрабатывают и хранят библиотеки. Как формулируют создатели музейной
экспозиции: «Музей истории библиотечного дела – это образец корпоративного
музея, сохраняющего традиции открытого доступа к своим ресурсам не только
для людей своей профессии, но для всех тех, кто интересуется краеведением».
Составляющие деятельности музея:
• формирование и пополнение информационных папок
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• создание новых информационных продуктов
• выполнение запросов
• организация выставок, викторин и конкурсов
• сбор реликвий, свидетельств времени.
Музей осуществляет координационную работу среди музеев при
библиотеках ЦБС. В настоящее время функционируют музеи при Котинской
библиотеке «Русская изба», музей боевой и трудовой славы Прокопьевского
района при ЦБ, мини-музей мордовской культуры при Новорождественской
библиотеке, музей народных ремесел, музей, посвященный В. М. Шабалину
(открыт в августе 2005 года.).
В поселке Трудармейский прошла Творческая лаборатория – «Музей при
библиотеке: проблемы, поиск, решения».
Открыты мини-музеи в Алчедатской и Чумайской библиотеках
(Чебулинская
ЦБС),
в
селах
Падунское,
Ваганово,
Абышево,
(Промышленновский район), в п.Щегловский, д.Барановка, с.Елыкаево
(Кемеровский район).
Как отмечают библиотекари ЦБС Кемеровского района, в последнее
время возрос интерес к созданию истории своего края, села. В арсенал
современного библиотечного краеведения входит поиск уникальных предметов
народного быта прошлых времен: утвари, костюмов, монет, медалей. Так
появляются музейные экспозиции, оформленные как музеи при библиотеках.
Центральной библиотекой Кемеровского района был организован и
проведен семинар, на котором прозвучали сообщения: «Теория музейного
дела», «Музей в библиотеке, библиотека – музей». Очень интересным оказался
опыт работы библиотек по созданию музейных экспозиций, таких как
библиотека с.Терентьевское (Прокопьевский р-н), с.Колыон (Ижморский р-н). В
музеях, организованных при этих библиотеках, наряду с предметами быта
народа, собираются фонды звукозаписей, воспоминания старожилов,
фотографии земляков.
Причина возникновения мини-музеев – активизация краеведческой
деятельности библиотек.
«Опыт работы показывает, что музей и библиотека были и есть в одной
связке. Музеи и библиотеки можно считать хранителями культурных ценностей.
Музей при библиотеке использует творческие формы приобщения к книге,
чтению, содействует повышению авторитета профессии библиотекаря», - такова
точка зрения специалистов-библиотекарей.
Хочется отметить ЦБС Прокопьевского района. Краеведческую
деятельность они рассматривают концептуально. Действует краеведческая
программа «Родословная моей земли». Задачи программы: сбор и сохранение
литературы
краеведческого
характера,
организация
деятельности
библиотекарей-краеведов и проведение поисковой работы для создания и
дополнения летописей сел и Книг памяти. Основная цель: изучение,
распространение и сохранение краеведческих знаний.
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Библиотеки Большеталдинская, Индустринская, Каменноключевская и др.
стали подлинными центрами краеведения. Библиотекари района работали по
изучению данных о своих населенных пунктах, обращались в городские архивы
городов Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерово.
Просмотрены десятки дел, прочитаны сотни страниц протоколов заседаний.
Так, благодаря архивным данным, стало известно, что селу Соколово – 355 лет.
Была организована и проведена краеведческая конференция, посвященная
жизни и творчеству краеведа В.М.Шабалина. Конференцией была принята
резолюция: проводить Шабалинские чтения один раз в два года, открыть музей
его имени в поселке Каменный ключ. В работе конференции приняли участие
80 человек.
В с.Терентьевском , в Доме культуры прошла презентация книги
«Краеведы Прокопьевского района», посвященная краеведу В.С.Фролову.
В Центральной библиотеке организован краеведческий отдел. В его
составе 3 человека.
Библиотеки области не только собирают разнообразные материалы
краеведческой тематики, но формируют на их основе различные издания:
библиографические указатели, дайджесты, справочники, вестники, календари
знаменательных и памятных дат и пр.
ЦБС г.Белово выпускает 2 раза в год библиографический указатель
«Новые публикации о городе». Подготовлен и издан библиографический
указатель «Юлия Лавряшина». Издания охватывают различную тематику. По
проблемам экологии – «Среда обитания – город Белово»: дайджест. К 60-летию
победы – «Была война: стихи юных беловчан о войне».
Все больше прослеживается тенденция к сбору не только вторичной
(библиографической) информации, но и стремление создавать полнотекстовые
издания. Хочется отметить созданные ЦБС г.Белово два полнотекстовых
издания на CD - «Испытание войной. Белово и беловчане в Великой
Отечественной войне», «Город Белово». Издания структурированы, есть
возможность поиска по различным полям. Полные тексты публикаций
сопровождаются обширной библиографией.
«Вестник краеведения», подготовленный библиотекарями Прокопьевского
района (наряду с бумажным вариантом представлен на компакт-диске)
включает в себя публикации местных краеведов, материалы по истории края,
замечательных людях, археологических памятниках, новости краеведения. К
60-летию Победы в Великой отечественной Войне ЦБС Прокопьевского района
издан историко-биографический справочник «Великий подвиг наших
земляков». В него включены биографические материалы, сведения о наградах
участников крупных сражений, фотографии. Библиотекари района издали также
материалы, собранные для Всекузбасской Книги памяти. В издание, кроме
биографий участников войны, вошли полные тексты публиковавшихся статей о
них и воспоминания.
ЦБС г.Полысаево подготовила в 2005 году рекомендательный указатель
краеведческой литературы и обзоры: «Кузбасс. История. Даты. Судьбы »,
«Живут рядом с нами стихи», справочное издание: «Ими гордится город».
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Аннотированный библиографический указатель «Война в моей судьбе»
издали юргинские библиотекари.
Примечательно
издание
«Портрет
поколения.
Эвакогоспитали
г.Прокопьевск» (г.Прокопьевск). В издание вошли архивные материалы
(краеведческий музей), документы начала войны, материалы личных
коллекций, воспоминания. Официальные материалы: постановления, протоколы
заседаний, образцы накладных на покупку продуктов и т.п. Разнообразие
включенных документов способствует созданию неповторимого образа
времени.
В целом краеведческая деятельность библиотек Кемеровской области
охватывает все сферы жизни городов и районов: история, культура,
литературная жизнь, образование, досуг, проблемы экологии и др.
Так, в г.Юрга действует программа «Экология и краеведение», которая
реализуется
в
сотрудничестве
с
эколого-биологическим
центром,
краеведческим музеем. В Междуреченске прошла презентация поэтического
сборника Л.Костылева, встреча с поэтами-бардами, с кузбасскими поэтами.
Работает литературная общественная организация «Полифон», где собираются
творческие люди города, поэты, прозаики. В Белово действуют библиотечные
программы по краеведению: «Портрет родного края», «Корни». Работают клуб
«Краевед» (с.Береговое.), видеолекторий «От истории до наших дней»
(п.Ясногорский, д.Мазурово).
Литературное краеведение (ЦБС г.Прокопьевск) представлено творческим
объединением местных поэтов и краеведов «Маяк». В рамках объединения
прошли циклы краеведческих чтений, организованных для педагогов и
учащихся общеобразовательных школ города. Чтения посетили более 500
человек из 7 школ города. Организованы литературно-музыкальные вечера,
посвященные местным поэтам.
Нельзя не сказать о проблемах библиотек области. К сожалению, многие
из них работают на старых фондах краеведческих изданий и испытывают их
острую нехватку. Невелик и репертуар местных периодических изданий,
получаемых библиотеками области. Некоторые, даже центральные библиотеки,
получают по 2-3 наименования областных газет и совсем не получают
журналов.
В ситуации информационного дефицита особо интересным является опыт
работы ЦБС г.Прокопьевск, которая практикует «кольцевые» выставки
документов. Сотрудники библиотек, помимо экспонирования документов
непосредственно в своих филиалах, представляли материалы этих выставок в
школах, училищах, техникумах города. Материалы, зачастую, собираются по
крупицам, в разных организациях, в том числе архивах, краеведческом музее.
Практически все библиотеки создают справочно-библиографический
аппарат краеведческого характера, на основе росписи книг и периодических
изданий. Типовая структура краеведческого СБА:
• разделы, включающие в себя сведения об области в целом
• разделы о конкретной местности (города, района, села)
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• известные люди
• фактографические базы данных о ветеранах войны, тружениках тыла,
Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда и др.
• фактографическая информация о местных организациях и
предприятиях.
• город (район, село): события, факты и т. д.
Библиотеки накапливают материалы газетных вырезок, собранных
материалов, формируют тематические папки, используя их при выполнении
запросов.
К сожалению, не все библиотеки располагают компьютерной техникой.
Там, где она есть, часто ее используют в качестве пишущей машинки. Только
несколько библиотек создают электронные краеведческие каталоги, единицы
имеют доступ в Интернет.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня библиотеками области
накоплены колоссальные информационные массивы, в том числе архивного
характера. К сожалению, часто они остаются достоянием отдельной
библиотеки, библиотечной системы. Издания, формируемые на их основе, как
правило, издаются небольшими тиражами. Следующим шагом должно стать
обеспечение широкого доступа для всех тех, кто интересуется вопросами
краеведения, в том числе через сеть Интернет. Возможность такого доступа
сделает
труд
библиотекарей-краеведов
общедоступным
культурным
достоянием. Пока библиотеки области не располагают собственными сайтами,
Кемеровская областная библиотека им.В.Д.Федорова предлагает библиотекам
области использовать сайт библиотеки для размещения информационных
краеведческих ресурсов. Объединение в единое целое разрозненных данных
поможет создать единую региональную информационную базу краеведческого
характера.
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Библиотеки Кузбасса – юношеству
Обрикова Н.Н., Ткаченко С.С.,
Филатова М.В., Божик О.Л.,

Деятельность муниципальных библиотек Кемеровской области
по обслуживанию юношества в 2005 году:
аналитико-информационный отчет
Юность - чрезвычайно важный этап развития личности. Юношество, как
значительная группа пользователей, имеет ярко выраженные специфические
особенности, связанные с половозрастным, психологическим и социальным
развитием. Основным принципом библиотечного обслуживания юношества
является максимальный учет этих особенностей и дифференциация мер,
способствующих их социальной адаптации в общество, поэтому юношество
закономерно выделяется в отдельную категорию читателей. В библиотеках
создаются условия для творческого, интеллектуального, самостоятельного
развития молодежи. Юношество рассматривает библиотеку как центр
информации для дополнительного и инновационного образования, широкого
культурного и межличностного общения.
Статистический анализ
Структура подразделений библиотечного обслуживания юношества в
Кемеровской области выглядит следующим образом:
 Юношеских филиалов – 7
 Юношеский отдел – 1
 Юношеских абонементов – 5
 Юношеских кафедр – 19
В настоящее время произошли качественные изменения в системе
дифференцированного обслуживания юношества. Так, с середины 2005 года в
ЦБС г.Белово в связи с реорганизацией сети библиотек произошло слияние
юношеского и детского филиалов. Это сказалось на цифровых показателях в
отчете библиотеки. Второй год не решается вопрос с помещением для
юношеского филиала в г.Мариинск, что также отрицательно сказывается на
качественных показателях.
В 2005 г. услугами библиотек воспользовались 245 087 читателей
юношеского возраста, что составило 26 % от общего числа пользователей
муниципальных библиотек Кемеровской области.
Среднее число жителей юношеского возраста в городах и районах
Кемеровской области составляет 21 %, 51 % из них являются читателями
библиотек. 49% юношества являются потенциальными пользователями
муниципальных библиотек, и библиотекам стоит подумать, как привлечь их в
число читателей.
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Процентное соотношение жителей юношеского возраста от общего
количества жителей самое высокое в: г.Междуреченск (24%), г.Полысаево
(30%), г.Юрга (31%) и Чебулинском районе (24%), процент охвата
библиотечным обслуживанием юношества в этих территориях невысокий:
Междуреченск (28%), Полысаево (27%), Юрга (31%), Чебулинский район
(39%).
Чем это можно объяснить? В городе Междуреченске работает 7 филиалов
ВУЗов, МГСК, ПУ, учащиеся этих заведений, скорее всего, отдают
предпочтение библиотекам своих учебных заведений. Комплектование
школьных библиотек в последнее время также улучшилось.
В Чебулинской ЦБС причины уменьшения читателей юношеского
возраста объясняют так: «Уходят в армию», «Уезжают учиться в город, дома
бывают редко».
Может быть, стоит обратиться к опыту работы ЦБС г.Прокопьевск, где
процент охвата библиотечным обслуживанием юношества от количества
жителей юношеского возраста составляет 73%. Проанализировав читательскую
ситуацию в городе, многие библиотеки-филиалы ЦБС разработали программы
по привлечению юношества и популяризации чтения («Читать престижно» ЦБ, «Воспитай читателя» - Ф.№4, «Компас в мире книг» - Ф.№5 и др.). Поэтому
в 2005 году наблюдается хотя и незначительный, но все же прирост читателей
юношеского возраста (+708).
Высокий процент охвата библиотечным обслуживанием юношества
наблюдается в городах: Калтане (80 %), Анжеро-Судженске (70 %),
Березовском (70 %), Тайге (52 %) и районах: Тисульском (70 %), Гурьевском
(90 %), Крапивинском (65 %). Это можно объяснить и умелой постановкой
работы, и тем, что в своих территориях библиотеки являются монополистами
по библиотечному обслуживанию населения и юношества, в том числе.
В ЦБС г.Киселевск разработана программа по работе с юношеством
«Чтение: путь к успеху», с которой они надеются войти в городскую программу
«Молодежь Киселевска» и стать полноправными партнерами городского
комитета по делам молодежи. Реализация этой программы планируется на 2007
г.; от всей души желаем успеха нашим коллегам.
Причины снижения количества читателей юношеского возраста в
муниципальных библиотеках Кемеровской области:
 Ухудшение демографической ситуации в целом по области (смертность
населения преобладает над рождаемостью);
 Миграция населения (уезжают на новое место жительства из села в
города и поселки, переезжают в другие регионы России);
 Переезд молодежи в большие города ради получения образования.
Отметим, что по совершенно объективным причинам общее количество
жителей юношеского возраста уменьшается – нынешнее юношество – это
представители поколения, родившегося в период резкого снижения
рождаемости («демографической ямы», из которой очень-очень медленно, но
начинаем вроде как выкарабкиваться). При этом специалисты прогнозируют
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уменьшение и в последующие годы, стабилизация ситуации возможна не ранее
2010 года.
По количеству посещений можно судить о востребованности библиотек.
В прошедшем году их было 1 628 297, что на 38 015 ниже уровня 2004 года.
В ЦБС г.Прокопьевск, благодаря внедрению в жизнь инновационных
проектов, произошло повышение количественных показателей (посещения +
1287, книговыдача +1299). В ЦБС г.Анжеро-Судженск увеличение числа
посещений, по мнению методиста, произошло за счет массовых мероприятий
(посещения +8 078). Но в целом по библиотекам наблюдается снижение числа
посещений. Такая ситуация обусловлена следующими обстоятельствами:
 Происходит отток читателей из массовых библиотек в библиотеки
вузов и техникумов, т.к. в настоящее время эти библиотеки
укомплектованы лучше, в них больше учебной литературы,
отвечающей современным требованиям.
 Муниципальные библиотеки ограничены в возможности подписки на
периодические издания, что также является причиной снижения
количественных показателей.
 Часть учащейся молодежи не желает самостоятельно работать с
источниками информации и покупает готовые рефераты, курсовые,
дипломы.
 У библиотек появился конкурент в лице коммерческих Интернет-залов.
Лишь 44 % городских библиотек и 18 % районных имеют выход в
Internet.
Важным показателем интенсивности использования документального
фонда библиотек является книговыдача. Она свидетельствует и о степени
эффективности досуговой деятельности библиотеки по популяризации
литературы.
Книговыдача в 2005 году составила 4 932 086. Показатель читаемости
(среднее количество прочитанных одним читателем в год) – 20,1, что выше
показателей прошлого года на 1,1. Значительное увеличение выдачи документов
наблюдается в ЦБС г.Юрга (+98 155), в районах - Ижморском (+1 610),
Юргинском (+2 586). При снижении числа читателей наблюдается повышение
показателя документовыдачи в ЦБС г.Междуреченск (+6 356), г.Осинники (+8
968). Это можно объяснить:
 наличием в библиотеках годовой подписки на периодические издания;
 востребованностью произведений русской литературы и зарубежной
классики, литературы о здоровом образе жизни.
Количественные показатели в специализированных юношеских
подразделениях колеблются. Юношеские кафедры ЦБС области в истекшем
году обслужили 26 362 читателя, что на 2 234 больше прошлого года.
Значительное увеличение читателей юношеского возраста обслуживающихся на
кафедрах, произошло в ЦБС г.Мыски (+740), г.Таштагол (+2 271), г.Прокопьевск
(+218). Число посещений также повысилось 166 627 (+15338), но при этом идет
снижение показателя выдачи документов - 442 513 (-67389).
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Небольшое увеличение произошло на юношеских абонементах: средняя
посещаемость – 7,6 (+0,6), средняя читаемость 18 (+1). В филиалах идет
снижение читаемости - 24,8 (-3,2), что связано с тем, что:
 фонды юношеских филиалов не всегда соответствуют современным
требованиям читателей;
 складывается сложная ситуация с комплектованием периодических
изданий;
 произошла реорганизация юношеских структурных подразделений;
 отсутствует специальное помещение (г.Мариинск).
Ежегодный анализ показателей обслуживания юношества в библиотеках
Кемеровской области позволяет сделать вывод, что библиотекам необходимо
знать реальный читательский резерв, которым они располагают. Необходимо
ежегодно анализировать причины, сдерживающие рост посещаемости и
читаемости юношества, как субъективные, так и объективные.
Вместе с тем, хотелось бы обратить особое внимание на расхождение
цифровых показателей в отчетах для Кемеровской областной юношеской
библиотеки с общей сводкой.
Отчетный год, в который раз показал, что в ЦБС, где в обслуживании
юношества проявляется дифференцированный подход, где применяются новые
технологии в обслуживании, работают программы, нацеленные на читателей
юношеского возраста, читательская активность молодежи значительно выше.
Это дает возможность юношеству развиваться духовно, творчески, интересно
проводить свободное время.
Программно-проектная деятельность библиотек
Кемеровской области по информационно-библиотечному
обслуживанию юношества
В 2005 г. раздел «Программно-целевая и проектная деятельность
библиотек по обслуживанию юношества и молодежи» впервые был обозначен в
«Памятке по составлению аналитической справки ………». Это - не дань моде
или прихоть сотрудников КОЮБ. Программно-целевая и проектная
деятельность – важнейший метод повышения эффективности и качества работы
библиотек. Разработать самую простую программу или проект сложнее, чем
традиционный, пусть объемный и многопозиционный, план. Если мероприятия
плана увязаны с формальными (календарными) точками, то основой для
составления программы является содержание деятельности.
Целевая библиотечная программа представляет собой глубоко
разработанный план действий на перспективу для реализации определённого
направления библиотечной работы. Программа решает сложную и объёмную
задачу, требующую затраты большого количества времени на разработку и
внедрение ряда проектов её составляющих. Она включает организацию цикла
мероприятий и создание условий для их осуществления. Значение программ
заключается в том, что они позволяют аккумулировать общественные интересы
территории в библиотечной сфере. Такие программы носят, как правило,
долгосрочный характер, включают в себя определение проблемных ситуаций,
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образ желаемого будущего и временные рамки его достижения. Одной из
важнейших целевых задач программ является попытка предсказать будущее и
повлиять на него.
Проект- это разовая деятельность, которая:
 имеет конечную цель и промежуточные задачи;
 производит чётко обозначенный конечный результат, который может
быть оценен;
 состоит из последовательных взаимосвязанных работ;
 использует ограниченное количество ресурсов: финансовых,
информационных, временных;
 имеет обозначенные временные рамки (дату начала и окончания
работ).
Существует мнение, что библиотека должна разрабатывать программы
только в том случае, если они позволяют получить дополнительное
финансирование. Это важно, однако более существенным является организация
целенаправленной деятельности библиотеки на перспективу, а также ее
направленность на решение социально значимых проблем. Их реализация
позволяет сделать работу библиотек созвучной новым условиям, видимой и
открытой для жителей и органов власти. Только научившись доказывать свою
социальную значимость, можно получать дополнительное финансирование.
Практика показывает, что постепенно ЦБС нашей области начинают
осознавать необходимость программно-целевого подхода к организации своей
деятельности. Тем не менее, количество разработанных программ невелико,
иногда их качество далеко от совершенства – сказывается отсутствие
необходимых знаний и опыта. Тем не менее, положительный опыт есть. Чтобы
активизировать разработку библиотечных проектов и программ и мотивировать
сотрудников в ряде территорий прошли конкурсы: «Смотр–конкурс среди
библиотекарей ЦБС на разработку лучшей целевой программы» (г.Полысаево),
«Конкурс
инновационных
проектов»
(г.Прокопьевск),
«Конкурс
внутрибиблиотечных проектов» (г.Новокузнецк).
Такие конкурсы при должной мотивации их участников должны
способствовать выявлению ключевых проблем, требующих программного
решения; развитию индивидуальных творческих способностей библиотекарей;
созданию авторских программ; поддержке внедрения и применения новых
форм и методов библиотечной деятельности; проектированию и созданию
новых моделей библиотечной деятельности; внедрению современных
технологий в практику; расширению сферы деятельности библиотек среди
населения.
Позитивной тенденцией в организации работы библиотек г.Прокопьевск
явилось использование проектных технологий. Проектная деятельность дает
ощутимый импульс развитию, привносит новизну, творчество и ощущение
перспектив в работе, помогает повысить статус библиотек, расширить
возможности их влияния. Проект «Портрет поколения» получил грант в
областном конкурсе по патриотическому воспитанию «Кузбасс – наш общий
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дом», посвященном 60-летию Победы. Участники конкурса инновационных
проектов к защите собственных проектов отнеслись весьма оригинально. Это
были - кукольный спектакль, различные театрализованные сценки, презентация
стендового доклада. Ряд проектов уже реализован или ждет своей очереди. Так,
проект «Краеведческие чтения «Прокопьевск. Вклад в Победу» филиала №21
(рассчитан на юношество, основная цель - привлечение к изучению истории
родного края молодых читателей) – уже реализован.
В целях улучшения качества обслуживания молодежи городов и районов,
некоторые ЦБС области, обозначив приоритетные направления деятельности,
разработали и успешно реализуют самостоятельные целевые программы.
Достаточно полезным представляется опыт ЦБС г.Полысаево, где в настоящее
время идет активная разработка авторских целевых программ по различным
направлениям. Если раньше этим занимался только методист, то в отчетном
году к разработке целевых долгосрочных программ приступили другие
сотрудники ЦБС.
В 2005 году ЦБС г.Полысаево работала по программам:
 «Сохрани мир, в котором живёшь» – по организации экологического
просвещения населения города (2005-2009 гг.),
 «Путь в профессию» (2005-2008 гг.),
 «Спонсорская помощь – вклад в жизнь библиотеки» (2005-2007 гг.),
 «Не окажись на краю пропасти!» (2005-2009 гг.),
 «Город и библиотеки» (2005-2007 гг.),
 «Счастье – Родину иметь» – по историко–патриотическому
воспитанию (2003-2005 гг.).
Все перечисленные выше программы охватывают все категории
пользователей, в том числе юношество и молодежь. Отметим, что расходы на
осуществление всех программ, разработанных в ЦБС заложены в долгосрочную
«Целевую программу социально-экономического развития города Полысаево».
Некоторые программы разработаны по отдельным направлениям
деятельности с привлечением внешних специалистов. Например, в ЦБС
г.Ленинск-Кузнецкий программа «Твой выбор» проводится совместно с детским
оздоровительно-образовательным профильным центром и Кемеровским
областным центром профориентации молодежи и психологической поддержки
населения.
Библиотеки ЦБС г.Гурьевск в 2005 году работали по программам «Досуг»,
«Возрождение», «Право», «Экология», «Краеведение», «За волшебной дверью».
Программа «Возрождение» (гражданско-патриотическое воспитание
молодежи) разработана в ЦБС г.Осинники. Программа состоит из блоков «Дни
воинской славы», «Дни памяти и скорби», «Я – гражданин России», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне».
Отрадно, что приоритетные программы развития стали разрабатываться и
в отдельных филиалах ЦБС области. В 2005 г. в библиотеках ЦБС г.Белово
реализованы 27 библиотечных программ. Работа по программам эффективна,
т.к. определяются задачи, в процессе решения которых реализуются все формы
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библиотечной деятельности. По выполнении программы анализируется
проделанная работа.
В библиотеке с.Елыкаево (ЦБС Кемеровского района) реализуется
программа по антинаркотическому воспитанию молодежи «Будущее без
наркотиков».
По локальным программам работают отделы центральных библиотек.
Отдел обслуживания ЦБС Яйского района начинает работу по целевой
программе для юношества «Быть здоровым – это модно!».
По программам работают юношеские структурные подразделения.
Основная цель программы «Чтобы не потерять себя» (юношеская кафедра ГБ
им.В.А.Чивилихина, г.Мариинск) - реабилитация нравственности. В
юношеском филиале № 2 г.Мариинск в 2005 г. закончился срок реализации
библиотечной программы «У всякого народа есть Родина, но только у нас Россия», библиотечная программа «Быть на земле человеком» рассчитана на
2004 – 2006 гг.
В целом анализ показывает, что состояние разработки и реализации
библиотечных программ достаточно далеко от совершенства. Многие
программы содержат самые общие определения и чисто описательные
характеристики деятельности. Не определены приоритетные проблемы,
стратегические цели и задачи программ. Указываемые цели: проанализировать,
оценить, составить план мероприятий – целями быть не могут. Не указаны
ожидаемые результаты и индикаторы эффективности программы.
Программы,
составленные
библиотеками,
независимо
от
их
финансирования, дают возможность осмыслить возможности, пути и способы
реализовать те задачи, которые ставят перед собой библиотеки.
Возрождение традиций чтения
В современном обществе чтение находится в процессе трансформации.
Постепенно уходят семейные традиции чтения, чтение исчезает из сферы
досуговой деятельности. Особенно значительные изменения происходят
сегодня в чтении юношества. По данным исследования «Изучение читательской
деятельности юношества и места художественной литературы в общей
структуре чтения» (ЦБС г.Полысаево) досуговое чтение юношества
переместилось с 1-го места на 3-е (по сравнению с анкетным опросом,
проведенном в 2001 г.).
Коллеги из г.Прокопьевск подтверждают общеизвестную тенденцию:
«сильно изменился подход читателей юношеского возраста к чтению, он
становится все более прагматичным. В этом прагматизме, к сожалению,
проглядывается опасность одностороннего развития личности».
На фоне этого сами библиотекари отмечают «недостаточную работу
библиотекарей по привлечению читателей данной категории», с тревогой
говорят об «отсутствии системы по возрождению интереса молодых к
досуговому чтению, привитию любви к чтению художественной литературы»
(ЦБС г.Новокузнецк).
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Поэтому возрождение среди молодежи традиций чтения, популяризация
художественной литературы – важнейшие задачи библиотек, работающих с
юношеством.
Всю деятельность библиотек по возрождению традиций чтения и
популяризации художественной литературе можно разделить на несколько
направлений:
 популяризация классической литературы. Значительная часть
библиотечных мероприятий связана с организацией работы в помощь
учебному процессу или приурочена к юбилейным датам.
 знакомство с произведениями современных авторов. Работа в данном
направлении ведется незначительная, главным образом из-за
отсутствия в фондах библиотек современной художественной
литературы.
 популяризация творчества своих земляков. Благодаря хорошо
налаженным связям и активной краеведческой работе, литературные
произведения местных авторов «звучат» в библиотеках.
 развитие досугового чтения периодических изданий. В очень большом
количестве библиотек эта работа не ведется из-за отсутствия
досуговых молодежных изданий.
 привлечение юношества к чтению и библиотеке в целом.
Библиотеками используются традиционные и инновационные формы
работы. В ЦБС г.Анжеро-Судженск проводятся литературные, поэтические
часы, познавательные часы, информины, праздники.
В течение года для молодежи г.Прокопьевск проводились различные
литературно-музыкальные вечера, литературные конкурсы, викторины,
праздники, презентации и т.д. Новой формой популяризации поэтического
наследия стали литературные кафе (ф.5, 17).
Поэтический клуб «Дилижанс» (ЦБС г.Новокузнецк), объединяющий
местных поэтов и любителей поэзии, провел вечер современной поэзии
«Поэзия третьего тысячелетия», впервые использовав форму Интернет-обзора.
Звучали стихи молодых поэтов активной гражданской направленности,
распечатанные с разных сайтов Интернет. Стихи читали сами зрители, листовки
со стихами были заранее распространены среди аудитории. Вела Интернетобзор современной поэзии выпускница КузГПА, журналист Юлия Иванченко.
Во второй части вечера - свободный микрофон - зрители могли прочитать
собственные стихи.
В филиале № 4 (г.А.-Судженск) прошла номинация «Читатель года». В
2005 году в этом мероприятии участвовали ребята старших классов. В течение
года проводились совместные мероприятия, провели анализ чтения и выбрали
самых активных читателей. Их оказалось 5 человек. На торжественной линейке
им были вручены грамоты и призы.
В филиале № 6 (ЦБС г.Осинники) уже несколько лет существует такая
традиция: в конце учебного года в библиотеке проводится анализ читательских
формуляров выпускников. В результате выявляются лучшие читатели84

выпускники (по одному из каждой школы). На торжественном выпускном
вечере, который проходит в Доме культуры заведующая библиотекой
поздравляет лучших читателей-выпускников. Им дарятся дипломы и памятные
сувениры. Такая акция активизирует чтение учащихся старших классов и
поднимает престиж библиотеки.
Зная, что любой интерес, и познавательный, и профессиональный начинается с чтения книг, работники библиотек ведут большую работу по
привлечение юношества к чтению. В ЦБ г.Киселевск второй год в сентябре
проходит акция бесплатной записи юношества в библиотеку «Стань нашим
читателем». С тематическими обзорами, беседами, рекламой новой литературы
библиотекари выходят в школы и другие учебные заведения города, постоянно
приглашают учащихся школ и других учебных заведений на экскурсии,
библиотечные уроки, тематические мероприятия.
Развитию досугового чтения периодических изданий помогает изучение
читательских предпочтений в чтении газет и журналов. Читателям ЦБС
г.Осинники предлагается список периодики, в котором они отмечают, что
необходимо, по их мнению, выписать библиотеке, а также могут дописать свои
предложения. В соответствии с результатами анализа и делается подписка.
Анализ отчетов библиотек ЦБС (г.Ленинск-Кузнецкий) показал, что в
основном мероприятия посвящаются классикам художественной литературы,
программным произведениям. Но библиотекари стараются расширить круг
произведений,
представляя информацию о
других
малоизвестных
произведениях писателей и поэтов. Библиотечные работники используют
игровые формы работы: интеллектуальные викторины, конкурсы, турниры.
Цикл игр-путешествий «Герой живет рядом» по творчеству А.П.Чехова,
А.С.Пушкина, А.К.Куприна прошел в юношеском филиале №5. Мероприятия
обязательно сопровождаются книжными выставками, на которых представлен
портрет автора. Ребята зачитывают отрывки из произведений писателей,
знакомятся с интересными фактами из жизни писателей. В филиале №5 с
интересом прошла выставка «Книговорот» (книги новые, любимые, забытые).
Литературно–музыкальный вечер, посвященный юбилею М. Исаковского,
«Слагал, как песню, жизнь свою», прошел в юношеском филиале № 2
г.Мариинск, вечер поэзии «Поэты не рождаются случайно», состоявшийся в
гор.ф.№ 4, занятие в литературно-музыкальной гостиной «Сыплет черемуха
снегом» - было организовано и проведено библиотекарями ГБ для студентов
Мариинского лесотехнического техникума, «Час писателя», посвященный
А.Блоку «Поэт – светило возрождения», состоялся в Сусловской библиотеке;
творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения К.Симонова,
«Любовь к тебе - как бедствие» прошел в Благовещенской библиотеке. В
филиале №6 - 77% читателей юношеского возраста; круг их чтения, в основном,
деловая литература. Но, пытаясь привлечь ребят к досуговому чтению,
библиотекарь организовала выставку-викторину «Век заменил нам тайну
детективом». Вопросы были составлены и для девушек, и для юношей,
например: «Какой марки пистолет был у литературного героя?», «Каким видом
спорта увлекалась героиня» и т.д. Вопросы были оформлены в ярких тонах, что
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привлекало внимание. В начале ребята просто из любопытства пытались
ответить на эти несложные вопросы тут же в библиотеке, затем стали брать
книги домой. Так, от простого к сложному, постепенно, через интерес можно
развить потребность в чтении художественной литературы.
В ЦБ Гурьевского района использовали форму юбилейной гостиной
«Слово о книге». Участники гостиной познакомились с музеем библиотеки, с
выставками «Книжные ассоциации» и «Любимые книги наших читателей» (эта
выставка пополнялась в течение всей встречи), архивом читательских
формуляров за прошлые годы.
В 2005 году отмечалось 110 - лет со дня рождения поэта С.Есенина.
Практически все библиотеки провели мероприятия.
Юношеский филиал № 2 (ЦБС г.Мариинск) совместно со студентами
МПУ организовал вечер для старшеклассников, посвященный юбилею
С.Есенина «Несказанное, синее, нежное», где ребята перевоплотились в героев
того времени – самого поэта и его любимых женщин.
В библиотеке п.Кузбасский (ЦБС Кемеровского района) книжная
экспозиция «Певец родных просторов» была украшена орнаментом из желтых
листьев (символизирующим осенний день рождения поэта – 3 октября) с
отрывками из его стихотворений. В библиотеке села Елыкаево презентация
книжной выставки «В сердце светит Русь» предоставили ее участникам
возможность почувствовать атмосферу, в которой жил и писал поэт, увидеть
жизненные истоки его произведений. Во время экспонирования выставки на
телевидении шел показ сериала «Есенин». Это привело к повышенному спросу
литературы биографического характера и поэтических сборников поэта.
Данный фильм вызвал много споров о Есенине, появились публикации в
периодических
изданиях
с
положительными
и
отрицательными
высказываниями о фильме. Как следствие этого, в библиотеке было проведено
обсуждение фильма, режиссерской интерпретации образа поэта и актерской
работы Сергея Безрукова.
В Тяжинской ЦБС оформили выставку «Смотрим фильм – читаем книгу»,
вобравшая в себя не только сведения о книге и фильме, но и об исторических
событиях, людях той эпохи.
В ЦБС г.Междуреченск стало традицией выступать на радио в рубрике «В
кругу писателей-классиков» с беседами и обзорами: «Образное слово» И.Бунин;
«Была война» (писатели и поэты – фронтовики); «Сергей Есенин». В течение
многих лет сотрудники юношеской библиотеки (г.Прокопьевск) ведут авторские
передачи на городском радио (ГТРК 27 плюс). В прошедшем году передача
«Поэтическая страница» выходила под рубрикой «Из классической русской
поэзии». В январе 2005 года появилась еще одна авторская передача «Советы от
Ларисы Ивановны», которую ведет сотрудник юношеской библиотеки
Л.И.Семина. Главный акцент она делает на духовное развитие и сохранение
семьи. Обязательный и заключительный элемент каждой передачи –
рекомендация литературных источников и художественных произведений.
Уже второй год в ЦБС г.Юрга действует программа «Чтение юргинцев,
как фактор сохранения культуры». Цель программы – пробуждение интереса к
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чтению, книге, воспитание навыков постоянного чтения у различных
читательских групп через организацию зрелищных книжно-читательских
кампаний, улучшение индивидуальной работы с читателями, активизацию
участия библиотек в культурной жизни города, создание Центров чтения на базе
ЦГБ и ЦДБ. В рамках программы в 2005 году реализован ряд мероприятий,
которые способствовали привлечению внимания горожан к Книге, Чтению. В
том числе:
- Фотоконкурс «Человек читающий» прошел в стенах и в витрине
Центральной городской библиотеки в преддверии Общероссийского дня
библиотек. В нем приняли участие все желающие. На конкурс принимались
цветные и черно-белые фотографии формата 15 на 21 см., снабженные
подписями авторов. На стендах было представлено более 60 фотоснимков.
- Работники юношеской библиотеки организовали литературный салон
«Муза» для молодых членов Всероссийского общества слепых.
- Традиционной формой работы в библиотеке №1 стал ежегодный
литературный вечер «Книга и чтение в моей жизни». Ребята знакомятся с
историей Книги, вспоминают русские пословицы и поговорки о книге.
Предварительно с ребятами проводится анкетирование «Книга в моей жизни».
- Одна из форм работы ЦГБ г.Юрга – выездной читальный зал. Ребята
из ПУ-59, сами никогда бы не пришедшие в библиотеку, с удовольствием
листают литературу, принесенную в общежитие.
Авторитетный человек, увлеченный книгами, может подвигнуть ребят на
чтение хорошей литературы. В ЦБС г.Осинники организовали бенефис
старейшего читателя библиотеки - преподавателя истории. Гостями бенефиса
были старшеклассники - её ученики. Поэтому постоянно шел живой диалог,
была масса вопросов.
В Шабановской сельской библиотеке (Ленинск-Кузнецкий район) прошёл
круглый стол «Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее».
ЦБС Кемеровского района провела районный конкурс «Творческий
портрет писателя-юбиляра 2005 года», что, несомненно, активизировало
деятельности библиотек. Отделом обслуживания ЦБ был представлен
литературный портрет «Первая леди преступления - несравненная леди Агата»,
занявший первое место по итогам конкурса.
Работниками ЦБ с.Мохово (Беловский район) была разработана
программа (в связи с большим поступлением новой литературы)
«Информационная неделя».
В библиотеке-филиале № 2 (ЦБС г. Белово) уже не первый год проводится
«Праздник читательских удовольствий» по итогам за прошедший год. В 2005
году были подведены итоги за 2004 год по номинациям: «Суперчитатель –
2004» (по трем возрастным группам), «Лидеры чтения», «Самый маленький
читатель», «Самая читающая семья». В начале года оформляется фотоплакат
«Суперчитатель года. Лидеры чтения». Он оформляется по итогам
предыдущего года.
Работа по продвижению чтения должна активно вестись в каникулы,
когда у юношества много свободного времени. На юношеском абонементе ЦБС
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Тяжинского района во время летних каникул работала выставка «С книгой в
летнем рюкзаке». Особой популярностью пользовались разделы «Невредное
чтение», «Спортишка», «Книги с чертовщинкой». Свои отзывы ребята
оставляли в «Дневнике читательских откровений).
Экологическое просвещение молодежи
Формирование экологического сознания юношества начинается с
получения знаний и представлений о высокой значимости и ценности
окружающей природной среды. Эта задача в муниципальных библиотеках
Кемеровской области решалась различными формами и методами работы.
В ЦБС г.Новокузнецк прошли цикл книжных выставок: «Умей жить на
Земле»; «Прошлое и будущее Земли глазами эколога»; «Эта Земля и твоя, и
моя»; Испытание стихией», «Среда нашего обитания».
В ЦБС г.Прокопьевск постоянно действует книжная выставка
«Экологическая мозаика». Украшением книжной выставки стала мозаика из
цитат на экологические темы, которые выполнены на цветной бумаге и
расположены в виде мозаики, что соответствует названию выставки.
В библиотеке-филиале №2 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий оформлен
экологический уголок «Экос - значит Дом», где всегда можно найти
информацию по экологическим проблемам России, Кузбасса, города. Постоянно
оформляются книжные выставки к экологическим дням.
Обзор-путешествие по экологическим журналам «По секрету всему
свету» стал традиционным в работе юношеского отдела Центральной городской
библиотеки г.Междуреченск, вернисаж «Заветные уголки родного края»
постоянно знакомит пользователей библиотеки с картинами художников города
о природе Горной Шории.
Тема экологии стала главной на информационном часе «Экологию
убивают первой» в Ф. №4 ЦБС г.Прокопьевск. Главный акцент библиотекари
сделали на экологическую обстановку в городе, обратили внимание ребят на
беспорядок во дворах их домов, призвали соблюдать чистоту на территории
училища и библиотеки. На информационном часе состоялось обсуждение
статьи «Отходы: не зарывать, а перерабатывать» из журнала «Экология и
жизнь»(2003. - №1).
Ежегодно библиотеки Кемеровской области принимают участие в
областной акции Дни защиты от экологической опасности, которая проходит с
20 марта по 5 июня.
В ЦБС г.Новокузнецк ежегодно проводится экологическая акция
«Создадим парк своими руками!». Идея создания парка возникла в 1998 году. Ее
авторами были сотрудники филиала №13, которые привлекли общественность,
несколько учреждений и организаций, архитекторов. Был разработан проект
парка, предусматривающий создание аллей, беседок, цветников, красочно
расположенных огромных камней-валунов. В 2005 году экологическая акция
проводилась седьмой раз.
В ЦБС г.Анжеро-Судженск прошли акции, посвященные Дням защиты от
экологической опасности. Об акции прошла информация по местному радио.
Основная задача акции – формирование экологического мировоззрения у
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подрастающего поколения. В рамках акции прошли мероприятия:
литературный час «Ведь Земля – это наша душа», экологическая игра
«Крылатые, мохнатые, пернатые», познавательный час «Природа – бесконечная
книга». Шел рассказ об экологической обстановке в России, Кузбассе, АнжероСудженске, об охраняемых растениях и животном мире.
Чтобы как-то повлиять на экологическую обстановку своего микрорайона
библиотекари и учащиеся школы №21 ЦБС г.Ленинска-Кузнецкого провели
акцию «Репортаж ведет Земля». В ходе акции произведено обследование улиц,
по которым ребята ходят в школу, сделаны рисунки, фотографии
неблагополучных в экологическом отношении мест, составлено обращение к
администрации города. На подъездах домов расклеены плакаты «10 правил
обращения с бытовыми отходами». Произведена уборка территории у школы и
по улице Пирогова. Ребята приняли участие в мероприятии урок-суд «Репортаж
ведет Земля».
В 2005 году юношеская библиотека-филиал №15 ЦБС г.Прокопьевск
продолжила проведение цикла радиопередач по экологии и нравственности «На
пути к гармонии». Среди наиболее интересных тем:
- «Природе нужна наша забота»;
- «Послушайте, как поют птицы»;
- «Заметки городского натуралиста» и другие.
Неделя молодежной книги в библиотеке-филиале №5 ЦБС г.Прокопьевск
была посвящена экологии. В программу недели под названием «Дом, где мы
живем» вошли следующие мероприятия:
- игра «Экологическая азбука»;
- музыкальная игра «Экологический клип»;
- конкурс «Экологическая мельница».
Центральная библиотека ЦБС г.Анжеро-Судженск провела день экологии
для учащихся школы № 8 «Это земля твоя и моя»; в программе: выступление
врача подросткового кабинета детской поликлиники № 2, преподавателя
политехнического колледжа, они рассказали о том, что представляет собой наш
город с точки зрения эколога. Была проведена игра знания экологии, обзор у
книжной полки; на фоне музыки звучали стихи о природе В.Федорова,
М.Дудина и др. Это мероприятие вышло в финал Всекузбасского конкурса
«Лучшее мероприятие по экологическому просвещению в библиотеках
Кемеровской области».
Центральная городская библиотека, библиотека-филиал № 8
г.Междуреченск ищут новые формы индивидуальной и массовой работы по
экологическому просвещению. Для проведения мероприятий привлекают
специалистов по экологии, общественных деятелей. Ребята, приглашенные
путешествовать по «Миру заповедной природы», услышали интересный рассказ
специалиста заповедника «Кузнецкого Алатау» о защите природы, профессиях,
связанных с защитой природы. А фотовыставка и обзор книги «Кузнецкий
Алатау» продемонстрировали красоты этого края.
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Определив основное направление своей работы - экологическое,
библиотека-филиал № 8 Централизованной библиотечной системы
г.Междуреченск активно проводит мероприятия по теме «Экология Кузбасса»:
эколого-познавательный час - «Кладовая сокровищ Кузбасса»;
литературная игра - «Экологическая мельница»;
книжный экскурс - «Кузбасс – России славный край»;
экологический репортаж - «Этот сердцу милый край».
Главная цель и задача мероприятий в ЦБС Новокузнецкого района по
экологическому просвещению - показ актуальности проблем охраны
окружающей среды, формирование ценностных экологических ориентаций
(эстетической, познавательной ценности природы), развитие творческих
способностей подростков, активизация экологической деятельности через
осмысление прочитанного или сделанного. С этой целью в системе разработан
план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности. В системе проведен районный экологический конкурс детского
рисунка «Мир из твоего окна», где было представлено более тридцати работ.
При Атамановской сельской библиотеке действует клуб «Войди в природу
другом» В 2005 году эта библиотека приняла участие в областном конкурсе на
лучшее массовое мероприятие по экологии. Лесное путешествие провели в
библиотеке, не выходя из зала «Что в лесу растет, кто в лесу живет».
Работниками Безруковской сельской библиотеки была проведена большая
работа по подготовке написания научной работы учеником 9 класса, на тему
«Радиационный фон села Безрукова», который стал участником пятой
областной научно-практической конференции школьников «Экология
Кузбасса», и занял 1 место.
ЦБС г.Полысаево в рамках целевой программы по организации
экологического просвещения города «Сохрани мир, в котором живешь»
проведены различные мероприятия:
Вечер–портрет «И в родине моей узрел я красоту»,
Литературно–музыкальный вечер «Хороша ты, зимушка – зима!».
Экологическая игра «Семь ступеней».
В текущем году Тайгинская ЦБС сосредоточила свою работу на
экологических мероприятиях и программах, позволяющих привлечь молодое
поколение к действенной помощи природе, поэтому жанр большинства
мероприятий определен как «акция», одновременно сочетающие беседы,
рассказы, дегустации, представления, выставки, конкурсы. Для ветеранов г.
Тайги в центральной городской библиотеке прошла эколого-патриотическая
программа «Цветущий праздник Победы». В заключение мероприятия,
библиотекарь выступила с призывом к участникам провести акцию по уборке
мусора на территории памятника воинам. Ребята собирали мусор около
монумента, а также на территории аллеи Героев. В работе принимали участие
ветераны и представители Администрации города.
Экологическое просвещение всегда было одним из главных направлений в
работе библиотек Чебулинского района. В течение года было организовано 55
книжных выставок под различными названиями: «Познать, любить и охранять»,
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«Земле поклонись, человек!», «Земли моей лицо живое» и др. Выставки
сопровождались обзорами литературы и беседами. Мероприятия проводились в
основном к экологическим датам:
День Земли,
Игра «Живи, земля, планета добра и красоты»,
Турнир« Земля - наш общий дом»,
День охраны окружающей среды,
Устный журнал «В гармонии с природой»,
Суд природы над человеком «Пока не поздно, задумайтесь, люди!».
Экологическое просвещение населения в последние годы играет
заметную роль в работе библиотек ЦБС г.Юрга. Участие в областных
мероприятиях стимулирует эту работу. Третий год ЦГБ работает по программе
экологического просвещения «Краеведение и экология». В 2005 году в рамках
программы в апреле прошел месячник экологического просвещения «Экология.
Человек. Общество».
В течение месяца читателям раздавались памятки-закладки и
информационные закладки с пословицами о природе, народными приметами, с
обращением о бережном отношении к природе.
Организованная в ЦГБ выставка картин В.Богера (юргинца, ныне
проживающего в Германии) также служит воспитанию экологической культуры.
Выставка пользуется большой популярностью в городе. Художник изображает
сельские пейзажи, реки, небольшие церквушки в живописных местах.
Сотрудники Центральная библиотека ЦБС Яшкинского района решили на
собственном примере показать важность экологического просвещения и начали
эту работу с благоустройства собственной территории. Возле библиотеки был
разбит сквер. В работе принимали участие все работники центральной
библиотеки. В результате в поселке появился самый зеленый и ухоженный
уголок. В читальном зале была сделана выставка книг «Сделай свой дом
уютным», которая пользовалась спросом у читателей. В настоящее время уже
разбит небольшой сквер. За опытом в библиотеку обращались многие
организации поселка и просили помочь разбить клумбы. Если в 2004 году в
поселке Яшкино было благоустроено всего-то три-четыре территории, то в 2005
году - уже порядка 20. По примеру библиотеки были разбиты клумбы у
центральной почты, сбербанка и других территорий. На празднике «День
поселка» библиотека получила Благодарственное письмо Администрации за
достойный вклад коллектива в озеленение поселка. В сельских филиалах ЦБС
каждый год проводятся субботники по очистке территорий от мусора. В 2005
году в районе была объявлена акция «Чистый поселок». Библиотеки принимают
участие вместе с ребятами в этой акции в течение всего года.
ЦБС г.Белово видят работу по экологическому просвещению в
информационной поддержке юношества. На юношеском абонементе
Центральной городской библиотеки создана картотека «Современные
экологически безопасные технологии». Методико-библиографический отдел
издает указатель «Белово», в котором есть раздел «Природа. Природные
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ресурсы. Охрана природы», ведется эко-картотека «Современные экологически
безопасные технологии».
Центральная городская библиотека работает по программе «Живая
Планета». Программа направлена на комплексную работу по экологическому
воспитанию и просвещению, формированию экологической культуры и
мировоззрения населения.
В ЦБС г.Киселевск в юношеском филиале был проведен конкурсноигровой калейдоскоп «Разноликая природа». В ходе игры ребята вспомнили
приметы природы, как ориентироваться в лесу, какие растения опасны для
человека, а какие, наоборот, являются лекарственными, перечислили породы
деревьев и кустарников нашего края.
«Библиотека – экологический центр» - по такой программе работают
библиотеки ЦБС Ленинск-Кузнецкого района. Основная цель программы –
добиться, чтобы читатели прониклись тревогой по поводу глобальных
экологических проблем, ощутили ответственность за состояние окружающей
среды. В филиале №15 с 2 по 22 апреля провели экологическую декаду
«Тяжёлое дыхание Земли», которая включила в себя заседание клуба: «Беседа
за круглым столом», викторину «Новости из леса».
В Подгорновской библиотеке с 1999 года ведётся деловое досье «Времена
года», где учитываются климатические условия. Аукцион экологических знаний
«У природы нет плохой погоды» был проведен для юношества. В августе стало
традицией проводить общепоселковый бал цветов с викториной «Всплески
солнца – цветы».
Одним из направлений работы библиотек ЦБС Мариинского района с
юношеством является экологическое просвещение. Традиционно в апреле
месяце проходит эко-декада, в 2005 г. - под названием «Есть одна планета сад». Главная задача всех мероприятий по экологическому просвещению это повышение экологической культуры юношей и девушек, приобретение ими
навыков экономного, бережного использования природных ресурсов,
формирование активной гуманной позиции.
В юношеском филиале № 2 состоялся ряд мероприятий: эко-час
«Экологическая
тропа»,
устный
журнал
«Человек
и
природа»,
информационный час «Экология и мы».
Централизованная библиотечная система Кемеровского района с 2002
году работает по целевой программе «Духовно – нравственное воспитание
детей и юношества в условиях библиотеки на 2003-2007гг». Программа
включает в себя несколько разделов соответствующих экологическому
направлению: «С любовью к родному краю», «Природа и человек», «Мы за
здоровый образ жизни». В рамках каждого из разделов используются различные
формы и методы индивидуальной и массовой работы. В целях повышения
эффективности работы по данной программе значительное внимание уделялось
налаживанию контактов и развитию сотрудничества с учреждениями и
организациями, осуществляющими свою деятельность по данному
направлению. Ежегодно в ЦБ объявляется смотр–конкурс на лучшую
постановку работы по экологическому просвещению населения среди
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библиотек района. Библиотека п.Щегловский на протяжении всего года
работала под девизом «Сохраним мир, в котором ты живешь» в двух
направлениях - это комплекс познавательно игровых программ «Ключи
природы» и «Неделя экологических действий». Хороший наглядный результат
приносит Неделя экологических действий «Мы чистим мир». Три года подряд в
майские, июльские, осенние дни совместно со школой организуется уборка
мусора в березовой роще, расставляют сигнальные знаки «Тихо! Скоро будут
птенцы», «Не засоряй свой дом» и др.
Экологическая акция «А после нас?» прошла в Центральной библиотеке
29 апреля и была посвящена охране окружающей среды. В ней приняли участие
молодежь (п.Ясногорского и д.Мазурово), трудновоспитуемые подростки
Кузбасской школы и жители поселка. Особый акцент был сделан на отношение
каждого из присутствующих к своей малой Родине. В заключение акции
работники библиотеки предложили присутствующим принять участия в
озеленении родного поселка.
В 2005 году, в рамках Дней защиты от экологической опасности,
областным оргкомитетом было принято решение провести в библиотеках
Кемеровской области
конкурс «Лучшее массовое мероприятие по
экологическому просвещению населения».
В конкурсе приняли участие 21 муниципальная библиотека Кемеровской
области: 10 городских ЦБС и 11 районных ЦБС.
Жюри просмотрело и отобрало девять наиболее интересных работ,
которые рекомендовали к защите на межрегиональном мероприятии
«Экологическая Лаборатория Активных Дел». 14 сентября состоялась защита
конкурсных работ. В составе жюри работали представители Департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области, Управления
природопользования и природоохранной деятельности Администрации
Кемеровской области, сотрудники Кемеровской областной научной библиотеки
им. Д.Федорова и Новосибирской областной юношеской библиотеки.
Победителями признаны:
в номинации «Муниципальные библиотеки больших городов» - Детская
Централизованная библиотечная система г.Новокузнецк;
в номинации «Муниципальные районные и сельские библиотеки» Центральная
библиотека
централизованной
библиотечной
системы
Кемеровского района (п. Ясногорский);
в номинации «Муниципальные библиотеки малых городов» Центральная библиотека централизованной библиотечной системы г.Тайга.
Все библиотеки - победительницы получили ценные подарки - цифровые
фотоаппараты.
Непрерывное ухудшение экологии относится к числу глобальных проблем
современности, поэтому очень важно обеспечение читателей не только полной
и достоверной информацией по основным экологическим проблемам, но и
формирование у подростков и молодежи новой культуры отношения к природе.
Подводя итог деятельности ЦБС Кемеровской области по экологическому
просвещению, можно сказать, что все библиотеки развивают у молодежи
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экологическое мышление, повышают интерес к литературе о природе и
экологии родного края, города, села.
Патриотическое воспитание юношества
В 2005 году в преддверии празднования 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне библиотеки области одну из своих главных задач
видели во всестороннем освещении важнейшего героического периода в
истории России. Делая большой упор на патриотическое воспитание,
библиотекари ставили перед собой цель формирования у молодежи высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности
выполнения гражданского долга по защите интересов Родины.
Анализируя отчеты библиотек области, хотелось бы отметить, что многие
мероприятия, приуроченные к 60-летию Победы, проводились и были
организованы в тесном контакте с местными Администрациями и различными
организациями:
комитетом
по
военно-патриотическому
воспитанию
(г.Киселевск), комитетом по работе с молодежью (Новокузнецкий район),
военный комиссариат (Новокузнецкий район), советом ветеранов (г.Киселевск),
телевидение (г.Междуреченск), радио (г.Междуреченск, г.Прокопьевск),
газетами (все территории). В районах хорошо была налажена совместная работа
библиотек, школ, Домов культуры и музеев (Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий
районы). ЦБС Кемеровского района организовала свою работу в тесном
сотрудничестве с Администрацией района.
Некоторые ЦБС области в этот период работали по специальным
программам. В ЦБС г.Тайга была разработана программа «Память дорог
фронтовых», которая предусматривала проведение цикла бесед, выставок.
Успешно прошли: «Наши боевые традиции, ритуалы», «Юные россияне
размышляют о войне», «И мужественные ритмы зазвучали снова», «По дорогам
войны», «Песни, рожденные сердцем». В Панфиловской сельской библиотеке
Ленинск-Кузнецкого района совместно со школой, музеем, ДК была
разработана и реализована программа «Главный праздник страны». ЦБС
им.Н.К.Крупской г.Ленинска-Кузнецкого работала по целевой программе
«Солдат! Ты прочно выковал Победу из грома, стали и огня». Работа ЦБС
г.Полысаево была организована в рамках целевой программы по историкопатриотическому воспитанию «Счастье – Родину иметь!», «Плана работы,
посвященного подготовке и празднованию 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне на 2004-2005 гг.». Программа празднования этой даты
предусматривала цикл мероприятий для юношества, но проведено было
намного больше. Наиболее интересные
из них: интеллектуальная игра
«Поклонимся великим тем годам», литературно-музыкальная композиция «Цвет
войны», игра-викторина «Немеркнущий подвиг народа», литературная гостиная
«Строка, оборванная пулей», вечер-откровение «Моя семья в годы ВОВ», урок
мужества «Не забыть нам этой даты» и др. С 2003 года ЦГБ г.Осинники
работает
по
программе
«Возрождение»
(гражданско-патриотическое
воспитание молодежи). Все мероприятия, посвященные юбилею Победы, были
реализованы в рамках этой программы. Наиболее ярко прошли мероприятия:
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«Война в судьбе моей семьи», «Мы блокадой крещеное братство», встреча трех
поколений «Так служили твой брат и отец. Очень зрелищным было факельное
шествие – 8 мая и митинг 9 мая в с.Сарбала. Организатором и ведущим этих
мероприятий стала библиотекарь филиала №7. Из старшеклассников и младших
школьников был выстроен живой коридор, по которому к обелиску славы шли
ветераны и участники митинга. В юбилейном году знаменательным событием
для работников ЦБС г.Прокопьевск стала победа проекта «Портрет поколения»
в областном конкурсе по патриотическому воспитанию «Кузбасс – наш общий
дом», посвященном 60-летию Победы.
В каждой библиотеке Кемеровского района были составлены программы,
по которым в течение всего года библиотекарями велась активная работа по
подготовке празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне: во
всех библиотеках были оформлены книжные выставки, организованы
просмотры книг о войне, военном и послевоенном времени, конкурсы детских
рисунков, посвященные этому событию, проводились беседы, уроки Памяти,
циклы бесед о тружениках тыла, вечера-встречи с фронтовиками и различные
массовые мероприятия, посвященные юбилейной дате.
Кроме того, в библиотеках области проходили очень интересные акции.
Библиотека-филиал N14 г.Ленинска-Кузнецкого стала одним из организаторов
городской акции «Живите вечно ветераны». В ходе акции был заложен
фундамент памятника шахтерам ш/у «Кольчугинское», погибшим в годы ВОВ,
который в 2000 году был демонтирован; открыта аллея памяти героям-землякам
в сквере Центрального Дворца культуры. В Чебулинском районе прошла акция
«Читаем книги о войне». ЦБС г.Юрга организовала акцию «Прочти книгу о
войне». Щегловская библиотека Кемеровского района совместно со школой
провела акцию «Помоги ветерану» и в течение всего года книгоноши не раз
побывали в гостях у ветеранов. Библиотеки ЦБС г.Белово приняли участие во
Всекузбасской акции по созданию на базе библиотек аудиовидеофондов с
воспоминаниями ветеранов об их участии в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Новым направлением в работе ЦБС г.Новокузнецк явилось создание
фильма о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Сотрудники филиала №1 организовали ряд встреч с
новокузнечанами и сделали видеозаписи их воспоминаний, как очевидцев
событий 1941-1945 гг.
Библиотекарями проводились различные исследования. Анкетирование
«Какие книги о войне, на ваш взгляд, самые правдивые?» было проведено в
ЦБС г.Юрги. С целью определения круга книг военной тематики, которые
пользуются вниманием молодежи, отношения сегодняшних ребят к Великой
Отечественной войне в ЦБС г.Киселевск было проведено анкетирование «Твои
размышления о войне». В библиотеках ЦБС г.Белово было проведено
анкетирование читателей: «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне»
(ф.14), «Великая Отечественная» (ЦГБ), «Что мы знали и читали о войне»
(ф.13).
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Прекрасным дополнительным материалом к проводимым мероприятиям
послужила издательская деятельность библиотек. Лучшие мероприятия,
разработанные библиотекарями ЦБС г.Осинники, посвященные юбилейной
дате, вошли в сборник «Нам не помнить об этом нельзя», изданный
информационно-библиографическим отделом ЦГБ. Большим событием в жизни
города Междуреченска явились две презентации новых книг, изданных ЦГБ «Из
блокадного 41-го» и «Память сердца». Материалом для изданий стали
воспоминания междуреченцев - участников и очевидцев ВОВ и жителей
блокадного Ленинграда. В Новокузнецке было издано несколько книг,
посвященных войне. Это материалы научно-практической конференции «Вклад
в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны», книги
воспоминаний, стихи военной тематики. В ЦГБ и филиалах проводились
презентации этих книг. Одним из важных этапов при подготовке празднования
60-летия Победы в Кемеровском районе стало издание 2 части книги «Очерки
истории Кемеровского района. Кемеровский район в годы войны». К 60-летию
Победы был учрежден специальный знак в ознаменование этой великой даты и
благодарственные письма, которые были вручены ветеранам и труженикам
тыла в мае 2005 года на тематическом вечере «Не стареют душой ветераны».
Методико-библиографическим отделом ЦГБ г.Белово был выпущен
информационный диск «Испытание войной. Белово и беловчане в годы Великой
Отечественной войны». Диск включает в себя 350 статей о беловчанах –
участниках войны и тружениках тыла, о городе Белово и Кузбассе в годы
войны; также был выпущен сборник сценариев «Копилка», посвященный 60летию Победы в Великой Отечественной войне. В сборник вошли сценарии,
которые подготовили и провели библиотекари ЦБС; библиотека-филиал №1
выпустила биографический справочник «Беловчане – Герои Советского Союза».
Филиалом №13 при содействии музея средней школы №3 и библиотекаря
школы №25 был собран материал и оформлен биографический справочник «По
ступеням памяти», посвященный ветеранам ВОВ п.Грамотеинский (микрорайон
Новостройка).
Большое практическое значение имеет работа по озеленению и уходу за
памятниками и памятными местами. Филиал №7 ЦБС г.Анжеро-Судженск
организовал операцию «Зеленый обелиск». Ветераны ВОВ, юношистаршеклассники вместе посадили аллею сосенок около памятника. Так же
никто из работников библиотек Беловского района не остался равнодушным и
внес свой посильный вклад в уход за памятниками воинам Великой
Отечественной войны; работа была организована совместно с учащимися
школы и общественными организациями.
Немного подробнее остановимся на работе поисковых отрядов. К 60летию Победы Городская библиотека г.Мариинск организовала и провела одно
из заседаний клуба «Поиск». Клуб «Поиск» объединяет ребят школ города,
интересующихся историей родного края и, в частности, судьбой мариинцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Цель клуба –
краеведческая деятельность и организация поисковых экспедиций по местам
боевой славы мариинцев. Итогом каждой из 6-и экспедиций стали
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исследовательские работы школьников. Поэтапно, шаг за шагом они
проследили путь воинских частей и подразделений, в которых воевали
мариинцы. «Забвению не подлежит» - именно под таким названием прошла эта
встреча ребят с родственниками мариинцев - воинов Великой Отечественной
войны. Ребята исследовали факты участия земляков в обороне Ленинграда, на
Волховском и Ленинградском фронтах, в Мгинско-Синявских операциях. В
ходе мероприятия они выступали с докладами, сообщениями, о подвигах
земляков сложивших головы на подступах к городу-герою, демонстрировали
карты сражений, слайды тех мест, сделанные самими же ребятами. В
заключении родственникам была вручена земля с могил воинов-мариинцев.
Каждый контейнер имел надпись о том, откуда эта земля, фамилию и имя
погибшего, фотографию того места.
В ЦБ г.Киселевск прошел урок жизни «Экспедиция памяти и скорби». В
июне 1942 года у деревни Мясной Бор в Новгородской области развернулось
кровопролитное сражение, в котором, как считают историки, погибло около ста
тысяч человек. Эту местность в Новгородчине называют «Долиной смерти».
Руководитель первой поисковой экспедиции рассказал ребятам о трудной
работе в поисках останков погибших, о тех чувствах, которые испытывали
поисковики при перезахоронении воинов, погибших в далеком 1942 году.
Молодые люди из поискового отряда приняли участие в захоронении более 1200
павших воинов. Руководитель следующей экспедиции, рассказал, что действия
поисковых отрядов нашли в городе большое общественное признание. Капсула
со священной землей, политой кровью земляков, была захоронена в основании
городского памятника «Мужеству посвящается».
Библиотекари писали летописи. Во всех библиотеках ЦБС Яшкинского
района - летописи «Они сражались за Родину», «Наши земляки-ветераны
Великой Отечественной», «Пишем историю вместе» и другие. С удовольствием
к праздничным мероприятиям, которые организовывали библиотекари,
подключались школьники. Пермяковским сельским филиалом №17 ЦБС
Беловского района были организованны старшеклассники, которые в роле
корреспондентов, вели опрос ветеранов ВОВ и тружеников тыла; эти ответы
записывались и были переданы в библиотеку для оформления летописи.
Также немаловажным является и тот факт, что при библиотеках
открываются
мини-музеи
(Кемеровский,
Чебулинский
районы).
Познавательный час «Ордена военных лет» из истории орденов, был проведен в
мини-музее Щегловской библиотеки ЦБС Кемеровского района, где, благодаря
предоставленным жителями села экспонатам, была собрана небольшая
коллекция наград.
Выставки, оформляемые в библиотеках, являются одной из традиционных
форм библиотечной работы, однако в последнее время все чаще библиотекари в
организации
выставочной
работе
используют
нетрадиционные
и
инновационные формы выставок. В Центральной городской библиотеке
г.Междуреченск была оформлена выставка-музей «Была война». Форма
выставки нетрадиционна, т. к. наряду с книгами и документным фондом на
выставке присутствовали экспонаты городского музея – свидетели событий
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ВОВ – письма, котелок, ложка, планшет с картой и т.д.; поделки, посвященные
ВОВ: каска, автомат и др. Работа выставки получила широкий резонанс в СМИ.
В выставочной работе ЦБС г.Белово, посвященной 60-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне, было использовано многообразие новых форм.
Среди них: выставка-память, выставка-персоналия, выставка-факт, выставканапоминание, выставка-отзыв, выставка-протест, выставка-обзор, выставкахронология, выставка-викторина, выставка-посвящение.
Особой популярностью пользовались различные конкурсно-игровые
программы, викторины. В ЦБС Новокузнецкого района при поддержке
комитета по работе с молодежью и районного военного комиссариата был
организован и проведен районный конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный
60-летию Победы и 80-летию Новокузнецкого района. В Зырянской библиотеке
- вечер-викторина «Полководцы Великой Отечественной», а в Пашковской
библиотеке - беседа-викторина «Чужого горя не бывает» по рассказу
Б.Васильева «Экспонат» (Яшкинский район). Живо, весело, а, главное,
познавательно проходили конкурсно-игровые программы в ЦБС г.Юрга:
викторина «Командирский эрудит», конкурс «Морское лото», «Песенный
аукцион», конкурс «Снайперы» (метание дротика в цель), конкурс «Подъем» (за
40 секунд надеть ботинки и завязать шнурки). Конкурс «Полевая почта»
(написать письмо и свернуть треугольник).
Методическим отделом ЦБС г.Междуреченск был организован и проведен
конкурс на лучшую книжную выставку, посвященную 60-летию Победы. По
итогам конкурса лучшей стала выставка юношеской библиотеки-филиала №8 и
Центральной детской библиотеки. Юношеским отделом ЦБС г.Новокузнецк
совместно с ДЮЦ «Орион» был проведен конкурс-мастер-класс «Виват,
Победа!». 60-летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен
конкурс «Парад выставок», который проходил среди библиотек-филиалов ЦБС
г.Прокопьевск. Была проведена городская викторина «Венок славы»,
посвященная 60-летию Победы, организованная работниками отдела досуга
центральной библиотеки при информационной поддержке телерадиокомпании
«27 плюс». Викторины, посвященные 60-летию Победы, были организованы и
библиотекарями филиалов. В Кемеровском районе был организован районный
смотр-конкурс «Подвигу народа жить в веках». По итогам конкурса
победителем стала Центральная библиотека. В ЦБС г.Белово был проведен
городской конкурс «Лучшая библиотека по историко-патриотическому
просвещению населения», ЦГБ города была организована городская викторина,
посвященная 60-летию Победы «Герои. Подвиги. Память», а во многих
библиотеках-филиалах прошли конкурсы стихов.
Все мы знаем, как важны для наших ветеранов внимание и забота. В ЦБС
Беловского района было организовано «Агентство добрых услуг» изготовление поздравительных и пригласительных открыток для ветеранов,
тружеников тыла. Активную помощь библиотекарям оказывали школьники.
Также было организовано стационарное посещение ветеранов - тружеников
тыла (работа книгонош – активистов библиотеки): обмен книг на дому; сбор
материалов (фотографий, воспоминаний, копий фронтовых писем) для
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оформления альбомов и тематических папок. Библиотекарями с.Барановка
совместно со школой было организовано тимуровское движение.
Анализ отчетов библиотек области показал, что библиотеки применяя
различные формы работы, используя активность читателей и общественности,
достойно отметили 60-летие Победы. Многие мероприятия проводились и были
организованы совместно с местными Администрациями, различными
организациями, СМИ; порадовал тот факт, что некоторые ЦБС области
выстраивали свою деятельность по специально разработанным программам,
были организованы очень интересные акции, среди молодежи проводилось
анкетирование, материально-техническая база некоторых библиотек позволила
самостоятельно выпускать издательскую продукцию к юбилею Победы,
приятно, что библиотекари творчески подошли к оформлению книжноиллюстративных выставок, используя нетрадиционные, инновационные формы.
Проводя многочисленные мероприятия к 60-летию Победы, библиотекари ещё
раз утвердились в мысли, что сколько бы лет ни прошло, говорить молодежи о
войне надо. Ведь Победа в Великой Отечественной войне – это одно из тех
событий нашей истории, которым вечно будет гордиться наш народ.
Комплексные мероприятия для юношества
Все комплексные мероприятия для юношества (дни, недели, декады,
месячники) отличались как оригинальными формами проведения, так и
разнообразной тематикой.
Недели детской и юношеской книги, молодежной книги посвятили 60летию Великой Победы многие библиотеки (ЦБС г.Прокопьевск, г.Белово и др.).
Во всех библиотеках Чебулинского района была проведена акция «Читаем
книги о войне». Неделя славы «Читаем книги о войне» (Ф.1 ЦБС г.Киселевск),
ставшая уже традиционной на юношеской кафедре, с обращением к читателям
и организацией открытого просмотра книг.
В ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий прошла декада «Военной книги». В
комплексную пропаганду литературы были включены все методы и формы
библиотечной работы. Проведены вечера-встречи, тематические вечера,
викторины, просмотры литературы, циклы книжных выставок и обзоров,
беседы, объединенные одной темой. На мероприятиях были представлены
различные жанры литературы. Разработаны рекомендательные указатели.
Библиотеки тесно сотрудничали с учреждениями культуры, дворцами,
кинотеатрами, образовательными учреждениями.
Акцией созидательных дел стала Весенняя Неделя добра, которая
ежегодно проводится к Всемирным дням молодежного служения. Библиотеки
г.Юрга в эти дни передают литературу от населения в колонии, медицинские
учреждения, учреждения соцзащиты, оказывают помощь ветеранам в доставке
литературы на дом. В конце апреля работники юношеской библиотеки
г.Прокопьевск вышли на площадь перед филиалом с выставками творческих и
прикладных работ сотрудников и читателей библиотеки: «Наш вернисаж»,
молодежных периодических журналов «Молодежный бульвар». Студенты и
школьники приняли участие в викторине «Молодые выбирают…» (популярные
молодежные стили одежды, музыки и т.д.). Среди сотрудников и читателей
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библиотеки был организован сбор книг и игрушек для учащихся школыинтерната.
В ЦБС г. Новокузнецка практикуются тематические Дни - Дни знаний
(юношеский отдел, филиалы), День здоровья (юношеский отдел), День
подростка (фил. 4), Дни памяти. К крупным комплексным мероприятиям можно
отнести акции, цель которых привлечь внимание жителей к важным проблемам
(по проблемам наркомании «Городским окраинам – здоровое поколение» и
«Радуга жизни» фил.1 и фил.7, «Подари книгу библиотеке» - фил.14, «Добрая
воля» - абонемент взрослых, «Создадим парк своими руками» фил.13, «Чистое
слово» - фил. 13 и др.).
Акция «Учебник – в дар» проводится в ЦГБ г.Юрга уже не первый год.
Это настоящая находка для горожан. Накануне проведения акции в СМИ
появляется информация о том, что ЦГБ приглашает всех желающих обменяться
учебниками. Библиотека выступает здесь как посредник и благотворитель,
помогая всем желающим в обмене книг. Около 500 юргинцев приняли участие в
этой акции в 2005 году
В юношеской библиотеке (ЦБС г.Прокопьевск) прошла Неделя науки и
техники для детей и юношества. Она была организована в форме презентаций
технических журналов для молодежи.
Большая и разнообразная программа была подготовлена библиотеками
г.Прокопьевск для городской студенческой молодежи в День студента.
Библиотекари филиала №4 ко Дню студента устроили среди читателейстудентов библиоринг «Сила есть – ума не надо».
Согласно
городской
целевой
программе
«По
профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних
и защите их прав» библиотекарями абонемента ЦГБ, филиала №4 (ЦБС г.Тайга)
в месячник правовых знаний был проведен цикл уроков правоведения для
учащихся школ города. Темы: «Именем закона», ролевая игра «Юристом
можешь ты не быть», информационное бюро «Прав ли я?».
Новая тема – толерантность – появилась в 2005 г. в деятельности
библиотек.
Неделя толерантности прошла в ЦБС г.Тайга в ноябре 2005 г. В рамках
Недели прошли обзоры периодики для молодежи, книжные выставки на тему
«Как нам понять друг друга», «Терроризм – угроза обществу», «У войны не
женское лицо», игровые программы «Ежели вы вежливы», «Хорошее
настроение».
С 16 ноября многими филиалами Беловского района были оформлены
развернутые книжные выставки к дню толерантности, где шло разъяснение
значения этого слова, история возникновения этого дня. В течение недели
прошли беседы у выставок и обзоры литературы.
В с.Ново-Бачаты Беловского района библиотекарями была проведена
большая работа. После обращения к местной администрации для уточнения
количества национальностей, проживающих на территории села, библиотекари
обошли дома и пригласили представителей разных национальностей принять
участие в вечере–встрече с учащимися старших классов. Село
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многонациональное, проживают 17 национальностей. На встречу были
приглашены представители следующих национальностей: телеуты, белорусы,
чуваши, ингуши, армяне. Представитель каждой национальности представил
костюм своей нации, рассказал об одном обряде, представил и угостил
национальным блюдом.
Особо отметим Неделю молодежной книги, проведенную сотрудниками
ЦБС Кемеровского района под девизом «Будь толерантным!». В ЦБ
(п.Ясногорский) с 8 по 16 ноября в рамках Недели толерантности были
организованы книжные выставки:
1) «Будь толерантным! (понятие и принципы толерантности, предпосылки
ее становления и современные аспекты программы ООН по вопросам
толерантности);
2) «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» (уважение, понимание,
терпение и сотрудничество между народами всего мира);
3) «Русь златая!» (историческое, экономическое, культурное развитие
страны на пути ее преобразования из Руси в Россию).
Мероприятия Недели молодежной книги:
- формировали у школьников негативное отношение к насилию и
агрессии в любой форме: диспут «Свои и чужие» о различных экстремальных
группировках с просмотром отрывков из к/ф «Скины» (о скинхедах) затронул
проблему самовыражения у подростков, причины зарождения агрессии,
экстремизма и террора в их среде и в обществе;
- развивали способности к межнациональному, межрелигиозному
взаимодействию: игра-путешествие «Кругосветное плавание» по волнам
мифов, религий, традиций, игр, обрядов народов мира. «Путешественникам»
раздавались атрибуты жителей Америки, Италии, Японии, России, Греции, по
которым им нужно было найти своего соплеменника и совместно рассказать об
особенностях этой страны и ее народа.
- способствовали развитию толерантного общения, конструктивного
взаимодействия с окружающими людьми независимо от их мировоззрения,
стилей мышления и поведения: тренинговое занятие «Мир различий»,
включающее психотерапевтические игры «Договоримся без слов», «Дорисуй то,
что задумал другой», «Зеркало», «Найди пару», «Разговор через стекло»,
помогающие поиску взаимоотношений между людьми, показывающие
трудности, радости и ответственность при построении этих взаимоотношений,
раскрывающие проблему понимания человека человеком, восприятия людьми
друг друга, показывающие трудности самоопределения, нахождения друга,
человека «своего типа».
- формирование уважения и признания к себе, к русской культуре,
истории и традициям русского народа: информационно-игровой час «Традиции
русского народа» познакомил с верованиями славян, обрядовыми играми,
порядками и обычаями русского народа, подробно освятив свадебные обычаи
прошлых лет, их созвучие современности.
В библиотеке д.Камышная Неделя толерантности «Мы такие разные этим и прекрасны мы» включала: вечер общения «Диалог культур», на
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котором юноши и девушки познакомились с особенностями культурного
наследия разных стран мира; круиз вокруг света «Шире круг - я твой друг»,
участники которого, в сопровождении Филиаса Фога и Паспарту, помогали
индейцу Недремлющее Око определить, что же за люди в национальных
костюмах изображены на картинках и в каких из предложенных жилищах
они могут жить); вечер народных игр «Богатырские истоки»;
интеллектуально-познавательная игра «Держу пари, что... »; игру-путешествие
«Встречи в лабиринте»; молодежную тусовку «Мы такие разные», которую
вели вьетнамская девушка Ли и греческий юноша Крит; эстафету «Если с
другом вышел в путь» была направлена на то, чтобы каждый
почувствовал, что от совместного взаимодействия зависит победа в конкурсе.
Выставка – дегустация «Кухни народов мира» также пользовалась
большой популярностью среди молодежи; ведь она предлагала не только
рецепты блюд, освещала кулинарные традиции разных народов, но и угощала
сладкими блюдами: «чак – чак» (Узбекистан), рулетики с орехами (Франция),
вергуны (Украина).
Понять национальные отличия, быть миролюбивее и терпимее к другим,
разрушить сложившиеся стереотипы восприятия нами людей других стран
учащимся 9-11 классов помог «Тренинг этнокультурной компетентности» (ф.№
17). Посредством ролевых игр «Знакомство в аэропорту», «Культурный обмен»,
«Чопорный англичанин, влюбленный француз», «Кавказские корни русских
пословиц» ребята примеряли на себя роли иностранцев, осознавали трудности,
с которыми сталкиваются иностранцы в России, переосмысливали свои
действия и манеру поведения.
Разобраться в своих чувствах и чувствах других людей, настроиться на
волну взаимопонимания, взаимопомощи и взаимоуважения помогла Неделя
толерантности «Толерантность – терпение, уважение, сотрудничество» (ф.№
21), основанная на психотерапевтических играх и сказках.
В библиотеке п.Пригородный неделя прошла в форме игр-путешествий
по странам мира.
Наибольшим спросом среди подростков пользовались игровые
программы «Культурный словарь», «Национальные игры», составление
фотоколлажей «За толерантность» и «Против толерантности» (из
предложенных фотографий, картинок, рисунков, слов, несущих эмоциональносмысловую нагрузку) (ф.№ 15), викторины «Пословицы разных народов» (ф.№
2), час общения «Мальчики со свастикой», «Душевные инвалиды» (ф.№ 7),
«Милосердие на поле брани» (ф. № 10) и др.
В рамках недели молодежной книги среди учащихся 8-11 классов провела
анкетирование «Мигранты в моей школе» библиотекарь п.Кузбасский. С
помощью данного опроса удалось выяснить, что подростки знакомы с
трудностями, возникающими между детьми разных национальностей. Они
проявляют сочувствие, готовы оказать помощь и защитить. Они не чувствуют
себя нетерпимыми к детям-мигрантам, согласны с ними дружить, если те, в
свою очередь, не будут вести себя агрессивно, вызывающе и оскорбительно.
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Профориентационная работа с юношеством
Основная цель профориентационной работы современной библиотеки –
развитие у молодежи готовности и способности совершать профессиональный
и жизненный выбор. В связи с этим библиотеки все больше внимания уделяют
индивидуальным формам работы со своими пользователями, предоставлению
информации и обеспечению условий такого выбора.
Работа по профориентации в библиотеках области в основном ведется по
двум направлениям: профессиональное информирование – предоставление
информации о различных профессиях, путях их получения и встречи с
ведущими специалистами наиболее значимых для юношества профессий;
профессиональное консультирование – помощь юношеству в выборе профессии
с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья, анкетирование и
организация встреч с психологом.
Профориентационная работа библиотек строится на основе совместного
плана мероприятий с центрами профориентации и центрами занятости
населения. Библиотеки работают также в тесном сотрудничестве с
Межшкольными
учебными
комбинатами,
военкоматами,
Центрами
дополнительного образования, классными руководителями, психологами школ
города. Так, ЦБ г.Междуреченск разработан совместный «План мероприятий по
взаимодействию Областного центра профессиональной ориентации молодежи и
психологической поддержки населения и городской центральной библиотеки».
Профориентационная работа в библиотеках считается эффективной
только в том случае, если ведется планомерно, систематически. Многие
библиотеки работают по программам. Иногда основой программ является
комплекс мероприятий под общим названием.
В Новокузнецке разработана Программа тематических часов для
молодежи «Формула успеха», которая включает: час знакомства «Простые
секреты общения» (роль речи, мимики, жестов в формировании облика
привлекательного человека); видеочас «Школа хороших манер» (имидж, стиль,
этикет - слагаемые успеха); час психологии «Выиграть может каждый»
(конфликты в нашей жизни и их разрешение); час поиска «С карьерой на «ты»
(выбор профессии - выбор будущего); час творчества «Рядом увлеченный
человек» (хобби, делающие нас интересными для окружающих).
ЦБС г.Прокопьевск работает по программе «Побеждает подготовленный»,
в рамках которой проводятся информационные часы, путешествия по
страницам журнала «Абитуриент»; Дни открытых дверей для выпускников
школ. Особенностью Дня профессий, посвященного юридическим
специальностям,
стало
выступление
молодежного
театра
«Стэм»
Прокопьевского филиала КемГУ. Студенты юридического факультета показали
смешные сценки из юридической практики, рассказали об интересной и
насыщенной студенческой жизни на своем факультете. Особого внимания
заслуживают Дни военных специальностей, которые удалось провести
благодаря совместным усилиям центра профориентации молодежи и
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райвоенкомата. Организована встреча будущих выпускников школ с главным
специалистом центра профориентации, начальником отдела военкомата,
депутатом
городского
Совета народных
депутатов, председателем
Прокопьевской организации Союза афганцев.
В ЦБС г.Полысаево разработана целевая программа «Путь в профессию»
на период 2005-2008 гг.»; ЦБС г.Юрга работает по программе «Школа
профессионального определения молодежи»; ЦБС г.Белово – по программе
«Зову в свою профессию».
Большую возможность для проведения мероприятий в целях
профориентации молодого поколения представляют на современном этапе
клубные объединения.
В ЦБС г.Белово работает клуб «Зову в свою профессию»; определены два
возрастных уровня - учащиеся 7-8 классов и 9-11 классов. В этом году на
встречу с ребятами приглашались ветераны, и рассказ на встречах шел о
тяжелых годах «испытаний», о трудовых подвигах людей. Ребята с интересом
слушали рассказы людей, которые на деле доказали, что нет такой силы,
которая могла бы нас сломить.
На базе юношеской кафедры в ЦГБ г.Полысаево работает клуб «Как
найти дорогу к увлечению». В ЦБС г.Ленинска-Кузнецкого действует клуб для
юношества «Школа деловых людей». Задачами клуба являются формирование
культуры профессионального самоопределения, профессиональная ориентация
на основе склонностей, способностей, с учетом возможностей каждого и
реальными потребностями на рынке труда.
По данным центра занятости в настоящее время во многих городах
Кемеровской области не хватает рабочих разных специальностей: каменщиков,
маляров, штукатуров и т.д., к тому же в силу многих обстоятельств не все могут
получить высшее образование, поэтому некоторые из учащихся захотят
получить рабочую специальность. И от того, как правильно подросток выберет
себе будущую профессию, насколько она ему будет по душе, во многом зависит
его дальнейший жизненный путь.
Цель беседы «Где работать мне тогда?» (филиал № 1 ЦБС г.Белово ), расширение представления об основных видах рабочих профессий. В
подготовительный период к мероприятию был проведен конкурс плакатов о
труде.
В ЦБС г.Ленинска-Кузнецкого прошла презентация рабочих профессий.
Были представлены профессии повара, токаря-фрезеровщика, секретаряреферента, пожарника, журналиста на встречу приглашаются представители
профессии, которые сами проводят презентацию.
Популяризация основной профессии нашего региона традиционно
происходит в профессиональный праздник «День шахтера», в библиотеках
устраиваются встречи ветеранов шахтерского труда со школьниками.
В ЦБС г.Осинниках проведен устный журнал, посвященный славной
шахтерской профессии «Они оставили автографы в забое». Его участниками
стали учащиеся ПУ, овладевающие профессией горняка. Первая страница
называлась «Шахтер – для нас святое слово». Песни, стихи о героических
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людях этой профессии стали основным содержанием этой страницы; вторая
страница – «Шахтерские династии» - встреча с семьей, общий шахтерский стаж
которой составляет 320 лет; третья – «Они легли в борьбе за уголь». Были
приглашены жена погибшего шахтера и сын, который пошел по стопам отца.
Во многих библиотеках стало традицией совместно со школой
организовывать встречи с передовиками производства – с людьми рабочих
профессий и интеллигенцией, представляя, таким образом, более широкий круг
профессий. Учащиеся на этих встречах познают саму суть профессии.
Библиотекари ведут активную профориентационную работу с
юношеством, предоставляя этой группе пользователей необходимую им
информацию: проводят Дни информации, познавательно-информационные
часы, тематические вечера, дискуссии, диспуты, КВН, игры-путешествия,
конкурсно-игровые программы, уроки профессиональной ориентации, урокидиагностики, направленные на подготовку молодежи к выбору профессии с
учетом особенностей личности, раскрытие ее потенциальных возможностей,
включающие ознакомление молодежи с отраслями народного хозяйства,
формами профессиональной подготовки, формированием определенной
профессиональной направленности.
Из интересных форм можно также отметить: Поле–чудес,
«Профинформины», экскурсии в профессию; игры–соревнования, Час
откровений «Лучшая профессия на свете».
В ЦБС г.Междуреченск в марте, апреле проходит традиционный
Фестиваль «Профессии, ориентированные на молодежь». В прошлом году
проведена Декада «Профессий много и одна - твоя».
В ЦБС Крапивинского района проведен вечер памяти сельской акушерки
«Цветы запоздалые». 30 лет отдала эта замечательная женщина служению
людям. Ее жизнь, ее профессия созвучна слову – «милосердие». Зрители со
слезами на глазах, почтили минутой молчания память своей землячки. Звучали
трогательные песни. На современный лад инсценировали сказку «Айболит».
Возложили живые цветы к портрету.
Тисульской районной библиотекой совместно с ведущими специалистами
района из военкомата, милиции, медицины, казначейства, ПУ проведен
профдесант «Поиск профессии – путь к успеху», основная цель которого –
помощь в выборе профессии. Специалисты рассказали ребятам об
особенностях своих профессий, о том где получить то или иное образование.
Формирование основ информационной культуры
В формировании информационной культуры особая роль принадлежит
библиотеке, как учреждению, обладающему информационными ресурсами и
наиболее приближенному к массовому потребителю.
Сегодня важно не столько дать пользователям определенный объем
знаний, сколько научить их самостоятельно приобретать новые знания, привить
навыки работы с информацией.
Для подготовки к мероприятиям по формированию информационной
культуры подрастающего поколения библиотеки Кемеровской области в
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основном используют методики Кемеровского университета культуры и
искусств, в основу которых положен блочно-модульный принцип построения
курса. Состав модулей (разделов) программы может расширяться, меняться в
зависимости от категории обучаемых.
Наглядные формы, которые используют библиотеки: выставки,
просмотры справочных изданий, схемы размещения книжного фонда, схемыалгоритмы поиска различного вида и типа информации, позволяют
пользователям самостоятельно ориентироваться в библиотеке.
В библиотеках используются разные формы проведения занятий:
традиционные (урок-беседа, урок-лекция, практические занятия, экскурсии по
библиотеке) и нетрадиционные (выездные уроки информационной культуры,
информминутки, устные журналы, Недели библиографии, уроки творчества,
ролевые игры, аутогенные тренировки и др.).
Как показывает практика, работа от случая к случаю не приносит
заметной пользы. Формирование основ информационной культуры должно
проводиться по определенной системе, включая теоретические, практические и
итоговые занятия, а также быть интересной и разнообразной.
Все активнее в практику библиотек включаются организация курсовпрактикумов, проведение циклов уроков информационной культуры, которые
позволяют обеспечить преемственность и разнообразие используемых форм
обучения.
Так, в ЦБС г.Прокопьевск действует система многоуровневого
информационного обучения учащихся. Главная цель - научить студентов стать
компетентными пользователями информационных ресурсов библиотек города.
Учащиеся стали слушателями цикла уроков «Информационные технологии в
библиотеке». Уроки ставили своей целью раскрытие содержания и
использование мультимедийных изданий в подготовке занятий.
В Новокузнецке уже не первый год проходят занятия курса-практикума
«Основы информационных знаний», а также «Школа читателя» - программа,
рассчитанная на 3 года для учащихся 8 классов.
Библиотека Кемеровского района проводит цикл библиотечных уроков:
«Ключ к знаниям», цель которых - научить читателей самостоятельной работе с
книгой, развить умение уверенно пользоваться книжными фондами.
Работа по формированию информационной культуры охватывает
различные читательские группы. Работа эта согласовывается с руководством
учебных заведений, строится с учетом программ и форм обучения и основана
на личных контактах. Например, в Прокопьевске, курс информационной
культуры читается сотрудниками ЦБС в высших учебных заведениях,
техникумах, профессиональных училищах, образовательных школах,
гимназиях, вечерней школе, учебно-производственном комбинате, в школахинтернатах, детском доме, реабилитационном центре.
Продолжилась совместная работа Центральной библиотеки и филиала
Прокопьевского горнотехнического колледжа по информационной поддержке
образовательного процесса студентов 1-2 курсов. В 2005 году эта форма
сотрудничества называлась «5 минут для информатора». В настоящее время
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оформлена как программа «В союзе с колледжем», рассчитанная на
перспективу. Основная цель программы оперативное, максимально полное и
качественное удовлетворение информационных и образовательных запросов
студентов колледжа.
В библиотеках складывается определенная система по воспитанию
информационной культуры у юношества.
В Прокопьевске второй год в мае проводят информационные четверги на
тему «Готовимся к сочинению» для выпускников школ.
В Центральной городской библиотеке им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецк
стартует проект «Научная мысль молодых», рассчитанный на три года. Цель
этого проекта – формирование у выпускников школ и студенчества основ
информационной культуры, а также необходимых познаний и навыков,
обеспечивающих эффективную научную работу.
В рамках проекта в декабре 2005 года прошла первая научнопрактическая конференция «Становление и развитие купеческого и
промышленного капитала среди старообрядчества в 17-19 вв.». Доклады
готовились студентами 1 курса в стенах библиотеки под патронажем
юношеского читального зала. Проект «Научная мысль молодых» не
заканчивается данной конференцией. Ведется подготовительная работа к
следующему этапу проекта. Темой для новой научной работы молодежи станет
история Кузбасса и Новокузнецка. В планах создателей проекта - обеспечить
преемственность в воспитании информационной культуры молодого поколения
в системе «школа-библиотека-вуз».
В Яшкинской ЦБС в 2005 г. был объявлен конкурс на лучшее
библиографическое пособие и лучшее оформление библиографического уголка,
так как библиографическое пособие выполняет рекламную функцию.
В Мариинской ЦБС объявлен конкурс библиотечных уроков.
В последние годы упрочились связи со средствами массовой информации:
проводятся беседы и обзоры по местному радио, публикуются статьи в местной
прессе, снимаются сюжеты массовых мероприятий по местному телевидению:
библиотечный урок «Загадки страны Почемугляндии», праздник «Здравствуй,
книга!» (Прокопьевск); сценарии уроков, отраженные в статьях местной газеты
(Кемеровский район).
Анализ работы библиотек с юношеством показывает, что деятельность по
информационно-библиотечному обслуживанию этой категории пользователей
ведется активно, но для достижения больших результатов необходимым
является создание долговременных программ, в которых будут охвачены все
ресурсы ЦБС, все отделы и филиалы, разработан комплекс мер и мероприятий
для достижения поставленных задач: от изучения ситуации с обслуживанием
молодежи - до разработки конкретных форм и методов. Необходима
координация деятельности с органами власти, учреждениями и организациями,
профессионально занимающиеся проблемами молодежи, общественными
организациями, СМИ и др.
107

Библиотечное обслуживание детей Кузбасса
Самусева Г.М.

Итоги деятельности муниципальных детских библиотек.
2005 год
Согласно данным государственной статистики, в 2005 году сеть детских
библиотек Кузбасса представлена 102 единицами. Ситуация с тремя
библиотеками ДЦБС г.Кемерово, изложенная в аналитических статьях
прошлого года, не изменилась. По данным статистических отчетов, в состав
ДЦБС входят 15 библиотек, все цифровые показатели - по 12 библиотекам.
Поэтому далее будут проанализированы показатели фактически существующих
99 детских библиотек области.
Сокращение сети на 4 библиотеки (по сравнению с 2004г.) произошло в
результате реорганизации муниципальных учреждений культуры г.Белово в
форме присоединения муниципального учреждения «Централизованная детская
библиотечная система» к муниципальному учреждению «Централизованная
библиотечная система г.Белово» (Постановление Администрации №12-n от
20.01.2005г.). Приложены все усилия, чтобы от сокращения сети библиотек
города не пострадали дети. Юных читателей обслуживают 5
специализированных детских библиотек, 6 детских отделов, в 7 библиотеках
ЦБС дети обслуживаются наравне со взрослыми читателями; работают 28
пунктов выдачи литературы.
Таким образом, сегодня в области 2 самостоятельные ДЦБС
(гг.Кемерово, Новокузнецк), 7 сельских детских библиотек (в связи с Законом
Кемеровской области №104-03 «О статусе и границах муниципальных
образований» статус сельской обрела Трудармейская детская библиотека;
п.Старые Пестери Беловского р-на, с.Малая Салаирка Гурьевского р-на,
с.Красное
Л-Кузнецкого
р-на,
п.Ясногорский
Кемеровского
р-на,
п.Терентьевское Прокопьевского р-на, ст.Арлюк Юргинского р-на). Для детей
Кузбасса открыты двери специальных детских библиотек в городах – 78 и
районах – 21.
Статистика. Сокращение сети детских библиотек повлекло за собой
незначительное уменьшение основных цифровых показателей:
- пользователей – на 342 чел.
- книговыдач – на 1432.
Основная причина уменьшения – потеря 4 библиотек г.Белово ( - 6886
читателей, - 47709 посещений, - 146574 книговыдач). Кроме них, в сравнении с
2004г., цифровые показатели снизились лишь у нескольких библиотек читателей (Крапивинская – 128, Яшкинская – 13, Юргинская - 2); посещений
(г.Березовский – 480, Мариинская ДБ – 432, Яйская - 370); книговыдач
(г.Прокопьевск – 540, Крапивинская ДБ – 19, Тисульская - 215).
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Статистические данные детских библиотек остальных территорий
свидетельствуют о повышении востребованности детской книги и детской
библиотеки.
В 2005 году число пользователей детских библиотек составило
276932, из них 219291 (79%) - читатели до 15 лет. Несмотря на то, что ежегодно
уменьшается количество учащихся – наших потенциальных читателей (по
статистическим данным департамента образования Кемеровской области
количество учащихся 1-9 кл. на 2005-2006 учебный год в сравнении с прошлым
учебным годом уменьшилось почти на 15 тысяч человек и составило 239911),
все же большая часть детских библиотек смогли не просто удержаться на
прежнем уровне, а увеличить (некоторые – значительно) число читателей
(гг.Кемерово +5669, Междуреченск +383, Киселевск +124).
Привлекая новых читателей, детские библиотеки создают пункты
выдачи (на сегодняшний день их уже 109, что больше прошлогоднего на 23),
работают летом со школьными лагерями отдыха и детскими площадками,
обслуживают детей, приезжающих на каникулы.
Таким образом, сотрудникам детских библиотек удается, используя
всевозможные формы и методы работы по привлечению детей в библиотеку, не
только выполнить, но и перевыполнить плановые показатели.
Количество книговыдач в детских библиотеках области – 5856132, в
том числе печатных изданий – 5млн.795тыс. (99%), электронных – 467
(0,001%), аудиовизуальных материалов – 60 тыс. (1%). Не будь сокращения
сети, количество книг, выданных детям, было бы намного больше, чем в 2004
году. «Минусов» мало и они незначительные, «плюсы» ощутимые у
абсолютного большинства библиотек. Необходимо отметить лидеров гг.Кемерово (+92 тыс.),
Междуреченск (+8 тыс.), Осинники (+6 тыс.),
Киселевск (+5,8 тыс.), Новокузнецк (+4,5 тыс.); Тяжинский район (+1,6 тыс.).
Особо следует сказать о количестве посещений. Тенденция повышения
настолько явная, что показатель увеличился, несмотря на почти 50-тысячный
«минус» беловских библиотек. Юные читатели посетили библиотечные залы
области 2.225.442 раза, что на 6284 больше 2004 года. Средняя дневная
посещаемость составила 7443 человека7.
17,4% (17% в городах, 23% - в районах) посещений муниципальных
детских библиотек – на массовых мероприятиях. (387402, в сравнении с
прошлым годом + 21276). Массовые мероприятия – зрелищные, яркие,
театрализованные - всегда пользовались популярностью у детей, а потому –
уместны в работе детских библиотек. Но, к сожалению, участились случаи
чрезмерного увлечения массовой работой. Есть библиотеки, где количество
посещений на массовых мероприятиях достигает 42, 60 и даже 69% от общего
числа. Тут не приходится говорить о библиотеке, как о центре чтения и
информации. (Исключение – библиотеки в аварийном состоянии, см. раздел
«Материально-техническая база»).
Самыми посещаемыми в течение года были библиотеки городов:
Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево (средняя посещаемость
7

Расчет на 299 рабочих дней
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одним читателем в год – 8-9); районов: Прокопьевского, Гурьевского,
Беловского, Чебулинского (12-16).
Коэффициент читаемости остался на уровне прошлого года и составил
21,15. Самая низкая читаемость, по-прежнему, в детских библиотеках г.Тайги
(16,4) и ст.Арлюк Юргинского р-на (18,4), хотя, надо сказать, что в сравнении с
2004г. ситуация несколько улучшилась.
Сохраняется тенденция сокращения основных информационных
ресурсов детских библиотек – фондов. Их объем сократился на 180 тыс.
экземпляров и на 1 января 2006 года составил 2 819 188 экземпляров. Это
связано, в первую очередь, с потерей 129 тыс. экземпляров документов в
Беловских детских библиотеках, во-вторых, с тем, что списывается литературы
намного больше, чем поступает. В отчетном году библиотеками списано 263
тыс. экземпляров, а приобретено всего 83 тыс. экземпляров. Объем выбытия
документов, в целом, уже превышает объем поступлений не в 1,6 раза, как в
прошлом году, а в 3,2 раза. Документный фонд увеличился только в
библиотеках 10 территорий и ОДБ.
Да, очищение фондов от ветхой, дублетной, устаревшей литературы –
одна из главных задач в организации фондов детских библиотек, решением
которой предстоит заниматься в ближайшие годы. Но! Недопустимо ежегодно
снижать количество новых поступлений - их меньше почти на 16,5 тыс. (все
понимают, что книг среди новенького и вовсе крохи). Хорошая новая книга –
магнит для юного читателя, а читатели библиотек детских – потенциальные
пользователи всех библиотек области.
Основными источниками пополнения информационных ресурсов для
многих библиотек остаются: подписка на периодические издания, которая
финансируется из местных бюджетов; книготорговые фирмы и книжные
магазины; НФ «Пушкинская библиотека».
Книги приобретаются, в основном, за счет доходов от платных услуг и
спонсорской помощи. К сожалению, по-прежнему, не представляется
возможным подвести итог деятельности детских библиотек, приносящей доход.
Ряд библиотек территорий (гг.А-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск,
Киселевск, р-ны Кемеровский. Л-Кузнецкий. Крапивинский, Прокопьевский,
Тисульский, Топкинский) не указывают суммы, заработанные при
предоставлении платных услуг, даже тогда, когда перечисляют книги,
приобретенные на эти деньги. Доходы от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности составили 1079149 руб., в том числе от
благотворительности и спонсоров - 174000 руб. На эти деньги приобретались
новые книги, канцтовары, настольные игры, сувенирная продукция, делалась
подписка. В гг.Кемерово, Новокузнецк, Осинники на них приобретались
технические средства, производился ремонт помещений.
Другими источниками комплектования фондов являются книжные дары,
благотворительные акции, которые, безусловно, очень полезны, но не могут
решить проблему комплектования библиотечных фондов.
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Среднеобластная обращаемость книг в библиотеках остается на уровне
прошлого года – 2,1 (была 1,95), а книгообеспеченность одного читателя
немного уменьшилась с 10,8 до 10,2 книг.
Чтобы предоставить юным читателям всю необходимую информацию,
недостаточно только ресурсов библиотеки, а говорить об активном
использовании новых информационных технологий в детских библиотеках, попрежнему, не приходится. Можно сказать о наметившейся тенденции к
увеличению компьютерного парка (2004г. – 99 ПК, 2005г. – 121 ПК, в 20
городских библиотеках – 82 ПК, в 7 районных – 10), но количество
электронных изданий (541), объем совокупного электронного каталога (60 тыс.
записей – ЦДБ и ОДБ г.Кемерово), неизменное число - 4 библиотек,
обладающих электронной почтой и имеющих доступ к Интернет, не позволяют
считать удовлетворение информационных потребностей пользователей
достаточно оперативным, точным и полным.
В детских библиотеках ведется систематическая и целенаправленная
работа по сохранности книжного фонда. На переплет книг средств не
выделяется, поэтому библиотекари сами ремонтируют книги, активно
привлекая к этой работе читателей. Для этого используются различные формы:
кружки, уголки, «книжкины больницы», выставки книг, требующих ремонта,
конкурсы, игровые формы. Ежегодно детские библиотеки области проводят
месячники, декады, недели «невозвращенной книги».
Благодаря сотрудничеству со школьными библиотекарями, как правило,
к концу года детские библиотеки не имеют задолжников, либо их количество
сведено к минимуму.
Материально-техническая
база
библиотек.
Эффективность
деятельности
библиотек
зависит
не
только
от
обеспеченности
информационными ресурсами, но и от, казалось бы, самых обычных факторов
таких, как тепло, уют, надежность зданий и удобство интерьеров. Трудно
стремиться к высоким достижениям, опасаясь за сохранность фондов, здоровье
и жизнь читателей и сотрудников.
В аварийном состоянии БФ №13 ДЦБС г.Новокузнецк.
С июня 2004г. фактически закрыта Мариинская детская библиотека
(согласно заключению комиссии «Кемеровостройпроект»), в здании сгнили
полы, отошли стены, лопнули перекрытия… Работали в двух комнатах на
первом этаже. Часть фонда складирована в помещении Управления культуры.
Массовые мероприятия библиотекари проводят в школах, нет никаких условий
для обслуживания пользователей.
В отчете Крапивинской детской библиотеки, единственной с печным
отоплением, находящейся в аварийном состоянии много лет, уже даже не
упоминаются эти признаки уникальности. Люди просто делают косметические
ремонты и ежемесячно проводят санитарную обработку своего
многострадального фонда.
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10 библиотекам необходим капитальный ремонт (Новокузнецк – 4,
Белово – 1, Березовский, Калтан, Тайга, Полысаево, п.Зеленогорский
Крапивинского р-на, ДБ Яйского р-на). Текущие ремонты положения не
спасают, ежегодно количество библиотек, требующих капитального ремонта
увеличивается.
Техническая база в ряде детских библиотек улучшилась за счет бюджета
администраций городов и районов и спонсорской помощи. Приобретены
компьютеры и принтеры в детские библиотеки гг.Кемерово, Междуреченск, ЛКузнецкий, Мыски, Таштагол, районы Беловский, Прокопьевский.
В 99 детских библиотеках области всего 52 копировальных аппарата,
ДЦБС гг.Кемерово, Новокузнецк и ОДБ имеют собственные транспортные
средства.
Кадровый состав сократился на 20 чел. в связи с реорганизацией ДЦБС
г.Белово; теперь в детских библиотеках Кузбасса работают 469 человек. Из них
с высшим образованием - 256 чел., в т.ч. библиотечным – 178, со средним
специальным - 193, в т.ч. библиотечным - 151. Таким образом, 70% сотрудников
детских библиотек – специалисты с библиотечным образованием.
Основная часть библиотекарей 371 чел. (79%) заняты исключительно
обслуживанием читателей. Увеличилась нагрузка на одного библиотекаря:
читателей – 746 (715), книговыдач – 15785 (15097), посещений – 5998 (5719).
Большая часть библиотечных работников – стажисты: 338 человек (72%)
трудятся в библиотеках свыше 10 лет, 17% - от 3 до 10 лет.
Профессиональный рост библиотекарей Кузбасса, непрерывное
повышение квалификации – факторы, способствующие повышению
эффективности функционирования библиотек – постоянная забота областных и
региональных методических служб. Большое внимание уделяется созданию
среды профессионального развития библиотекарей, работающих с детьми;
изучению, обобщению и распространению инновационного библиотечного
опыта; формированию информационной культуры личности библиотечных
работников.
Вся деятельность начинается с диагностики – выявления индивидуальных
проблем, как каждой конкретной библиотеки, так и, в целом, библиотечного
обслуживания региона. Этот сложный процесс включает в себя изучение и
прогнозирование по целому ряду направлений, поиск новых и
совершенствование традиционных методов и форм работы. На основе
статистических данных и текстовых отчётов создаются аналитические справки,
издаются сборники (ОДБ - «Новое и интересное в работе детских библиотек
области»; «Из опыта работы…»), поступающие в фонд методической
литературы всех детских библиотек области.
Областные мероприятия 2005 года проводились в рамках марафона,
стартовавшего под девизом «Библиотечные проекты – наш ответ наркомании»,
главная цель которого - привлечь детей в библиотеку и к чтению. Различными
формами учебы охвачено свыше 170 человек (35%).
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Сотрудники детских библиотек стали активными участниками
областных библиотечных мероприятий: Чтений, III Сибирского библиотечного
форума, Дней программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе,
конференций и заседаний секций НБП, тематических совещаний, семинаров,
конкурсов:
- курсы детских библиотекарей «Книга и чтение в воспитании и
развитии личности ребенка»;
- ежегодное областное совещание заведующих детскими библиотеками
«Детские библиотеки в мире меняющихся ценностей»;
- городская конференция «Роль книги и чтения в жизни подрастающего
поколения» г.Междуреченск;
- выездной творческий семинар «Читатель. Гражданин. Патриот»
г.Осинники;
- семинар в г.Киселевск для работников детских библиотек по вопросам
имиджа библиотеки и ее материальной базы;
- областной конкурс на лучший сценарный материал военной тематики
среди детских библиотекарей Кузбасса. Цель – активизация работы библиотек
по данной тематике, стимулирование деятельности библиотекарей по развитию
у детей интереса к истории страны, выявление и поддержка творческой
инициативы библиотекарей и библиотечных коллективов, распространение
лучших сценарных материалов.
- областной конкурс плакатов и слоганов антинаркотической тематики
«Скажи наркотикам - «нет». Скажи жизни - «да!». В октябре-декабре 2005г.
работы участников и победителей конкурса экспонировались на выставке
плакатов «Дети выбирают жизнь» в Литературном салоне ОДБ.
- VII областной конкурс юных литераторов «Свой голос». Тема конкурса
– 60-летие Великой Победы, цель – развитие детского литературного
творчества, выявление и поддержка одаренных детей и подростков, повышение
интереса к героическому прошлому нашей Родины.
В 2005г. реализованы два этапа проекта «Передвижная выставка-акция
«Окно в мир», цель которого предоставить возможность детям села
пользоваться лучшими книгами из фонда Кемеровской областной детской
библиотеки им.А.П.Гайдара в режиме свободного чтения и поднять социальный
статус сельской библиотеки как информационного, культурного и
образовательного центра на селе.
С мая по сентябрь выставка плодотворно «работала» в детской
библиотеке ст.Арлюк Юргинского района. На выставке было представлено
более трехсот самых новых и лучших книг и журналов из фонда областной
детской библиотеки. Разделы: Честь, отвага, мужество: о героическом прошлом
и настоящем нашей Родины; Тайны в глянцевых обложках: познавательная
литература; Дорогами приключений; Мой любимый детектив; Искать, найти и
превратить в бестселлер: книги о сверстниках; У нас в гостях журналы.
Полученные результаты говорят об эффективности такой формы работы.
Выставку посетили около 700 ребят, а книговыдача составила более 1000
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экземпляров. Отзывы детей свидетельствуют о том, что ходить в библиотеку во
время проведения акции было куда интереснее.
С декабря 2005 года выставка работает в с.Беково Беловского района.
Целый
комплекс
методических
мероприятий
представлен
методическими службами большинства территорий: круглые столы, школы
молодого библиотекаря, научно-методические Советы, стажировки и
практикумы, деловые игры и т.д.
Такая форма методической деятельности, как консультирование, служит
дополнением к другой, основной форме работы (семинар, конференция и т.п.).
Однако при кажущейся второстепенности, консультации играют большую роль
в популяризации инноваций, обмене опытом, укреплении профессиональных
знаний. В течение года специалистам центральных библиотек пришлось
оперативно и квалифицированно консультировать своих коллег по различным
вопросам; основным направлениям работы с детьми.
Другие стороны консультативно–методической деятельности –
информирование, рекомендации, обзоры профессиональной и методической
литературы. Специалисты центральных библиотек отслеживают научные и
практические материалы из профессиональных сборников и периодики,
обобщают и предоставляют информацию. Собираются тематические картотеки,
картотеки заголовков, коллекции сценарных материалов, оформляются
выставки для библиотекарей, проводятся обзоры методических материалов.
Особенно это актуально там, где существует острая нехватка профессиональной
литературы.
Основные направления работы с читателями. В последние годы четко
наметилась тенденция выбора небольшими библиотеками одного основного
направления деятельности (в качестве примера можно привести Ижморскую
детскую библиотеку, отдавшую приоритет в своей работе литературному
краеведению; Трудармейскую детскую библиотеку, открывшую в 2003г. Центр
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи; библиотеку «Родник»
ДЦБС г.Кемерово – работа с детьми-инвалидами), и создания в детских библиотеках
специализированных отделов (центр комфортного чтения – ЦДБ г.Кемерово; отделы
«Компьютерра» и «Дошколенок» - ЦДБ г.Междуреченск; ЦПИ и абонентские
пункты – ОДБ, ДЦБС гг.Кемерово, Мыски, Прокопьевский, Беловский районы).
Анализ текстовых отчетов детских библиотек области позволил сделать
вывод – основные направления в работе зримо выделяются там и тогда, где и
когда разрозненные мероприятия объединены комплексной программой,
циклом, рамками клубных или любительских объединений.
Система основных направлений работы с читателями сложилась; она
разнообразна, достаточно устойчива, при этом гибка и чутко реагирует на все
необходимое новое, востребованное, актуальное. Традиционно ведущими
направлениями с уверенностью можно назвать краеведение, экологическое
просвещение, нравственное и патриотическое воспитание. Каждая детская
библиотека уделяет много внимания организации досуга и чтения детей во
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время каникул, привлечению в библиотеки социально незащищенных,
дезадаптированных
категорий
читателей,
профилактической
и
профориентационной деятельности.
Продолжается работа детских библиотек области по привлечению
читателей в библиотеку, по приобщению ребенка к книге, к чтению.
Особенно активно с дошкольниками и родителями работают в библиотеках
гг.Киселевск, Гурьевск, Новокузнецк, Л-Кузнецкий, А-Судженск, Прокопьевск,
Мариинск.
В рамках «Программы развития ЦДБ на 2005-2006гг.» в ЦДБ
г.Междуреченск проведена конференция «Роль книги и чтения в жизни
подрастающего поколения», на которой принято решение 2006 год объявить
годом чтения в городе, организована акция «Начни жизнь с книги» - всем детям,
родившимся в день библиотек (27 мая) вручались подарки – первые книжки, а
родителям – памятки и сладкие подарки.
Читающий ребенок – надежда на будущее России. Через несколько лет
от него будет зависеть, какое место займет книга в обществе, какую роль она
будет играть. Современным детям предстоит жить в информационнонасыщенном мире, поэтому приобщение их к книге, к периодике сегодня
необычайно важно.
Деятельность по пропаганде лучших произведений литературы во
многих библиотеках перерастает в комплексные программы; в детских
библиотеках области действуют клубные объединения читателей,
традиционно много внимания уделяется юбилейным датам детских писателей.
Работа по приобщению читателей к истории края, изучению своих
корней, воспитанию чувства гордости и уважения к самобытной культуре, к
традициям и обычаям – основа деятельности практически всех детских
библиотек области.
Среди библиотек стало хорошей традицией отмечать день рождения
малой Родины фейерверком оригинальных разнообразных мероприятий,
которые во многих библиотеках объединены в долговременные программы, в
циклы встреч. Активно пропагандируется творчество талантливых интересных
земляков.
Эффективной формой пропаганды краеведческих знаний являются
мероприятия соревновательного характера: викторины, брейн-ринги,
краеведческие лото, турниры, аукционы, конкурсы рисунков, поделок,
сочинений, чтецов.
Библиотекари – летописцы, хранители истории и культурного наследия
своих территорий. Накоплен обширный материал о родном крае, городе,
поселке, активно используемый в массовой работе. Результаты поисковоисследовательской деятельности: оформлены альбомы по истории села,
тематические папки, краеведческие уголки, в библиотеках создаются минимузеи с предметами домашнего обихода, прикладного творчества, фольклорным
и историческим материалом.
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Фонд краеведческой литературы пополняется, но, по-прежнему, скуден
и его глубокое всестороннее раскрытие – задача выставочной работы
библиотек.
Недостаток краеведческих материалов несколько компенсируют
собственные издания библиотек, посвященные 60-летию Победы, Дню шахтера,
юбилеям населенных пунктов, писателей.
На краеведческом материале во многих библиотеках строится вся
массовая работа, ведь краеведческая работа неразрывно связана и с
патриотическим, и с экологическим, и с нравственно-эстетическим
воспитанием.
Большинство мероприятий детских библиотек во время каникул носят
информационно-игровой характер и преследуют цель – расширить кругозор
детей и дать им возможность проявить себя. Особенно напряженное время
творческой работы библиотекарей с детьми – лето. Задача детских библиотек в
это время – помочь отдохнуть; расширить кругозор; с помощью хорошей книги,
интересного мероприятия сделать летний отдых насыщенным; открыть для
детей новые возможности в организации свободного времени.
Основные направления работы летом: проведение праздничных и
юбилейных мероприятий; максимальное использование игровых форм; работа
по программам летних чтений, когда процесс открытия нового и интересного
происходит через умную книгу и игру.
Каникулы в библиотеке всегда начинаются презентацией летней
программы, заканчиваются – подведением итогов.
Практически все детские библиотеки области сотрудничали с детскими
летними лагерями отдыха, проводя для ребят праздники, конкурсы, игровые
программы, театрализованные представления, походы, экскурсии и т.д.
Ежегодно самое масштабное событие весенних каникул – Неделя
детской книги. В эти дни подводятся итоги библиотечных конкурсов. Во
многих ДБ области НДК 2005 года была посвящена 200-летию Г.Х.Андерсена.
Во все времена года детские библиотеки уделяют много внимания
«особым» категориям читателей – детям из школ-интернатов, коррекционных
школ, детских домов, приютов, стараясь распахнуть перед ними двери в мир
книг, знаний, общения. Для «особых» читателей проводятся информационнопознавательные, профилактические, воспитывающие мероприятия, придается
большое значение организации досуга, при этом используется все многообразие
форм и методов работы. Темы вечные – книга, доброта, право, толерантность,
предупреждение вредных привычек, экология и др.
Все больше библиотек привлекают в состав своих читателей детейинвалидов. Ижморская детская библиотека в рамках Международного дня
инвалидов приняла участие в областном фестивале-конкурсе самодеятельного
художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Лучики
надежды» и провела презентацию выставки работ детей-инвалидов..
По-прежнему, под пристальным вниманием библиотекарей находится
злободневная тема – наркомания. Главная цель всей профилактической работы
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– формирование у юных установки на здоровый образ жизни, полезный досуг (в
Крапивинской детской библиотеке оформлены книжные выставки «Вместе
против белой смерти», «Никотин – убийца №1» и др. Летом для подростков в
оздоровительном лагере проведен спортивный КВН. Читателей постоянно
знакомят со знаменитыми спортсменами России; по целевой программе
антинаркотического воспитания работают библиотеки Кемеровского района).
Все направления работы библиотек – и краеведение, и экологическое
просвещение, и патриотическое воспитание – можно считать слагаемыми
духовно-нравственного воспитания подрастающей личности.
В работе детских библиотек области с одаренными детьми можно
выделить три направления: деятельность по выявлению талантливых детей;
развитие творческих способностей детей, совершенствование навыков
мастерства; распространение информации о талантливых детях. Задача детской
библиотеки – создать условия для раскрытия одаренности, атмосферу активного
поиска, творчества, предоставить ребенку возможность испытать свои силы.
Проведение всевозможных конкурсов – основная форма деятельности
библиотеки, позволяющая раскрыть талант читателей, стимулирующая
творчество и фантазию детей. Читатели ДБ области принимали участие в
конкурсах: литературных, поделок, рисунков, плакатов, чтецов.
У детских библиотек есть реальная возможность раскрывать детскую
одаренность, дать каждому ребенку попробовать себя в разных сферах:
познавательной, организаторской, в прикладных видах деятельности, в
художественном, музыкальном, литературном творчестве.
В год 60-летия Великой Победы вполне логично усиление
патриотического направления в работе библиотек. Большинство приняли
участие в областных конкурсах:
На конкурс сценарных материалов военной тематики представлено 49
сценариев, в том числе 4 - из ЦДБ ДЦБС, 23 - из городских детских библиотекфилиалов, 22 – из районных детских библиотек. Награждение победителей
дипломами и ценными подарками состоялось на областном совещании
заведующих детскими библиотеками 27 апреля 2005г. (по Целевой программе
Департаментом
культуры и национальной политики Кемеровской области
выделено 29 тыс. руб.), а материалы участников и победителей опубликованы в
сборнике «Помнить сердце велит…».
В 2004-2005гг. Кемеровской областной детской библиотекой
им.А.П.Гайдара (совместно с Департаментами культуры и образования КО,
Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса», Союзом
писателей Кузбасса) проведен VII областной конкурс юных литераторов «Свой
голос», посвященный 60-летию Великой Победы. 463 участника изо всех
уголков нашей области представили свои работы; 54 из них прислали стихи и
рассказы, признанные лучшими, 18 стали лауреатами конкурса. 15 ноября 2005
для этих ребят в ОДБ проведены мастер-классы писателей Кузбасса:
Б.Бурмистрова, А.Каткова, И.Куралова, В.Зубарева, В.Мазаева, а затем
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состоялось торжественное чествование ребят и их наставников, с вручением
дипломов, памятных подарков, премий.
2004-2005 годы ознаменованы проведением городских и районных
конкурсов патриотического направления («Путешествие по истории»,
призванный помочь преодолеть утрату и искажение исторической памяти (в
ЦДБ г.Прокопьевск); районный конкурс чтецов «Муза в военной шинели»
г.Мариинск; районный конкурс среди читателей-подростков «А, ну-ка, парни!»
Новокузнецкий р-он).
Масштабность подготовительной работы к 60-летию Победы
потребовала от библиотекарей выбора разнообразных средств, форм и методов
работы, некоторого пересмотра и уточнения тематики пропаганды литературы,
восстановления и расширения взаимодействия и координации деятельности с
другими
организациями,
занимающимися
гражданско-патриотическим
воспитанием.
В деятельности библиотек нашли отражение темы: «На фронтах
войны…», «Всенародная борьба в тылу врага», «Герои войны», «Тыл - фронту»,
«Дети и война», «Женщины на войне», «Блокада Ленинграда» и др. Всегда
беспроигрышной была подача информации на краеведческом материале.
Среди наиболее масштабных, значительных, интересных и удачных
мероприятий нужно отметить:
- акции «Прочти книгу о войне» (г.Л-Кузнецкий, Осинники, А-Судженск,
Топки, Прокопьевский, Тисульский р-ны), в ходе которых состоялись выставкипросмотры, выставки-викторины, выставки-диалоги, выставки одной книги;
- читательские конференции и обсуждения книг, громкие чтения (ЛКузнецкий, Тисульский, Прокопьевский р-ны, гг.А-Судженск, Кемерово, ЛКузнецкий )
- городские литературные конкурсы «Свой голос», «Проба пера» (А-Судженск,
Белово, Прокопьевск и др.);
- ставшие традиционными митинги у памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной; трудовые десанты (помощь ветеранам войны и вдовам
погибших солдат)
- в ряде территорий 60-летию Победы посвящалась традиционная Неделя
детской книги (Осинники, Прокопьевский р-н)
- встречи трех поколений, участников Великой Отечественной, афганской,
чеченской войн (Яшкинский, Прокопьевский р-ны и др.)
- мероприятия и встречи, посвященные Международному дню памяти жертв
фашизма (в ОДБ такая встреча состоялась 9 сентября. Участники: бывшие узники,
жители блокадного Ленинграда, представители областного и городского советов
ветеранов, учащиеся школ города, читатели библиотеки. В программе встречи:
митинг и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам фашизма», выступления
участников, концертная программа; в Трудармейской детской библиотеке – урок мира
«Пусть мирное солнце сияет над нами»).
- 8 апреля - 9 мая 2005г. в ОДБ им.А.П.Гайдара проходил праздничный
марафон «Помнить сердце велит», в рамках которого посетителям библиотеки были
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представлены: кинофестиваль военных фильмов «Сражающийся экран», экскурсии
по мини-галерее «Художники и война», уроки мужества, обзоры, беседы о книгах,
видеочасы, литературно-музыкальные композиции, встречи с ветеранами и др.
Междуреченск: информационные пятиминутки для подростков «Помнит мир
спасенный»; встречи поколений «Детство, опаленное войной»;
Ижморка: вернисаж детских рисунков «Мы хотим жить!»; урок патриотизма
«Россия начинается с тебя», вечер-встреча «Женское лицо войны»;
Киселевск: месячник военно-патриотического воспитания, объявленный
администрацией города;
Тисуль: совместно с историческим музеем в читальном зале библиотеки
оформлена литературно-художественная выставка «На привале», состоящая из
книжной выставки «Книга - верный спутник в боях и походах» и музейной выставки
подлинных солдатских писем и фотографий; час размышления по книге А.Платонова
«Маленький солдат».
Осинники: все мероприятия, посвященные юбилей Победы проводились в
рамках программы гражданско-патриотического воспитания «Быть достойным»
Прокопьевский район: с 3 по 9 мая в ЦБС проведена «Неделя славы»; в ходе
акции «Наш подарок ветерану» группа, сформированная из читательского актива и
участников художественной самодеятельности, посещала ветеранов, поздравляла их,
делалась запись «Живые голоса истории»; в апреле в библиотеках системы
состоялся «День поэзии», в рамках которого проведены мероприятия, посвященные
поэтам военной поры; фестиваль патриотической книги «Негасимый огонь памяти»
проводился в форме театрализованного представления фрагментов из военнопатриотических книг;
Ленинск-Кузнецкий: цикл мероприятий «поклонимся великим тем годам» - о
великих битвах (в хронологическом порядке);
Новокузнецк: акция «Напиши письмо ветерану»; конкурс сочинений «В
нашей семье помнят»; инновационные формы работы – караоке-вечер «Песни
военных лет» и Интернет-акция «Дети Новокузнецка говорят - нет войне» активистами библиотеки составлено послание к читателям других городов и
отправлено на сайты крупных библиотек России и ближнего зарубежья;
Хочется верить строчкам стихотворения «Памятник и память» Насти
Громовой – участницы конкурса детского литературного конкурса «Проба пера»:
«Нет, горе наше не забыть и память не стереть,
И будет памяти огонь в сердцах людей гореть!...»
Задачи и планируемые мероприятия на 2006г.
Детские библиотеки никогда не прекращают деятельности по
патриотическому воспитанию юных читателей. Работа ведется, независимо от
юбилейных дат кропотливо, планомерно, целенаправленно.
Основная цель работы по патриотическому воспитанию: содействовать
утверждению в сознании юного подрастающего поколения идей патриотизма.
Для достижения этой цели библиотекари области решают следующие задачи:
1. Используя книжные богатства, знакомят детей и подростков со
славными страницами отечественной истории и культуры.
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2. Проводят мероприятия, пропагандирующие историческое и
культурное наследие России и населяющих ее народов.
3. Собирают и распространяют краеведческие знания, способствующие
гражданско-патриотическому воспитанию.
4. Проводят акции, способствующие развитию у детей потребности в
действенной заботе о своей стране, крае, городе.
Применение всевозможных – традиционных и оригинальных - форм и
методов библиотечной работы,
во всех направлениях - актуальных,
перспективных, востребованных нашими читателями, позволяет детским
библиотекам области сохранять свое место в пространстве каждого поселения,
удерживать позиции культурного, информационного, досугового центра, центра чтения и развития юных граждан Кузбасса.
Подробнее обзор деятельности детских библиотек Кемеровской области
за 2005 год будет представлен в 7 выпуске сборника «А мы делаем так…»:
новое и интересное в работе детских библиотек.
Стародубцева Л.В.
Методическая и исследовательская деятельность
детских библиотек области
Анализ текстовых отчётов показал, что приоритеты методической
деятельности ДБ области за последний год не претерпели существенных
изменений. Это:
•
аналитическая деятельность: исследования, отчёты, выезды.
•
консультативная деятельность: выезды, обзоры, рекомендации,
составление регламентирующих документов;
•
непрерывное профессиональное образование: семинары, совещания,
школы, конкурсы и т.п.
Методическая служба ОДБ традиционно диагностирует деятельность
детских библиотек региона. Объектами изучения были библиотечные кадры,
показатели работы библиотек, содержание их деятельности. Результаты
отражаются в сравнительных статистических таблицах, картотеках, обзорах
деятельности библиотек. На основе статистических данных и текстовых
отчётов написана справка к «Ежегодному докладу о деятельности библиотек
Кемеровской области: год 2004», изданы очередные выпуски сборников «А мы
делаем так…»: Новое и интересное в работе детских библиотек области в 2004
году. Вып.6; «Из опыта работы детских библиотек области»: Сборник
сценариев. Вып.10.
Весомый вклад в аналитическую деятельность вносит проведение
различных исследований. Специалистами Новокузнецка проведён детальный
анализ эффективности деятельности ДЦБС по предоставлению услуг детскому
населению города. В ДБ Кемерова, Киселёвска, Яйского, Тяжинского районов
изучались читательские предпочтения подростков, вопросы имиджа детской
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библиотеки и детского библиотекаря волновали исследователей гг.Белово,
Прокопьевск. На основе полученных данных корректируются планы работ,
определяются меры по привлечению читателей.
Методические выезды, по мнению большинства библиотекарей –
наиболее оперативная и действенная форма работы. Основная цель: оказание
практической помощи на местах. Малыми бригадами выезжают на места
библиографы, методисты и работники комплектования в Крапивиннском
районе, оказывая комплексную помощь сразу по ряду проблем. Традиционно
самое большое количество выездов сделано специалистами Кемеровского
района (70), далее идут - Крапивинский (36), Яшкинский (21), Юргинский (21)
районы, а также города Ленинск-Кузнецкий (18), Осинники (17), Киселёвск и
Междуреченск (12).
Сотрудниками ОДБ им.А.П.Гайдара сделано 18 выездов (охвачено 33
библиотеки). Цели выездов различны: проведение и участие в работе
семинаров, совещаний, конференций, оказание практической помощи на
местах, в т.ч. открытие в 4 детских библиотеках (Беловский, Прокопьевский
районы, г.Мыски) центров и службы правовой информации, а также передача во
временное пользование сельским библиотекам Юргинского и Беловского
районов комплекта лучших книг из фондов ОДБ.
Консультативно–методическая
деятельность.
Специалисты
ЦБ
отслеживают научные и практические материалы из профессиональных
сборников и периодики, обобщают и предоставляют информацию
(информирование, рекомендации, обзоры профессиональной и методической
литературы). Собираются тематические папки, картотеки, коллекции сценарных
материалов, оформляются выставки для библиотекарей. Особенно это
актуально там, где существует острая нехватка профессиональной литературы.
Региональная система дополнительного образования для детских
библиотекарей представлена Кемеровским государственным университетом
культуры и искусств, Областным училищем культуры, Учебно-методическим
центром по подготовке и переподготовке работников культуры и искусства,
областными, центральными городскими и районными библиотеками.
Наибольшее внимание в прошедшем году уделялось направлениям:
здоровый образ жизни, привлечение детей в библиотеку, патриотическое
воспитание. С подачи методического отдела Областной детской библиотеки, все
областные мероприятия проводились в рамках марафона «Библиотечные
проекты – наш ответ наркомании» (главная цель: привлечь детей в библиотеку и
к чтению):
•
областное совещание заведующих детскими библиотеками «Детские
библиотеки в мире меняющихся ценностей» (Кемерово, ОДБ);
•
городская конференция «Роль книги и чтения в жизни подрастающего
поколения» (ЦДБ г.Междуреченск);
•
творческий семинар «Читатель. Гражданин. Патриот» (ЦДБ г.Осинники);
•
семинар для работников детских библиотек по вопросам имиджа
библиотеки и ее материальной базы (ЦДБ, г.Киселёвск).
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Кроме того, детские библиотекари прошли обучение по программам:
«Сценарно-режиссёрские технологии в библиотеке», «Книга и чтение в
воспитании и развитии личности ребёнка», «Охрана труда» (УМЦ); приняли
участие в мероприятиях III Сибирского библиотечного форума (ОНБ); в V
сессии ежегодной конференции НБП Кузбасса «Правовая база деятельности
библиотек Кузбасса: стратегия формирования в период административных
реформ» в рамках Дней Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в
Кузбассе (ОНБ, КемГУКИ).
Всеми формами учебы на областном уровне охвачено свыше 170 человек
(35%).
Центральные (районные) ДБ традиционно являются методическими
центрами районного уровня для библиотек, работающих с детьми
(специализированных детских и смешанных филиалов, школьных библиотек,
библиотек учреждений дополнительного образования).
Семинары - одна из самых любимых и эффективных форм работы
библиотекарей. Программы семинаров разнообразны по тематике и формам
обучения, включают инструктивные доклады, консультации, практические
занятия и т.п. Наиболее актуальные темы ушедшего года: «Героикопатриотическое
воспитание»
(Анжеро-Судженск,
Тяжинский
р-н),
«Организация обслуживания читателей: новации» (Юргинский, Крапивинский
р-ны), «Краеведческая работа библиотек» (Юргинский р-н), «Роль книги и
чтения в воспитании и развитии личности ребёнка» (Прокопьевск),
«Формирование информационной культуры читателей» (Кемерово, АнжероСудженск, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский р-ны), «Библиотерапия – как
специфическое направление библиотечной деятельности» (Тяжинский р-н),
«Этика библиотекаря» (Ленинск-Кузнецкий р-н), «Здоровый образ жизни»
(Прокопьевск), «Работа библиотек по целевым программам» (Киселёвск,
Анжеро-Судженск), «Правовое воспитание» (Прокопьевский р-н), «Имидж
деткой библиотеки и библиотекаря» (Прокопьевск) и др.
Целый
комплекс
методических
мероприятий
представлен
методическими службами регионов: совещания, круглые столы, школы
молодого библиотекаря, стажировки, практикумы. В последние годы в практике
повышения квалификации и переподготовки библиотекарей всё активнее
используются методы ситуационного проблемного обучения: деловые и
инновационные игры, тренинги и т.п., направленные на моделирование
конкретных
производственных ситуаций, что в значительной мере
способствует развитию творческой инициативы библиотекарей. В детских
библиотеках нашего региона эти формы обучения пока в значительном
меньшинстве. В рамках семинара «Имидж детской библиотеки и детского
библиотекаря» (Прокопьевск) проведена одноимённая деловая игра. Творческие
задания выполнялись по блокам: «Великий и могучий русский язык»,
«Искусство диалога», «Интеллектуальная лестница», «Сумейте убедить» и др.
Наиболее убедительными оказались библиотекари ЦДБ. Тренинг для
библиотекарей Киселёвска провели специалисты Областной юношеской
библиотеки. Работниками ЦБС были разработаны и защищены 4 проекта
(порой невероятные), по привлечению читателей в библиотеку.
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В системе повышения квалификации используются конкурсы, цель
которых – содействовать профессиональному росту библиотекарей. В 2005 году,
помимо областных конкурсов (см. раздел «кадры»), городскими и районными
методическими службами проведены:
•
конкурс литературного творчества (Кемерово, Тяжинский р-н и др.);
•
конкурс на лучшую постановку индивидуальной работы в библиотеке
(Кемерово);
•
конкурс на лучшую библиотеку (разные направления) (Белово,
Киселёвск);
•
конкурс на лучший сценарный материал военной тематики к 60-летию
Победы (Тяжинский р-н);
•
конкурс «Лучший по профессии» (Белово, Анжеро-Судженск,
Юргинский р-н);
•
конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей и подростков
(Кемерово, Яшкинский р-н);
•
конкурс на лучший инновационный проект (Прокопьевск,
Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий р-н).
Программы непрерывного образования позволяют решить в комплексе
многие вопросы. К сожалению, далеко не все библиотеки разрабатывают их. В
ЦБС Тяжинского района продолжает свою работу программа по повышению
квалификации сотрудников библиотек «Образование без границ». Ежемесячно
проводятся семинары, совещания, круглые столы, деловые игры, обучение
кадров на базе лучших библиотек системы.
Школа специалиста, созданная в Междуреченске, хороша тем, что
дифференцированно подходит к уровню подготовки библиотекарей. Группы
специалистов близкого профиля углубленно занимаются актуальной проблемой,
темой, совместно обсуждают и находят решение.
В практику работы методистов входит составление различных программ
развития, заявок на участие в грантах, проведение масштабных акций. Переход
от традиционного планирования к социокультурному проектированию
совершили наши коллеги из городов Кемерово, Новокунецк, Междуреченск,
Киселёвск, Полысаево. Их творческие проекты интересны, значимы и, что
самое главное, – профинансированы. Подробнее см. раздел «Программнопроектная деятельность детских библиотек».
Исследовательская деятельность. Анализ текстовых отчётов детских
библиотек за 2005 год позволил сделать вывод об активизации их
исследовательской деятельности. Исследовательская функция, ранее не
выходившая на первый план, становится всё более значимой. Причин
несколько. В условиях нынешнего информационного бума библиотека
поставлена в такое положение, когда она должна успешно конкурировать на
рынке информации. Соответствовать эпохе чрезвычайно сложно в ситуации
недостаточного финансирования библиотек вообще и, особенно, детских. В
последнее время, к тому же, в стране и регионе остро стоит проблема
сохранения сети детских библиотек. Необходимо взаимодействовать с ветвями
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власти по вопросам библиотечного и информационного
обслуживания
подрастающего поколения, аргументированно отстаивая интересы последних.
Сложились основные направления в исследованиях детских
библиотекарей:
•
оценка библиотеки как социального института. Отношение общества и
конкретного читателя к книге, к чтению, к библиотеке;
•
историко-краеведческие исследования;
•
представления детей и подростков о нравственных нормах современного
человека и общества, о правах человека.
Направления носят долговременный характер, при этом усиливаются
отдельные темы или аспекты исследований: тема войны (к 60-летию Победы),
анализ эффективности деятельности детских библиотек по предоставлению
библиотечных услуг детскому населению, роль
детских библиотек в
образовательном процессе, чтение младших школьников, проблемы семейного
чтения и роль родителей, правовой, психологический аспекты и др.
К исследованиям привлекаются психологи, педагоги, студенты и
учащиеся. Методический инструментарий, применяемый исследователями,
вполне традиционен: анализ формуляров, анкетирование, наблюдение. Хотя
встречаются и некоторые другие формы: сравнительный анализ статистических
данных, социальных нормативов, а также средних показателей; моментальные
опросы и др. Данные всех исследований обрабатываются вручную.
Оценка библиотеки как социального института. Отношение общества и
конкретного читателя к книге, к чтению, к библиотеке.
Аналитическую, исследовательскую деятельность в этом направлении
ведут практически все библиотеки. Изучались: читательские предпочтения
(авторы, конкретные произведения, тематика, жанр), уровень литературной
осведомлённости, критерии выбора книги и оценки литературного
произведения, источники информации в области чтения, источники получения
литературы. Основная проблематика НИР – это «портрет» юного читателя (как
правило, это читатель данной библиотеки), возрастные и гендерные различия в
чтении детей и подростков, «деловое чтение» подростков, чтение в структуре
досуга.
Центром развития библиотек совместно с центром каталогизации и
отделом организации и использования единого фонда ЦДБ (Кемерово)
проведено прикладное исследование среди педагогов и учащихся школ
Ленинского и Рудничного районов «Стратегия формирования фонда детских и
школьных библиотек и эффективное его использование», в рамках которого
проведены анкетирования: «Читатель и периодика» и «Учитель и периодика».
Основная цель исследований: анализ соответствия ассортимента периодических
изданий и библиотечного обслуживания читательским потребностям. Общая
выборка респондентов, принявших участие в опросе, составила – 200 читателей
семи детских библиотек города в возрасте от 9 до 18 лет, 20 сотрудников
библиотек, обслуживающих детей, 253 педагога из 14 школ Ленинского района.
Полученные результаты исследований позволили сделать следующие
практические выводы: определить рейтинг самых популярных журналов;
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проанализировать уровень культуры обслуживания в библиотеках, отношение
читателей к библиотеке и библиотекарю, статистические данные
финансирования и комплектования фонда периодических изданий; выдвинуть
предложения по комплектованию фонда детских библиотек.
По итогам исследования состоялся круглый стол «Стратегия
формирования фонда детских и школьных библиотек и эффективность его
использования». В его работе приняли участие: детские и школьные
библиотекари, учителя, преподаватель КемГУКИ, специалисты Отдела
образования и Научно-методического центра Управления образования.
В
связи
с
предстоящим
реформированием
муниципального
самоуправления библиотекари Новокузнецка провели детальный анализ
эффективности деятельности МУ ДЦБС по предоставлению услуг детскому
населению города. Исследование проведено на основе сравнительного анализа
статистической информации о деятельности детских библиотек, социальных
нормативов, а также средних показателей по отрасли. Полученные результаты
позволили констатировать, что практически все ресурсные показатели ДЦБС
(сеть, фонд, техническое оснащение, площадь помещений) не соответствуют
эталонным стандартным нормативам. «Анализ эффективности…» был
представлен на рассмотрение начальника Управления культуры и Главы
администрации Новокузнецка.
В ОДБ им.А.П.Гайдара провёден первый этап социологического
исследования «Изучение малочитающих и практически нечитающих детей и
подростков». Заявлены основные задачи исследования:
•
определить круг малочитающих и нечитающих детей и подростков
(анкетирование и контент-анализ);
•
проследить динамику читательского развития и интересов у этой
категории школьников.
•
использовать
результаты
НИР
для
составления
документов,
стимулирующих
повышение
уровня
деятельности
библиотек,
работающих с детьми и подростками.
Сделаны предварительные выводы о читательской активности детей в
библиотеке. Следующий этап предполагает исследовать читательскую
ситуацию за пределами библиотеки.
Проблемами семейного чтения занимались библиотекари АнжероСудженска и Киселёвска. Ими проведены два анкетирования для родителей
«Книги нашего детства» и «Что читают наши дети?».
Историко-краеведческие исследования традиционно преобладают в
районных и сельских библиотеках. Тема Великой Отечественной войны и
земляков-ветеранов была особенно актуальной. Большое место в работе
библиотек занимает поисковая деятельность, проводимая не только
библиотекарями, но и читателями. Собранный материал бережно храниться в
альбомах и папках, оформляются краеведческие уголки.
В результате поисковой акции, посвящённой 60-летию Победы в ВОВ, в
библиотеке с. Подгорное (Ленинск-Кузнецкий р-н) издана брошюра «Об
умерших душа отболит ли?» в дополнение к областной Книге Памяти.
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Традиционной для Междуреченска стала школьная научно-практическая
конференция по краеведению. Темы детских исследований: «История храмов
на территории Междуреченска», «Спорт в городе», «Шахта «Распадская»
уникальное месторождение угля», «Заповедник «Кузнецкий Алатау», «Главное
богатство города – люди: о людях простых и известных», «Центральная детская
библиотека. Прошлое. Настоящее. Будущее»(!) – пополнили фонд библиотеки.
Представления детей и подростков о нравственных нормах
современного человека и общества, о правах человека.
В мае 2005 года в ЦДБ Киселёвска было проведено мини-исследование
«Подросток и закон», имеющее целью определить насколько дети осведомлены
о своих правах. В результате анкетирования (опрошены 30 человек) было
выявлено, что с «Конвенцией о правах ребёнка» знакомы только 60%
опрошенных. Источником информации для трети респондентов стала школа,
затем (в порядке убывания) – семья и библиотека, телевидение и пресса.
Другие темы. Оригинальное исследование провели наши коллеги из
БФ№11 (Белово). «Рисуночные пробы» - так называлось тестирование, которое
они устроили совместно с психологом для ребят – участников Программы
летнего чтения. Предметом исследования, видимо, стали индивидуальные и
возрастные особенности детей. Более подробная информация, к сожалению, в
текстовом отчёте не была представлена.
Проводить маркетинговые исследования и с помощью полученных
данных модифицировать свою работу, соответствовать духу времени –
пытаются сегодня многие библиотеки. Растёт число тем исследований,
активнее привлекаются волонтёры. Надеемся, что серьёзная исследовательская
деятельность в скором времени станет неотъемлемой частью работы любой
библиотеки. Отправной точкой для всех творческих начинаний.
Стародубцева Л.В.

Программно-проектная деятельность
детских библиотек Кемеровской области в
2005 году
Планирование работы – важнейшая часть управления некоммерческой
организацией. Выделяют приоритетные направления, которые затем оформляют
в программы, практически все библиотеки. Программный спектр достаточно
широк - 146 программ наполняют собой направления:

историко-патриотическое (12) и краеведческое (5);

приобщение к чтению, в т.ч. семейное и раннее развитие (26);

летнее чтение (54);

работа с социальными аутсайдерами (5);

экологические (8);

безопасность и здоровый образ жизни (7);
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нравственные (10);

эстетические (5);

развитие ДБ(3), формирование и сохранность фондов (3);

другие (8).
Программный подход позволяет достигать цели организации более
эффективно, рационально использовать материальные, интеллектуальные и
иные ресурсы, гибче реагировать на изменения окружающей среды. К
сожалению, довольно часто встречается нестыковка поставленных целей, задач
и полученных результатов. Другая очень распространённая ошибка в
планировании работы – цели и задачи сформулированы нечётко, «размыты»,
зачастую «космического масштаба», заведомо невыполнимы. Библиотеки не
представляют денежного выражения программ, реализуемых на бюджетные
деньги.
Хорошо продуманы, интересны и своевременны программы библиотек
городов Киселёвск, Междуреченск, Полысаево, Топки, Осинники, Юрга,
районов Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Ижморского.
В ЦБС Междуреченска становится традиционным конкурс программ
«Библиотека 21 века», посвящённый Дню библиотек. ЦДБ представила на
конкурс 4 программы: «Осчастливить малыша чтением», «Аистёнок»: школа
раннего развития, «С компьютером на «ты», «Слово»: создание дискуссионного
клуба для подростков. Все программы заняли призовые места, отмечены
денежными премиями, находятся в работе. В ДБ г.Топки в прошлом году
разработана
историко-патриотическая
программа
«Память»,
предусматривающая корпоративную и поисковую деятельность, работу с
фондом, проведение массовых мероприятий, создание библиографических
списков. Программа участвовала во внутрисистемном конкурсе и достойно
заняла первое место.
Проектная деятельность особенно актуальна в последнее время. В
хорошо построенном проекте определены:

целевая группа (круг людей, на улучшение положения которых он
направлен);

продуманная структура управления и финансирования;

система мониторинга и оценки его выполнения.
У каждого проекта есть руководитель с большими полномочиями и
полной ответственностью за его разработку, реализацию и завершение, в
рамках предусмотренного бюджета, с определённым качеством и в заданные
сроки. Руководитель формирует команду исполнителей, имеющих необходимую
компетенцию, полномочия и ответственность.
Залог успешности проекта – ориентация на результаты. Для этого в
проектах должен быть предусмотрен механизм их оценки. Как правило – это
оценка количественных и качественных показателей. Например, проект
создания информационно-методического сектора «Путь к чтению» (ЦДБ
Прокопьевска) предполагает анализ статистических данных (количество
читателей, посещений, книговыдач, отказов), а также анкетирование.
Польза от хорошего проекта не заканчивается вместе с ним, результаты
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устойчивы, а успешный опыт используется другими людьми и организациями.
Активно переходят к социокультурному проектированию библиотеки
городов Новокузнецк - 31 проект, Кемерово – 28, а также библиотекари
Междуреченска, Киселёвска, Прокопьевска, Полысаево, создавая проекты:
•
развития библиотек:
Междуреченск. ЦДБ в течение года работала над реализацией Программы
развития на 2005-2006 гг., основные направления которой – открытие отделов
«Компьютерра» и «Дошколенок». Из городского бюджета выделено 453 709
рублей.
Киселёвск. В 2005 году методистом ЦДБ Киселёвска разработана и
одобрена Администрацией города программа развития детских библиотек на
2006-2010 гг. «К чтению с почтением» для включения в городскую программу
«Дети Киселёвска». Проект предусматривает 3 этапа реализации и общее
финансирование – 1 168 000 рублей.
Кемерово. Администрацией города в рамках реализации проекта
«Библиотеки шахтёрской столицы» выделено 203 000 рублей на создание
Центра комфортного чтения в ЦДБ им. А.М.Береснева.
Прокопьевск. В 2005 году среди библиотекарей ЦБС Прокопьевска был
объявлен конкурс на лучший инновационный проект. Проект создания
информационно-методического сектора «Путь к чтению» (ЦДБ им.А.С.
Пушкина ) был признан лучшим и предусматривает финансовую поддержку в
сумме 30 000 рублей.
Полысаево. «Целевая программа развития детской библиотеки-филиала
№1 на период с 2005 по 2008 гг.» «стоит» 47 000 рублей.
•
комплектования фондов:
Новокузнецк. На комплектование за счёт бюджета и по целевой программе
«Создание культурной среды развития личности ребёнка через формирование
библиотечного фонда МУ ДЦБС Новокузнецка» в 2005 году израсходовано 530
000 рублей, на подписку - 570 000 рублей. Книг приобретено на 46% (1 899 экз.)
больше, чем в 2004 году.
В условиях острого книжного дефицита на селе актуален проект
областной детской библиотеки «Передвижная выставка-акция «Окно в мир». В
2005 году выставки лучших книг экспонировались в библиотеках Беловкого и
Юргинского районов. Проект профинансирован Программой «Культура
Кузбасса» на 2006 год. (30 000 руб.), он включает отдельные направления
работы.
ОДБ им.А.П.Гайдара получен грант (120 тыс.) Российского фонда
социальных инициатив для реализации проекта по открытию ЦПИ в четырёх
детских библиотеках области. Проведены областные конкурсы: на лучший
сценарный материал военной тематики среди детских библиотекарей Кузбасса
(профинансирован Программой «Культура Кузбасса» - 29 тыс. руб.); плакатов и
слоганов антинаркотической тематики «Скажи наркотикам - «нет». Скажи
жизни - «да!». Плакат победителя издан типографским способом и
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распространен во все детские библиотеки области (профинансирован за счёт
внутренних средств – 7 000 рублей).
Программно-проектный поход сложен, трудоёмок, не всегда удачен.
Однако, даже проекты, не получившие финансовой поддержки, дают
положительный социальный резонанс, способствуют позиционированию
библиотеки в социуме, что, в конечном итоге, приведет к выделению средств.
Черепанова И.А.

Информационно-правовая просветительская деятельность,
формирование правовой культуры подрастающего поколения
в детских библиотеках Кемеровской области:
по материалам отчетов за 2005 г.
Формирование правовой культуры подрастающего поколения,
информационно-правовое просвещение детей и взрослых в отдельных детских
библиотеках Кемеровской области осознанно признается важнейшей
составляющей их деятельности. Необходимость развития социально-правовой
деятельности, обеспечение общедоступности правовой информации уже давно
признается практически всеми детскими библиотеками области.
Бесспорным является то, что все обозначенные аспекты правовой
просветительской деятельности детской библиотеки проще и результативнее
решаются в создаваемых Центрах правовой информации. Именно ЦПИ
целенаправленно
формирует
информационно-правовое
пространство,
обеспечивает информационное обслуживание читателей-пользователей,
организует досуговые мероприятия, направленные на формирование правовой
культуры и правосознания детей. Технически оснащенные ЦПИ позволяют
формировать электронные базы данных правовой тематики, а на основании
Соглашений, устанавливать специализированные информационно-поисковые
системы (КонсультантПлюс, НТЦ «Система» и др.). Оперативное владение
правовой информацией позволяет на базе ЦПИ организовать оказание
консультативной юридической помощи силами студентов-волонтеров или
специалистами правоохранительных органов на безвозмездной основе.
К началу 2006 года, в детских библиотеках Кемеровской области
действовало 6 центров правовой информации и 4 абонентских пункта:
- Кемеровская областная детская библиотека им.А.П.Гайдара;
- Кемерово, Детская централизованная библиотечная система: Центр
правовой и психологической помощи в Центральной детской библиотеке
им.А.М.Береснева; абонентские пункты в 4-х библиотеках-филиалах («У
камелька», «Инфосфера», «Читай-город», «Книжная радуга»);
- Старопестеревская районная детская библиотека Беловской ЦБС;
- Терентьевская детская сельская библиотека Прокопьевской ЦБС;
- Детская библиотека п.Трудармейский Прокопьевской ЦБС;
- Детская библиотека г.Мыски.
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Центры правовой информации оснащены компьютерной техникой,
имеют правовые информационно-поисковые системы, электронные базы
данных.
Успешная деятельность по открытию Центров правовой информации в
детских библиотеках не может остаться незамеченной. Предоставленные
отчеты подтверждают их активную позицию по защите приоритета детства и
прав ребенка на информацию.
Одним из главных факторов успешной деятельности в правовом
просвещении является оперативное обеспечение правовой информацией всех
пользователей детских библиотек. Качественное обеспечение и полный доступ
смогли обеспечить те библиотеки, в которых действует ЦПИ. Почти все
детские библиотеки констатируют дефицит информации по праву.
Недостаточность в комплектовании книжного фонда, оформления подписки,
невозможность иметь правовую информацию в электронном виде, из-за
отсутствия компьютерной техники, являются главными причинами в
неудовлетворении запросов пользователей детских библиотек.
Библиотекари, которые знакомят детей и разъясняют им положения
Конвенции ООН о правах ребенка, с горечью признают, что сами являются
нарушителями прав ребенка на информацию.
Преодолевая проблему информационной необеспеченности, в детских
библиотеках удается организовывать тематические полки, книжные выставки,
формировать картотеки, накопительные папки, оформлять стендовую
информацию, выпускать малые формы издательской продукции.
Библиотеки
ОДБ им.Гайдара

Тисульская

Форма и вид информирования
Выставочные экспозиции: постоянная - «Просто о Вашем
праве», ко Всемирному дню прав детей (20 ноября), выставка
рисунков «Я и мое право». Обзоры: «Просто о ваших
правах», «Воспитание правовой культуры. Периодические
издания и электронные ресурсы» (Для Уполномоченных по
правам ребенка, участников образовательного процесса),
«Читаем и обсуждаем вместе с детьми: Художественная
литература и правосознание ребенка» (Для родителей),
«Путешествие по образовательным порталам».
Изданы буклеты: «Десять заповедей для родителей», «Если
Вашего ребенка обвиняют в преступлении», «Если ребенок
попал в милицию», а также информационные и
рекомендательные списки «Читаем и обсуждаем вместе с
детьми» (художественная литература в помощь нравственному
становлению личности с позиции права). Памятки и листовки
по правам ребенка и человека. Информационная беседа на
местном радио о возможностях и услугах Центра правовой
информации при областной детской библиотеке им.
А.Гайдара.
Книжная выставка, тематические полки: «Права и
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детская
библиотека
Гурьевская
районная ДБ
МУ Детская ЦБС
г.Новокузнецк

Безруковская
сельская б-ка,
Новокузнецкая
ЦБС.
ДБ, Тайгинская
ЦБС
Трудармейская ДБ
Прокопьевская
ЦБС
Терентьевская ДБ
Прокопьевская
ЦБС
Новосафоновская
б-ка
Прокопьевская
ЦБС
ЦДБ
г. Междуреченск
ЦБС Кемеровского
района
Детская ЦБС
г. Кемерово

обязанности несовершеннолетних», «Что необходимо знать об
уголовной ответственности», «Знать законы – защищать свои
права»
Книжная выставка «Ваши права, дети!»
Листовки о правах детей ко Всемирному дню прав детей;
Изданы также: «Свободный выбор»: Программа проведения
конкурса знатоков избирательного права; «Формирование и
сохранение библиотечного фонда МУ ДЦБС как условие
обеспечения прав детей и подростков на библиотечноинформационное обслуживание»: Программа.
Книжные выставки
«Тебе, подросток!»; « Вступая во
взрослую жизнь»
Стендовая информация
Книжная выставка «Права ребенка- это ваши права», устный
журнал «Абитуриент»
Книжная выставка «Твои права»; тематические папки
«Советы адвоката», «Твои права»; «Что можно почитать о
правах ребенка?»: Рекомендательный список литературы.
Книжная выставка «Адвокат - юным»

Изданы: буклет «Я имею право… Я обязан»; «Правовой
путеводитель» /ЦГБ г. Междуреченск
Книжные выставки и тематические полки «Ваши права,
дети!», тематические папки по правам ребенка
Книжные выставки «Для тех, кому узнать пора про
первоклассные права», «Азбука права», «Я – гражданин» и др.

В детских библиотеках, где правовое просвещение и воспитание
правовой культуры является одним из приоритетных направлений деятельности
или признается актуальность темы для современной России, наработан
определенный опыт работы.
Так, в центре правовой информации (ОДБ им.А.П. Гайдара) на
основании Соглашения оказывается для всех категорий пользователей
библиотеки бесплатная юридическая консультативная помощь 1 раз в неделю
силами студентов Кузбасского института экономики и права.
Мероприятия по программе «Правовую культуру – детям»:
для детей младшего школьного возраста
• «Каждый маленький ребенок должен знать свои права…»: Беседа с
элементами ситуативной игры о правилах, правах. Коллективный
поиск решений и выработка понятий «правила» и «право». Открываем
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книгу А.Усачева «Приключения маленького человечка» (Всеобщая
Декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых).
• «Про “гадких утят” и ”белых ворон” или Я уважаю твое право»:
Просмотр и обсуждение мультфильма «Гадкий утенок» с позиции
толерантности. Игра в фишки «Почему нельзя». Психотренинг.
•
«Жили-были, да про права забыли!»: Литературно-правовая
викторина. (Просмотр фрагментов из мультфильмов, оцениваем
поступки героев, советуемся с книгами А.Усачева «Приключения
маленького человека», «Права ребенка – это ваши права» и др.).
• «Каждой малышке – полезную книжку!»: Рассказ о книгах для детей
по правам ребенка.
•
«Читаем – учимся – играем»: Читаем и обсуждаем главы из книги
А.Усачева «Приключения маленького человечка», играем в ситуации,
готовим работы «Этого делать нельзя» и «Это - хорошо» для стенда.
для детей среднего школьного возраста
• «Сумей себя защитить»: Ролевая игра о поведении в экстремальных
ситуациях.
• «О праве не по учебнику»: Знакомство с основными документами,
гарантирующими защиту прав детей. Моделирование и разбор ситуации с
позиции Конвенции о правах ребенка, Всеобщей декларации прав
человека, Семейного кодекса РФ.
• «Береги честь смолоду или Зачем нужны законы?»: Круглый стол о
правовой ответственности молодых людей за свои поступки.
• «Я – гражданин России»: Диалог-беседа о Конституции РФ, гражданских
правах и обязанностях. Обзор выставки. Творческое задание: создание
плаката «Россия – моя страна!»
•
«Правовой лабиринт»: Конкурсная программа (с предварительной
подготовкой участников команд).
В июне студенткой КИЭП, представителем юридической клиники
Фитиной Н. совместно с ЦПИ был подготовлен и проведен для взрослой
аудитории «круглый стол» о новом Жилищном кодексе.
- МУК «Детская Централизованная библиотечная система»
г.Кемерово
Одно из основных направлений деятельности – профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав.
На базе ЦДБ прошел Координационный совет Ленинского района по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав, семинары «Игра – дело серьезное» с педагогамиорганизаторами пунктов охраны общественного порядка Центрального
района
На основе Соглашения с Кузбасским институтом экономики и права в
ЦПиПП ЦДБ им. А.М. Береснева продолжается работа по оказанию
правовой помощи населению силами студентов- волонтеров. Услуги
психолога ЦДБ (консультации, индивидуальные и групповые занятия с
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применением интерактивных методик) оказываются в ЦДБ и абонентском
пункте библиотеки «Инфосфера».
В рамках реализации городского проекта «Создание сети абонентских
пунктов Публичного центра правовой и психологической помощи детям»
открылся новый абонентский пункт в детской библиотеке «У камелька».
В целях правового просвещения, воспитания правовой культуры
детей и взрослых, была разработана программа «Свой мир мы строим сами»,
игровая программа «Ты имеешь право». Проведены правовой лекторий
«Азбука права», праздник «Мир глазами детей», организованы книжные
выставки и путешествия по ним («Для тех, кому узнать пора про
первоклассные права» и др.), проводились часы правовых знаний («От
острова «Надежда» - к материку «Добра», «Мирись, мирись и больше не
дерись», «Я – гражданин», «Герои книг имеют право», «Право на отдых и
досуг из первых рук», «Ступеньки роста», «Сказочные права», «Я и мои
права: информационное право»), викторины («Каждый ребенок имеет
право!», «Защити свое право»), конкурсы рисунков о правах ребенка («Мир
моих прав», «Рисуем права человека»), литературная игра «Большие права
маленького человека», турнир знатоков права, тренинги («В гостях у Гарри
Поттера», «Путешествие в страну Воображалия», «Школа внимания»).
Особое внимание уделяется детям, входящим в группу риска и детям
из малообеспеченных семей. Библиосоциальное направление в рамках
деятельности ЦП и ПП и абонентских пунктов Детской ЦБС г.Кемерово
ориентировано также на социально незащищенные категории читателей.
- ЦБС Кемеровского района. Воспитанию правовой культуры и
правовому просвещению подрастающего поколения был посвящен
объявленный конкурс на лучшую книжную выставку. Участие приняло 18
библиотек - филиалов. Победила библиотека п.Елыкаевский (ф.№7). Здесь
же проводятся регулярно дискуссии-беседы о правовом воспитании
молодежи.
Работает целевая государственная программа «Духовно-нравственное
воспитание детей и юношества в условиях библиотеки», «Права человека» один из разделов программы, разработана также программа «Азбука права и
здоровья» и правовая программа «Я – ребенок, я – человек» (п.Ясногорский).
В Детском отделе организована постоянно действующая книжная
выставка «Ваши права, дети!». На мероприятии «Я – ребенок, Я – человек!»,
организованном в форме игры, дети знакомились с основными положениями
Конвенции
ООН о правах ребенка. Проведена викторина «По правам
литературных героев», звездный час «Ваши права», конкурсная игровая
программа «Знатоки права», беседы «Роль правового воспитания в деле
предупреждения наркомании», «Поговорим об ответственности», турнир
знатоков «Азбука закона и права».
В Камышинской библиотеке проведена ролевая игра по праву «Кто
прав?» Кто виноват?». В библиотеке п.Береговой на занятии «Азбука права»
обсуждали
Конвенцию о правах ребенка с помощью художественной
литературы.
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В библиотеке п. Ягуновский провели экскурс по Конвенции о правах
ребенка и викторину «Знаешь ли ты право?». 150 экз. памяток о правах ребенка
были розданы родителям.
В библиотеке п.Новостройка детей знакомят с Конвенцией о правах
ребенка через иллюстрацию и рассказ. Здесь работает проект «Видение
Конвенции о правах ребенка художницей Дарьей Герасимовой».
В Черемушкинской библиотеке в течение всего года работала
тематическая книжная полка «Ваши права, дети».
- Тисульская детская библиотека, где проводятся информационные
часы; беседы, на которые приглашают сотрудников правоохранительных
органов.
- Тяжинская ЦДБ разработала программу «Спасательный круг», в рамках
которой проведен «Правовой лабиринт», состоялись встречи со специалистами в
области права
- ЦДБ Гурьевской ЦБС. Почти 30 лет работает клуб «Школа юных
сыщиков». Членами клуба являются также и дети, которые состоят на учете
ПДН. В клубе работает несколько программ на основе нравственного и
патриотического воспитания детей. В рамках занятий организуются встречи с
интересными людьми, сотрудниками правоохранительных органов, педагогаминаставниками.
Проводится активная просветительская деятельность по вопросам права
и морали с использованием различных форм и методов работы.
Клуб имеет Устав, девиз, символику. Руководитель клуба - Губанова
Наталья Михайловна.
- ДБ г.Калтан. Правовое направление деятельности выражено в
сотрудничестве с ООО «Губернская страховая компания Кузбасса». Библиотека
осуществляет подбор литературы по законодательству
- Детская библиотека г.Березовский. Проведена беседа «Ты имеешь
право». В клубе «Фортуна», занятия которого посещают также дети состоящие
на учете в ПДН, к сожалению, не было занятий по теме прав и ответственности
детей.
- Чебулинская ЦБС. В 8 библиотеках-филиалах прошли уроки
гражданственности, на которых детей знакомили с основным законом нашей
страны – Конституцией.
- Яшкинская районная детская библиотека. В филиале №25 с.Шахтер
прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. На празднике детей
познакомили с брошюрой «Права, обязанности, ответственность детей»,
провели игру в три этапа: «Герои книг имеют право», «права литературных
героев» и музыкальный конкурс «Песня о правах».
- Детская библиотека (с.Красное) Ленинск-Кузнецкий район.
Проведены занятия «Подросток и закон» (с.Ареничево), «По лабиринтам права»
(д.Красноярка).
- ДО ЦБС Беловского района (с.Старопестерево). Открыт ЦПИ.
Работает клуб «Ровесник» (руководитель - инспектор ПДН Андреянова Е.Ю.)
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Проводятся, уже не первый год, занимательные часы по пропаганде Конвенции
ООН о правах ребенка («Детство мое – страна заветная», «Ваши права, дети!»).
- ЦБС Новокузнецкого района. В Безруковской сельской библиотеке
проведены циклы информационно-познавательных уроков «Конвенция о правах
ребенка». В Ильинской сельской библиотеке стало традицией проведение
вечеров «Мы – граждане России!», посвященных вручению паспортов детям,
достигшим 14-летнего возраста. На празднике обязательно звучит гимн РФ,
присутствуют Глава территории, начальник паспортно-визовой службы,
педагоги, родители. Дети в подарок получают обложки к паспорту.
- Детская библиотека Тайгинской ЦБС. В октябре провели Месячник
правовых знаний, литературно-правовую викторину по сказкам для маленьких.
Для детей постарше – беседу «С правовыми знаниями в правовое государство».
- ЦБС Прокопьевского района.
Трудармейская ДБ. Открыт ЦПИ.
В библиотеке реализуется программа содействия патриотическому
воспитанию детей и молодежи «Россия – родина моя». Раздел «Я – гражданин
России» нацелен на формирование правовой культуры.
- «Должны смеяться дети, под мирным небом жить»: Праздник
- «Я – ребенок. Я имею право»: Урок правоведения
- «Я, ты, он, она знать должны свои права»: День прав ребенка
- «Мы на свет родились, чтобы радостно жить»: Урок правовой
грамотности
- «День государственного флага России»: Обзор-беседа по книге «Герб.
Флаг. Гимн России»
- «Очень трудное слово «НЕТ»: Информационно-правовой урок по
профилактике наркомании
Прошел праздник торжественного вручения паспортов, на котором с
поздравлениями выступили официальные лица, а дети произносили
торжественную Клятву юного гражданина РФ, зажгли символический огонь
добра и любви к людям и Отчизне.
Открытие ЦПИ позволило выполнить 30 запросов на тему права.
Терентьевская ДБ
ЦПИ открыт 3 ноября (Служба «Детский адвокат»)
По программе «Ребенок имеет право» проведены мероприятия:
- «Счастливый случай. Знатоки в стране прав человека»: Игра в день
открытия службы
- «Я и мои права»: конкурс рисунков, посвященный Конвенции ООН о
правах ребенка.
- «Правило и право. В чем их отличие?»: Урок права для маленьких
- «Твои права, подросток»: День информации, который включал в себя
ролевую игру, тестирование, викторину
- «Школа твоей безопасности»: Обзор-беседа.
В Новосафоновской библиотеке
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правовое просвещение пользователей является одним из приоритетов в
работе. Книжная выставка «Служу Отечеству» включала в себя и информацию
об основных положениях перехода на контрактную основу службы в армии.
- Районный конкурс знатоков права
- «Права подростка»: Вечер вопросов и ответов (с предварительным
анкетированием). Участие принимали студенты филиала Томского
госуниверситета, инспектор спецгруппы ПДП ОВД.
- ЦБС г.Киселевска, ДО. В 2005 году детские библиотеки Киселевска
активизировали работу по правовому просвещению детей и воспитанию
правовой культуры. Было проведено небольшое исследование
на тему
актуальности правового просвещения детей и подростков. Результаты
анкетирования показали, что уровень правовой просвещенности детей крайне
низок. В Киселевске разделяют точку зрения многих специалистов,
занимающихся воспитанием правовой культуры подрастающего поколения, что
детская библиотека – это идеальное место для правовой просветительской
деятельности. В детских библиотеках Киселевской ЦБС разработан план
издания листовок, буклетов и других малых форм правовой тематики.
Проводятся регулярные встречи детей и специалистов в области права, обзоры
литературы, уроки-беседы.
Сотрудники детских библиотек стараются основные положения
Конвенции ООН о правах ребенка донести до каждого пользователя
библиотеки.
В 2005 году ЦБС г.Киселевска приняла участие в городском конкурсе
систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав. За активное участие работа библиотек ЦБС была отмечена
Благодарственным письмом Администрации города. Среди материалов,
представленных на конкурс, - опыт работы детских библиотек, представлена
печатная продукция.
В этом же году была разработана и одобрена Администрацией города
программа развития детских библиотек «К чтению с почтением» по работе с
детьми и подростками на 2006-2010 годы для включения в городскую
программу «Дети Киселевска». Одной из основных задач программы является
формирование правовой культуры подрастающего поколения.
- ЦДБ г.Междуреченск. Работает читательский клуб «Лабиринт», где
уделяется внимание правовому просвещению подростков из школы
реабилитации. Все проводимые мероприятия, направленные на формирование
правовой культуры подрастающего поколения, отличаются литературнохудожественным стилем изложения и доступностью понимания для детей.
Несомненным является и то, что наработанный опыт позволит детским
библиотекам вывести решение проблем соблюдения прав детей, повышения их
правовой культуры на более высокий уровень.
К сожалению, некоторые детские библиотеки, просветительскую
деятельность по проблемам права в своих отчетах не отразили.
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Старинчикова О.Н.

Формирование основ информационной культуры личности в
детских библиотеках Кемеровской области. 2005 год
Занятия по формированию основ информационной культуры личности
преследуют цель подготовить молодых людей к продуктивному осуществлению
познавательной деятельности, успешной самореализации в условиях
информационного общества. Существуют общеметодологические принципы
организации информационного образования. Они обоснованы Н.И.Гендиной в
разделе «Концепция формирования информационной культуры личности» в
следующем издании: Гендина Н.И. Формирование информационной культуры
личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод.
пособие/ Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.Скипор, Г.А.Стародубова. – 2-е изд.,
перераб. – М.: Школьная библиотека, 2003. – С.34-36. Текст, выделенный
курсивом, цитируется из этого источника. Рассмотрим, в какой мере принципы
организации информационного образования реализуются в деятельности детских
библиотек Кемеровской области.
1. Принцип культурологического подхода базируется на осознании
глубокого взаимодействия категорий «информация» и «культура», на
представлении о том, что информационная культура есть неотъемлемая
часть общей культуры человека. С позиций культурологического подхода
информационная культура закладывает мировоззренческие установки
личности; формирует её ценностные ориентации по отношению к
информации как элементу культуры; препятствует дегуманизации и замене
духовных ценностей достижениями, вызванными к жизни научно-техническим
прогрессом.
Сотрудники детских библиотек ставят перед собой цель не просто
научить ребёнка ориентироваться в массивах информации, но и разумно
использовать её для решения жизненных задач, на благо человека и общества.
При подготовке и проведении различных форм работы по формированию
информационной культуры личности (ИКЛ) используются лучшие образцы
справочной,
научно-познавательной
и
художественной
литературы,
проверенные ресурсы Интернет, качественные мультимедийные продукты.
2. Принцип системного подхода позволяет обеспечить целостность
представления феномена информационной культуры, преодолеть за счёт
введения единой методологической базы изолированность при рассмотрении
таких его традиционных компонентов, как библиотечно-библиографические
знания, культура чтения, компьютерная грамотность, реализовать в
соответствии с тезисом «целое больше, чем сумма его частей». Достижение
нового качества в определении понятия «информационная культура» как
залога эффективной деятельности по решению проблемы информационной
подготовки граждан.
Не везде материально-техническая база, богатство фонда и другие
условия позволяют оптимально реализовать принцип системного подхода к
137

обучению основам ИКЛ. Во многих библиотеках пользователи обучаются
скорее отдельным компонентам, входящим в понятие «информационная
культура»: осваивают библиотечно-библиографическую грамотность, культуру
чтения, частично получают представления о новых информационных
технологиях. Конечно, это добротный вклад в образование читателей. Но тезис
«целое больше, чем сумма его частей» - наш ориентир в деятельности.
Наиболее полно этот принцип реализуется в ДЦБС г.Новокузнецка и ЦБС
г.Кемерово. Новокузнечане пишут: ежедневно библиотекари проводят беседы о
СБА, особенно с вновь записавшимися в читальный зал, если это посещение
связано с подготовкой к написанию реферата, доклада. Библиограф-консультант
не только помогает в выборе литературы, но и рассказывает о возможностях
каталогов и картотек библиотеки. Появились занятия, знакомящие с
электронными возможностями библиотеки: Что такое мультимедиа (3-4 кл.);
Электронные справочные издания (5-7 кл.); Электронные библиографические
пособия. ЛИКС - Изборник; Электронные БД (5-7 кл.); Электронные рефераты.
Локальная сеть ЦДБ; Глобальная сеть Интернет (7-9 кл.)
Библиографические игры и конкурсы, которые проводятся в библиотеках
города, направлены на закрепление полученных знаний по формированию
информационной культуры.
Специалисты
Кемеровской
ЦДБ
им.А.М.Береснева
сообщают:
профессиональный подход к работе в области формирования основ
информационной культуры пользователей обеспечивают программы и циклы
мероприятий, разработанные специалистами детских библиотек для
дошкольников и учащихся 1-4 классов. Причём программы включают в себя
занятия, формирующие библиотечно-библиографические и информационные
знания и умения, занятия, дающие комплекс навыков работы с книгой и
занятия, развивающие умения и навыки в области компьютерной грамотности.
Достаточно целостная система работы по формированию основ
информационной культуры личности складывается в библиотеках Киселёвска,
Белово, Междуреченска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого. Формируется
именно такой подход в ОДБ им. Гайдара. В идеале следовать принципу
системного подхода было бы проще, если бы существовало чёткое
разграничение степени участия библиотек и образовательных учреждений в
едином процессе информационного образования.
3. Принцип интегративности даёт возможность построения единой
стратегии и тактики формирования ИКЛ с ориентацией на органичное
взаимодействие как образовательных, так и библиотечно-информационных
учреждений, каждое из которых в соответствии со своей спецификой
призвано стать участником информационного всеобуча. Реализация данного
принципа открывает перспективы гармонизации совместной работы этих
социальных институтов по достижению общей цели – формированию
информационной культуры личности.
С трудом устанавливаются прочные связи детских библиотек и
образовательных учреждений. Но они возможны, как показывает практика. В
Ленинске-Кузнецком ЦДБ им.В.Белинского и библиотеки-филиалы активно
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сотрудничают со школами города, причём, не только с начальными классами, но
и со средним звеном.
В сложнейших производственных условиях работники Мариинской ДБ
совместно со школами № 2, 4, 12, 10 разработали программу по формированию
основ ИКЛ «Учитесь пользоваться библиотекой» (10 библиотечных уроков, 3
практических занятия, экскурсии). Программу реализовали частично, но и это
впечатляет: на занятиях побывал 21 класс.
В Междуреченске сложился определённый круг учителей начальной
школы, которые водят своих учеников на занятия «Школы радостного чтения» и
заинтересованы в овладении детьми основами информационной культуры. Эти
педагоги и библиотекари видят хорошие результаты совместного труда.
В Мысках занятия по формированию основ ИКЛ проводятся по заявке
школ. А маленьких пользователей библиотека в сотрудничестве с артистами
театра кукол знакомит с информационным пространством.
В детской библиотеке г.Осинники планы по формированию основ ИКЛ
координируют со школьными библиотекарями. Навыки работы с информацией
здесь получают учащиеся с 1 по 8 класс.
В Топкинском, Чебулинском, Кемеровском
районах, в городах
Прокопьевске и Калтане организовано тесное сотрудничество со школьными
библиотекарями и классными руководителями.
В Тайге единая программа формирования основ ИКЛ с дошкольного
возраста принята библиотеками всех структур.
Кемеровская ЦДБ им.А.Береснева продлила договор о совместной
деятельности по оптимизации процесса формирования основ ИКЛ с КемГУКИ
и МОУ «средняя общеобразовательная школа №55». В рамках совместной
работы начались занятия с учащимися 9 класса школы №55, которые проводят
студенты 5 курса КемГУКИ специализации ТДК под руководством кандидата
педагогических наук Г.А.Стародубовой. Специалисты других библиотекфилиалов ЦБС г.Кемерово тоже активно сотрудничают со студентами
КемГУКИ, учащимися и педагогическими коллективами близлежащих школ.
В Новокузнецке на протяжении нескольких лет активнее других в этом
направлении
работает
библиотека-филиал
№11.
Здесь
сложилось
сотрудничество библиотекарей филиала, гимназии №32 и лаборатории
формирования информационной культуры личности НИИ ИТ СС.
Рассматривая приведённые выше примеры сотрудничества, нельзя
сказать, что все они соответствуют сути принципа интегративности. Но для
реализации этого принципа, даже в столь небольшой мере, библиотекарями
области было приложено немало труда.
4. Принцип деятельностного подхода означает, что формирование
информационной культуры личности строится не с позиций библиотекаря,
информационного работника, пытающегося объяснить школьнику, студенту,
учителю, как устроена библиотека, информационная служба или компьютер и
посвятить его в тонкости библиотечно-библиографической, информационной,
компьютерной технологии, а с позиций пользователя, потребителя
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информации, исходя из тех информационных задач, которые он должен
решать в ходе своей учебной, профессиональной или досуговой деятельности.
Во всех детских библиотеках принцип деятельностного подхода наиболее
полно реализуется в индивидуальной работе с читателями. Регулярно
используют в работе и тщательно учитывают индивидуальные консультации
для детей
в детских библиотеках Анжеро-Судженска, Берёзовского,
Киселёвска, Новокузнецка, Кемерово, Полысаево, Тяжинского, Яшкинского,
Гурьевского районов. Наверняка эта форма работы активно применяется и в
других детских библиотеках области, но не столь скрупулёзно учитывается.
Обучение основам ИКЛ строится, исходя из информационных
потребностей пользователей, и в том случае, когда организовано тесное
сотрудничество с педагогическим коллективом и учащимися школ. Этот
принцип успешно реализуется и тогда, когда создаются добровольные
объединения детей с познавательными интересами. В Гурьевской детской
библиотеке существует клуб «Читатель» для 6 классов школы №10, в план
работы которого входит и формирование основ ИКЛ. В Междуреченской ЦДБ в
рамках дней информации проходят библиографические игры «Найди статью».
Специалистами Кемеровской БФ «Инфосфера» разработана программа
компьютерной грамотности «Книжка и Мышка-Программышка». Занятия
пользуются спросом у читателей. Подобные формы работы есть и в других
детских библиотеках области.
5. Принцип технологического подхода позволяет рассматривать
формирование информационной культуры личности как педагогическую
технологию, включающую определённую совокупность методов и средств,
обеспечивающих достижение заданного результата. Предполагает детальное
определение конечного результата и обязательный контроль его точности как
основа получения продукции с заданными параметрами. Обязательными
требованиями при этом являются массовость и воспроизводимость
полученных результатов.
Процесс формирования ИКЛ только тогда обретает статус
технологии, когда определена программа деятельности с чётко
сформулированной целью, установленной последовательностью действий,
ведущих к достижению поставленной цели (учебная программа); имеются
средства реализации поставленной цели (учебно-методические, технические и
др.); установлены требования к конечному продукту (знаниям и умениям) на
каждом этапе обучения; существуют инструменты измерения уровня
информационной культуры (тесты, контрольные задания и др.).
Надо сказать, что оптимальная реализация этого принципа предусмотрена
только в программах и методических материалах НИИ ИТ СС, разработанных
Н.И.Гендиной, Г.А.Стародубовой, Н.И.Колковой, И.Л.Скипор. Понимание
необходимости технологического подхода к формированию ИКЛ присуще всем
работникам библиотечной сферы. Практически во всех детских библиотеках
деятельность по этому направлению осуществляется по программе. Другое
дело, что не везде складываются условия для того, чтобы реализовать детально
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разработанную, масштабную программу и тщательно проконтролировать
уровень ИКЛ в конце обучения.
Что касается средств реализации поставленной цели, то они активно
создаются в каждой библиотеке области в соответствии с материальнотехническими возможностями. С благодарностью следует отметить, что
работники детских библиотек области откликнулись на просьбу прислать
методические разработки занятий по формированию основ ИКЛ. В ОДБ
им.А.П.Гайдара в данный момент целый массив творчески подготовленных
конспектов уроков, сценариев игр и конкурсов по формированию ИКЛ. Среди
них есть материалы, выполненные на высоком профессиональном уровне.
Приятно отметить, что опыт работы библиотекарей нашей области был
опубликован в периодических изданиях: «Читаем, учимся, играем» - 2005. –
Вып. №№2,3 (Материалы БФ №1,6 г.Новокузнецка); «Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки» - 2005. – Вып. 3 (Материалы БФ №2 и №7
г.Новокузнецка); Библиографическое театрализованное представление «Сказ о
том, как Принц с Принцессой с журналами подружились» было удостоено
диплома конкурса журнала «Костёр». С января по июнь 2005 г. библиотекари
Мариинского района участвовали в конкурсе на лучший сценарий библиотечного
урока «Быть читателем непросто». Было представлено 10 уроков, закладки,
плакаты, лучшие шесть помещены в сборник «Не скучно работаем» №35. Первое
место занял сценарий зав. филиалом села Благовещенка Кожевниковой Т.Г.
Активно внедряются в деятельность наглядные средства обучения. О
привлекательной стендовой информации написали библиотекари АнжероСудженска, Белово, Берёзовского, Мариинского района, Таштагола; в
Осинниках функционирует выставка «Библиотечный репетитор», в
Прокопьевске - библиографические уголки «Библиографград» и «Знайкино
царство - справочное государство», в Гурьевском районе выпускаются
информационные бюллетени, рекламные буклеты, в Яшкинском районе в 2005
году библиографические пособия просто «улыбнулись детям». Там успешно
прошёл конкурс на лучшее библиографическое пособие для детей. Пособия
приобрели очень необычный и привлекательный вид: паровозик с
тематическими вагончиками, земной шар из папье-маше и т.п. В Кемеровской
ЦБС сотрудниками разработаны путеводители, шпаргалки, книжные выставки.
При подготовке занятий в 2005 году в библиотеках, оснащённых
компьютерами, стали активно создаваться и использоваться мультимедийные
средства обучения. В ОДБ им.А.Гайдара разработан слайд-урок «Как написать
реферат» - электронная версия занятия по информационной культуре для детей
среднего и старшего школьного возраста. В данном продукте поэтапно
изложена методика работы над рефератом и даны рекомендации по его
оформлению.
Создана
слайд-программа
«Навигатор»
в
помощь
формированию информационной культуры у детей среднего школьного
возраста. Она предназначена для индивидуального знакомства пользователей с
библиотечным пространством, для индивидуальных консультаций. Фрагменты
этой программы могут быть использованы как иллюстративный материал для
проведения коллективных занятий. Создается коллекция аннотированных
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ссылок на образовательные ресурсы сети Интернет, которые помогут ребенку
не запутаться во всемирной паутине и найти нужную и достоверную
информацию. Это - самостоятельный мультимедийный продукт, который
называется «Интернет – детям»: обзор образовательных и познавательных
сайтов для детей и их руководителей.
Библиотекари Кемеровской ЦБС талантливо используют мультимедийные
технологии для проведения уроков по основам ИКЛ.
22 декабря 2005 года в рамках форума «Дни программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» в Кузбассе» состоялся открытый конкурс
«Информационная продукция библиотек в помощь формированию
информационной культуры личности» Детские библиотеки представили
следующие мультимедийные продукты:
«Чистое слово» в эпоху информационно-коммуникационных
технологий / Мелкова Нина Павловна, зав. библиотекой средней
общеобразовательной школы № 48 г.Кемерово
Как хорошо уметь читать: урок для 1 класса / Роот Евгения
Викторовна, главный библиотекарь библиотеки «Калейдоскоп» ДЦБС
г.Кемерово
Мышка – программышка: программа обучения читателей младшего
школьного возраста основам информационной культуры / Чурсина Юлия
Владимировна, библиотекарь филиала ДЦБС г.Кемерово «Инфосфера»
Шаг за шагом: урок-исследование / Черникова Светлана Алексеевна,
библиограф справочной службы «Онлайник» ЦГБ им.А.М.Береснева
(г.Кемерово)
Основы информационной культуры школьника: программа
обучения учащихся гимназии / Корчуганова Татьяна Геннадьевна, зав.
библиотекой МОУ гимназии № 12 (г.Ленинск-Кузнецкий)
Основы информационной культуры школьника: программа
обучения учащихся 5 – 6 классов / Бединская Елена Алексеевна, зав.
библиотекой общеобразовательной школы № 37 (г.Ленинск-Кузнецкий)
Навигатор: слайд-программа по информационной культуре для
детей среднего школьного возраста /Старинчикова Ольга Николаевна,
библиограф Кемеровской ОДБ А.П.Гайдара
К сожалению, конкурс не получил широкой огласки и детские
библиотекари из области не имели возможности участвовать в нём.
Таким образом, средства обучения основам ИКЛ
творчески
разрабатываются библиотекарями. Другие условия соблюдения принципа
технологического подхода не столь ярко выражены в деятельности детских
библиотек.
Необходимо отметить, что в нашей области существуют реальные
возможности совершенствования технологии формирования основ ИКЛ.
Сотрудники НИИ ИТ СС во многом способствуют повышению квалификации
библиотекарей в сфере информационных и педагогических технологий. В
октябре 2005 года на базе Кемеровской ЦДБ им.А.Береснева состоялся
трёхдневный обучающий семинар «Формирование информационной культуры
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личности в условиях библиотеки», в котором приняли участие сотрудники
лаборатории формирования информационной культуры – доцент Стародубова
Г.А. и преподаватель кафедры технологии документальных коммуникаций
КемГУКИ – Уленко Ю.В. Содержание обучающего семинара было направлено
на подготовку специалистов, способных реализовать современные потребности
информационного общества. В г.Берёзовском в течение 2005 года работала
школа для библиотекарей по формированию основ ИКЛ, на занятиях которой
обучались и работники детских библиотек города.
6. Принцип непрерывности предусматривает использование
возможностей всех звеньев системы непрерывного образования (дошкольного,
общего среднего, среднего специального, высшего, послевузовского) для
формирования информационной культуры личности. При этом на каждом из
этих звеньев обучение основам ИКЛ должно быть обязательным и специально
организованным.
Чтобы в полной мере соблюсти этот принцип организации обучения
основам ИКЛ, ведущая роль должна быть возложена на образовательные
учреждения, которые способны оказывать своё каждодневное влияние на
каждого учащегося, обеспечивая систематическую работу по его
информационной подготовке.
Информационное образование охватывает собой все стороны жизни
человека и общества. В сферу и процесс информационного образования
постепенно включаются семья, школа, колледж, вуз, различные формы
повышения квалификации, средства массовой информации и достойное место
в этой сфере стремится занять каждая детская библиотека Кемеровской
области.
См. Приложение «Сводная таблица показателей работы по
формированию ИКЛ в детских библиотеках Кемеровской области». «+» означает, что данные формы работы упомянуты в отчёте, но числовых
показателей нет. Пустые ячейки – не обязательно показатель отсутствия
данных форм работы. Но о них не говорилось в отчёте.
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Библиотечное
обслуживание
ограниченными возможностями

пользователей

с

Тихонова И.Ю.

Деятельность Областной специальной библиотеки по
организации обслуживания пользователей с ограниченными
возможностями по зрению в 2005 г.
Деятельность Кемеровской областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих направлена на содействие социальной
реабилитации и интеграции незрячих в обществе, предоставление им
свободного доступа к информации, обеспечение книгами специального
формата и оказание специальных услуг.
Современная библиотека для незрячих – это информационный,
образовательный, культурный, социально-реабилитационный, досуговый
центр. Она не просто обеспечивает информацией своих читателей, но и
всемерно содействует их реабилитации и интеграции в общество, создает
условия для независимой жизни и работы, помогает им в достижении
значимых целей и результатов в важных областях – получении
образования, овладении профессией, трудоустройстве, реализации в
творчестве, создании семьи и т.д. Благодаря своим уникальным ресурсам и
методам работы, специальная библиотека фактически открывает мир
незрячему человеку – мир знаний, науки, культуры, искусства, –
непосредственное знакомство с которым для него затруднено.
Обслуживание
незрячих
читателей
Кемеровской
области
осуществляется через сеть филиалов и библиотечных пунктов: филиалы в
г.Новокузнецке и в г.Белово, 15 библиотечных пунктов по городам
области. Кроме незрячих, читателями библиотеки являются инвалиды
других категорий, специалисты системы реабилитации инвалидов.
В текущем году библиотека обслужила 3397 читателей, из них: 2816
(в 2004 г. было 2782) незрячих читателей; 581 - зрячих из которых, 337 инвалиды других категорий, проживающие в Домах-интернатах для
инвалидов и престарелых. Небольшое увеличение читателей произошло
как за счет незрячих, так и за счет специалистов, работающих с
инвалидами.
Охват библиотечным обслуживанием незрячих в Кемеровской
области составил 72%. На январь 2006 г. количество незрячих в регионе
составляет 3744 (на январь 2005 г было 3538 незрячих).
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Основные контрольные показатели деятельности
библиотеки в 2005 году.
2005год

+ к 2004
г.

Количество читателей
Количество
книговыдачи

3397
106112
(назв.) /
255227
(экз.)
Количество посещений
52840
Объем фонда
28609
(назв.) /
194038
(экз.)

+18
+6780
(назв.)/
+ 27717
(экз.)
+1660
+1477
(назв.)/
+7848
(экз.)

Таким образом: в 2005 году прошло увеличение всех показателей.
В отделе внестационарного обслуживания в течение года обслуживалось
11 читателей-заочников (2004 – 12 читателей).
Всего за прошедший год библиотека обслужила 246 специалистов и
студентов (49 студентов и аспирантов, в т.ч. 34 - инвалида по зрению, из
которых 3 аспиранта).
В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием продолжается
использование такой формы, как кружки громкого чтения. В 2005 г. работало 35
кружков (на уровне 2004 года), их посетили 1954 слушателей (в 2004 г. - 2020
слушателей).
Отдельные читатели-инвалиды по зрению обслуживаются на дому, кроме
того библиотека уделяет внимание обслуживанию домов инвалидов в
г.Кемерово, Новокузнецке, Киселевске, Мариинске, в поселках Березовском,
Кедровском.
В 2005 году увеличилось количество незрячих, грамотных по Брайлю, и
составило 502 человека, тогда как в 2004 году их было 490 человек. Количество
незрячих, читающих книги по Брайлю, составило 308 человек, что на 5 человек
больше, чем в 2004 году.
Количество незрячих, имеющих тифломагнитофоны, составляет 1337
человек.
Динамика показателей такова:
Год
2001
2002
2003
2004
2005

Количество магнитофонов
1424
1359
1274
1340
1337
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Количество тифломагнитофонов, к сожалению, уменьшилось на 3
единицы. Читают «говорящие» книги 1474 человека (2004г. – 1454) - больше,
чем в 2004 г. – на 20 человек. Увеличение читающих «говорящие» книги
произошло за счет работы кружков коллективного прослушивания «говорящих»
книг в домах-интернатах для инвалидов. Книговыдача озвученной литературы
остается, по-прежнему, выше книговыдачи рельефно-точечной литературы:
озвученных книг выдано – 162 386 экз., а рельефно-точечных материалов 70
365 экз.

Основные приоритетные направления деятельности библиотеки
Библиотека как центр культурного и духовного общения, центр
организации досуга незрячих читателей
Одно из основных приоритетных направлений работы библиотеки - это
развитие культурно - досуговой деятельности.
За истекший год было проведено 700 массовых мероприятий (2004 год –
654).
Формы проведения различные: вечера, литературные конференции,
литературно-музыкальные композиции, обсуждение произведений и другие
формы библиотечной работы, традиционно используются библиотечные
беседы, библиографические обзоры и выставки литературы.
По области в отчетном году проведено 572 массовых мероприятия (2004 –
531).
Безусловными лидерами в количестве проведенных мероприятий стали
Новокузнецкий филиал – 93 (73); библиотечные пункты Беловский – 81 (77),
Мариинский – 63 (52), Прокопьевский – 52 (54), Киселевский – 45 (43),
Междуреченский -40 (33), Анжеро-Судженский – 39 (33) и Юргинский – 38
(21). Три последних учли ситуацию и замечания прошлого года и вырвались из
числа аутсайдеров по данному показателю. Меньше всего массовых
мероприятий проведено в Беловском филиале, Ленинск-Кузнецком и
Осинниковском библиотечных пунктах (по 32-34).
Мероприятия проводились ко всем крупным юбилейным датам, государственным, религиозным и народным праздникам. Проводятся декады пожилых
людей, инвалидов, отмечаются юбилеи городов и местных организаций ВОС.
В плане ведения массовой работы, по-прежнему, на высоком уровне
проводят мероприятия библиотекари Ленинск-Кузнецкого библиотечного
пункта Балашова Н.П. и Мариинского библиотечного пункта Полещук Л. И.,
заведующие филиалами Арипова Т.Е. и Ворочева И.К. В Мариинске все
мероприятия художественно, красочно оформляются, сопровождаются
музыкой, песнями, часто оформляются различные выставки: фотографий,
открыток, репродукций, поделок, книг. При библиотечном пункте в
г.Мариинске, совместно с Мариинской центральной городской библиотекой
действует клуб «Горница», на заседаниях которого проводятся библиотечные
мероприятия, посиделки, организуются праздники.
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Во всех библиотечных пунктах и в филиалах как крупные мероприятия
проводятся Новый год, Рождество, Татьянин день, День святого Валентина,
День защитника Отечества, Международный Женский день, День смеха,
Праздник Весны и Труда, День Победы, День библиотек, День памяти и скорби,
День России, новый праздник - День Народного единства.
Главными событиями года стали 60-летие Победы, 80-летие ВОС, 45летие Областной специальной библиотеки для незрячих и День Шахтера. Были
отмечены юбилейные события городов и местных организациях - 55-летие
Беловской МО ВОС, 50-летие образования г.Междуреченск. Обязательно все
филиалы и пункты проводят День пожилого человека, День Белой трости, День
инвалида, День матери России, главные религиозные праздники, осенние балы
и праздники урожая.
В библиотечных пунктах и филиалах (на УПП) еженедельно проводятся
КГЧ с предоставлением слушателям разнообразной информации по различным
темам и вопросам как местной (городской) тематики, так и общероссийской и
международной жизни, читаются актуальные и злободневные материалы по
различным проблемам и отраслям, вызывающие живой интерес, обсуждения и
дискуссии у слушателей. Постоянно приглашаются на восовские дни для встреч
и бесед врачи, юристы, социальные работники, сотрудники ГАИ, представители
горадминистрации, кандидаты в депутаты, священнослужители и т. д. Для
читателей проводятся мероприятия к Дням Здоровья, Леса, Охраны
окружающей среды, Знаний, литературные путешествия, викторины по
краеведению, фольклорные посиделки, фитобары.
Во всех библиотечных пунктах проведены конкурсы на лучшего чтеца по
шрифту Брайля (читались художественные произведения, интересные статьи и
другие печатные материалы), фольклорные посиделки к православным
праздникам, фитобары, смехотерапия.
Заведующие филиалами проводят массовые мероприятия и на УПП ВОС,
и на восовских днях, активно привлекая к участию в них читателей.
За отчетный период проведено очень много интересных массовых
мероприятий в филиалах и библиотечных пунктах. Приведем примеры
наиболее значительных, удачных и интересных мероприятий:
Беловский филиал:
Устный журнал, посвященный 80-летию ВОС “Господь, - Он нас
благословил в мир, поглощенный суетою…”; дискуссия о роли Иосифа Сталина
в ходе войны и в победе “Тиран или вождь народа?”, конкурс ко Дню инвалида
“Мы - как все”;
Вечер-портрет «Поэт для поэтов», посвященный 120-летию со дня
рождения В. Хлебникова, проводился дважды: на УПП ВОС и в МО ВОС. И тут
и там личность поэта вызвала живой интерес и беседа переросла в дискуссию.
Литературные беседы, посвященные полководцам М.И.Кутузову, А.В.Суворову,
К.Рокосовскому и К.Жукову, художнику В.Серову, незрячим деятелям
В.Ярошенко, М.Суворову, Е.Келлер, французскому просветителю, создателю
рельефной – линейной печати В.Гаюи; вечера-портреты, посвященные
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А.П.Чехову, С.Есенину, Ф.Абрамову, В.Пановой, Ю.Герману, А.И.Куприну,
А.Плещееву, А.Фету,
Новокузнецкий филиал: В связи с 60-ой годовщиной, тема Великой
Победы стала генеральной в плане работы филиала. В начале года была
оформлена и постоянно пополнялась и обновлялась книжная выставка «Вечный
огонь подвига». В марте-апреле в кружке громкого чтения была прочитана
повесть В.Курочкина «На войне, как на войне» и в мае по ней проведена
читательская конференция.
6-го мая для работников и ветеранов УПП ВОС был проведен
тематический вечер «День памяти святой». Вечер проводился в помещении
Центра социальной помощи населению Центрального района города. Ветераны
вспоминали о боях и фронтовых буднях, о начале работы предприятия.
Выступления ветеранов и гостей перемежались музыкальными номерами в
исполнении вокальной группы хора УПП ВОС.
К Международному Дню 8 марта была проведена литературнопоэтическая композиция «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» - о
женщинах в годы войны.
Проведен тематический обзор по материалам периодической печати
«Шаги великой Победы». В КГЧ прочитаны материалы по следующим темам:
«Маршалы Победы», «За каждой наградой – подвиг», «Юмор военного
времени», «Цена Победы» и др. В цехе УПП ВОС прошла беседа о генерале
Карбышеве «Верный Родине». Также была прочитана повесть из журнала
«Наша жизнь» - «Война вошла в мальчишество мое» А. Патока.
К 100-летию со дня рождения М.Шолохова была подготовлена
литературно-художественная композиция «Национальная гордость России». По
просьбе читателей проводилась литературная композиция «Н.В.Гоголь:
личность и художественный мир».
Ко Дню матери проведен литературно-музыкальный вечер «Быть матерью
– завидней доли нет». Читатели приняли в нем активнейшее участие, исполняли
песни, читали стихи.
В МО ВОС активизировалась работа с молодежью, в этом движении
большое участие принимает зав. филиалом Ворочева И.К. Молодые инвалиды
по зрению собираются на свои встречи в выходные дни в помещении
библиотеки. На первом вечере «Будем знакомы!» Ирина Климентьевна
рассказала о своей библиотеке, ее фонде, ее возможностях, о тифлотехнике. В
проведении последующих встреч-вечеров зав. филиалом принимала
активнейшее участие, готовила сценарии мероприятий, проводила
обслуживание в библиотеке, беседовала с читателями.
Учащиеся школы для слабовидящих детей дважды организованно
приходили в библиотеку на экскурсию. Заведующая филиалом рассказывала им
о работе Кемеровской облспецбиблиотеке, о библиотеке-филиале, о фонде,
каталогах, новых тифлотехнических средствах, продемонстрировала их
технические возможности.
Анжеро-Судженский библиотечный пункт: беседа «Прикоснись к миру
таинственного и невероятного», викторина «Ратный подвиг», встреча с местной
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поэтессой Н.Стрельцовой, викторина по тифлологии, беседы об Александре
Невском, о Николае Островском, об Иване Грозном.
Беловский библиотечный пункт: был проведен литературно-музыкальный
вечер «Моя звонкая частушка», конкурс частушечников, беседа «Наш край
сибирский», викторина «Все о родном крае», викторина «Зеленая аптека».
Киселевский библиотечный пункт: литературно-музыкальная композиция
«К Масленнице на блины», беседа «Блокадный Ленинград», «Художественное
творчество Николая Рериха» с посещением выставки репродукций его картин,
викторина «Музыкальная карусель», викторина «Путешествие по России»,
музыкальная гостиная «Народные и любимые Клавдия Шульженко и Леонид
Утесов», беседа «Поставим памятник пчеле», беседа о подвиге киселевца
И.Черных «Я из огненного экипажа».
Ленинск-Кузнецкий библиотечный пункт: была проведена читательская
конференция по повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая»,
литературная композиция «Праздники. Обычаи. Традиции», викторина «Наши
деды – славные победы», беседа «История ВОС в цифрах и в лицах»,
интеллектуальная игра «Твой шанс», диспут «Кто в доме хозяин?», дискуссия
«Социальное равенство: что это значит?», праздник для детей-инвалидов «Под
защитой взрослых», конкурсы - на лучшее владение шрифтом Брайля и
«Лучший читатель библиотечного пункта», новогоднее театрализованное
представление «На балу у Золушки»; приняли участие в областном и
Общероссийском конкурсе интеллектуального современного искусства (2
команды), участие в областном конкурсе на лучший сценарий ко Дню Победы
(2 место).
Мариинский библиотечный пункт: литературно-поэтические композиции
по творчеству Юлии Друниной «Пишет женщина о войне» и о творчестве
незрячих поэтов «На поэтической волне»; литературная композиция «На поле
Куликовом», литературно-музыкальная композиция «Россию люблю до боли» о
Лидии Руслановой, викторина «А ну-ка, восовцы!», вечер в клубе «Горница» «Все дело - в шляпе», музыкальная история «Осенняя песня» о творчестве
Петра Ильича Чайковского, беседы – «Повесть о художнике П.Федотове»,
«Раскаявшийся деспот» (И.Грозный), «Судьба русского художника»
(И.Левитан), беседа о Галине Улановой «Великая иллюзия», «Портреты
Валентина Серова», разработка сценария к Дню Победы (1-е место в областном
конкурсе).
Междуреческий библиотечный пункт: литературно – музыкальный вечер
«Город родной, навеки любимый», конкурсы – «А ну-ка, бабушки!», «А ну-ка,
восовцы!», вечер отдыха «Посидим за чашкой чая», викторины «Сам себе
доктор», «В мире вежливости», тематические вечера «Наш город любимый –
самый красивый», «Герои подземных дорог» ко Дню шахтера, беседы –
«Счастье семьи: кто поможет его сберечь?», «Дом, где согреваются сердца»: к
45-летию Кемеровской облспецбиблиотеки, беседы о Карбышеве, В.Гаюи.
Осинниковский
библиотечный
пункт:
музыкальная
гостиная,
посвященная творчеству Михаила Исаковского, поэтическая композиция по
творчеству местных поэтов «В Малиновке – малиновые зори», литературные
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композиции «Королева детектива» (Агата Кристи), «Меркнет бессмертие перед
Вашим размахом пера» (Константин Симонов), вечер памяти ко Дню шахтера,
конкурс знатоков родного края «Все это есть Осинники мои», викторина
«Интересное – рядом», посиделки «Как на масляной неделе», беседа к 45-летию
Кемеровской облспецбиблиотеки «Друг всех незрячих».
Прокопьевский библиотечный пункт: поэтическая гостиная «Влюбленная
душа поэта»: встреча с местными поэтами, вечер-конкурс красоты «Кому за
двадцать»: в программе викторина об известных русских женщинах, вечер
встречи ветеранов ВОС «И осень прекрасна, когда на душе весна», конкурс
афоризмов о любви ко Дню Святого Валентина, юбилейный вечер председателя
Прокопьевской МО ВОС Дунаевой Г.С. «На Олимпе», вечер памяти «Солдаты
41-го», вечер ко Дню города «Наш город шахтерский», беседа ко дню рождения
Амана Гумировича Тулеева «Мы верим и гордимся», беседы - «Незрячие в
спорте», «Здоровье в наших руках», «Социальная поддержка инвалидов».
Юргинский библиотечный пункт: литературная композиция, посвященная
жертвам фашизма «Помни нас, страна», вечер фронтовой поэзии «Опять
приснился 43-й», музыкальная гостиная «Песня вела в бой», вечер-вернисаж
«Художники на войне», литературная беседа «По праву разделенного
страдания»: о творчестве Ольги Берггольц, викторина-прогулка по городу «Из
прошлого в будущее», викторина «Война, твой страшный след…», диспут
«Патриот тот, кто любит историю», вечер-портрет Александра Матросова
«Смертью смерть поправший», вечер-рассказ «Путь книги по дорогам войны».
Особенно запомнился литературно-музыкальный вечер, посвященный Сергею
Есенину, «В сердце светит Русь». После рассказа о нем, его жизни и творчестве,
слушатели сами стали читать стихи поэта, ансамбль «Вдохновение» исполнял
песни на стихи Есенина.
Библиотечный пункт школы-интерната: библиотечный урок «Справочнопоисковый аппарат библиотеки», конкурс-викторина «Знатоки литературы»,
экскурсия в городскую библиотеку, экскурсия в детскую библиотеку, викторины
– «Сказки Г.Х.Андерсена», «Дорогами войны», беседа о Тане Савичевой
«Маленький очевидец большой и страшной блокады».
Большое внимание проведению досуга читателей и развлекательному
чтению уделяется работниками отдела обслуживания. В 2005 году было
запланировано 97 мероприятий, проведено 128. Этот показатель выше по
сравнению с прошлым годом (в 2004 году было проведено 123 мероприятия).
Количество посещений массовых мероприятий в 2005 году составило 3300 это на 343 посещения больше, чем в 2004 году.
Большую, плодотворную работу в организации досуга незрячих
читателей проводит литературный клуб «Арион».
В 2005 году в клубе было проведено 10 мероприятий, которые посетили
321 человек. Активные члены клуба участвуют в разработке сценариев и в их
воплощении. Все вечера сопровождаются музыкой, песнями и чтением
любимых стихов. На мероприятиях присутствуют от 30 до 60 человек.
В 2005 году продолжил свою работу видеоклуб «Наше наследие».
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Все мероприятия видеоклуба, как и в прошлом году, отличает одна
особенность – все киновечера были посвящены лучшим произведениям
отечественного кинематографа, вошедшим в фонд мировой киноклассики.
В программу мероприятий видеоклуба вошли 11 киновечеров и 1 беседа.
«Легенда советского кино» - этот киновечер состоялся в январе и был
посвящен творчеству Любови Орловой.
Киновечер по фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» был
проведен в феврале ко Дню защитника Отечества.
Творчеству режиссера Э.Рязанова, автора и многих других картин, были
посвящены 2 киновечера по фильмам «Небеса обетованные» и «Старикиразбойники».
Киновечер к 60-летию Победы «С мечтой о победе»- о творчестве
кинорежиссера Ивана Пырьева в годы Великой Отечественной войны был
проведен в мае.
Этой же памятной дате в истории нашего народа был посвящен киновечер
«Кино победного 45-го».
Сразу двум памятным датам – 60-летию Победы и 100-летию писателя
Михаила Шолохова был посвящен киновечер «Великий образ русского солдата.
Творчество М.Шолохова в фильмах–экранизациях Сергея Бондарчука». Этот
киновечер был проведен в отделении реабилитации инвалидов в ЦСОН
Кировского района и Доме Интернате для инвалидов и престарелых г.Кемерово.
Творчеству Вячеслава Тихонова был посвящен киновечер «Штрихи к
портрету».
В ноябре состоялся киновечер «Трудный выбор Григория Мелехова по
фильму «Тихий Дон».
В рамках мероприятий видеоклуба «Наше наследие» для пациентов
дневного стационара ЦСОН Центрального района к 80-летию Нонны
Мордюковой была проведена беседа «Другой судьбы не надо».
Литературно-музыкальные композиции и вечера.
27 апреля в МО ВОС была проведена читательская конференция «Гимн
русской женщине, бессмертию всего рода человеческого и великому разуму
жизни» по повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая». Мероприятие
было посвящено 60-летию Победы. В период подготовки читательской
конференции эту повесть на кассетах прослушали 20 человек; более 50 человек
познакомились с повестью во время громких чтений, состоявшихся 6 и 27
апреля. В конференции приняли участие 39 человек.
В первом полугодии
2005 года
в территориальной первичной
организации ВОС состоялись литературно-поэтические композиции: «Я песне
отдал все сполна» - к 110-летию Л.О.Утесова, «России слава, гордость и
любовь» - ко Дню защитника Отечества; «О, женщина, краса земная» - к 8-му
Марта. Творчеству Александры Пахмутовой была посвящена литературномузыкальная композиция «Главное, ребята, сердцем не стареть». В форме
интерактивного шоу прошло мероприятие, посвященное Творчеству поэтафронтовика Михаила Танича.
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80-летию ВОС была посвящена литературно-музыкальная композиция
«Это нашей истории строки».
60-летию Победы посвящена литературно-музыкальная композиция
«Голоса войны».
Дню шахтера посвящена литературно-музыкальная композиция
«Шахтерский характер такой». Мероприятие состоялось в МО ВОС.
Во время летних выездов на природу для членов МО ВОС были
проведены: литературно-музыкальная композиция «Деревья, цветы и война»,
Музыкальное шоу «С песней по жизни».
«Дары осени» - литературно-музыкальная композиция, которая также
состоялась в МО ВОС в сентябре.
Традиционно в конце года совместно с МО ВОС г.Кемерово проводится
праздничный новогодний вечер. В 2005 году новогодний вечер состоялся 28
декабря.
Обзоры и беседы
Ежемесячно на собраниях инвалидов в территориальной местной
организации ВОС, г.Кемерово обозревается журнал «Наша жизнь». Стабильный
интерес у читателей вызывают обзоры журналов «Будь здоров», «Здоровье»,
«Домашний адвокат», газеты «Инвалид». В апреле к 80-летнему юбилею ВОС
состоялся обзор книги «История ВОС в лицах, цифрах, фактах»
(М.:Тифлоинформ, 1995). На УПП ВОС ежемесячно знакомили работников
пельменного цеха с новинками говорящих книг. В мае состоялся тематический
обзор в МО ВОС «Новые говорящие книги нашей студии о Великой
Отечественной войне».
Устный журнал
24 марта для учащихся школы № 20 был проведен устный журнал
«Перевернем судьбы страницу». Одной из самых ярких страниц журнала стала
встреча старшеклассников с незрячими специалистами – членами первичной
организации при ОП ВОС Денисьевым В.А., Трефиловым Б.Н., Ереминой В.П..
В рамках Устного журнала в читальном зале была проведена беседа
«Тифлотехника - ваш помощник в учебе», организованы выставки-просмотры
(см. раздел «Выставки»).
Обсуждения книг
В 2005 году в МО ВОС состоялось чтение и обсуждение рассказа
Геннадия Малышева «Родственники». Простая житейская история очень
взволновала читателей, вызвала интерес и бурное обсуждение.
Конкурсы. Викторины. Конкурсно-игровые программы
21 апреля к 80-летию ВОС в МО ВОС была проведена викторина по
истории ВОС.
Большая часть конкурсов и викторин была проведена в летние месяцы –
июле и августе, когда состоялись выезды на природу членов МО ВОС. Среди
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викторин, проведенных в летнее время, интерес у читателей вызвали
викторины: «Эхо прошедшей войны», «Музыкальная викторина», «Осенний
букет», «Грибная викторина», «Угадайка» и др., а также конкурсы «Вспомни
песню», «Конкурс частушек», песенный конкурс «Имена, имена – жизнь без
них не дана» и др. Всего в 2005 году было проведено 11 конкурсов и
викторин.
Книжные выставки
«Они нашли себя в жизни» - книжная выставка об известных деятелях
науки, музыкантах, общественных деятелях-инвалидах по зрению.
«Профессиональное обучение инвалидов по зрению в России» - выставка
печатных материалов об учебных заведениях, дающих профессиональное
образование.
«В помощь школьнику» - выставка крупношрифтовых изданий ППШ. Все
эти выставки были подготовлены для старшеклассников школы-интерната №20.
Две из этих выставок были передвижными - экспонировались для группы
старшеклассников во время встречи на Устном журнале «Перевернем в судьбе
страницу», а для остальных учащихся - в апреле-мае в библиотеке школыинтерната.
Довольно эффективной по книговыдаче была выставка говорящих книг
прошлых лет издания «Незаслуженно забытые книги». Из представленных на
выставке говорящих книг, поступивших в фонд в 1988-1993 годах, было выдано
читателям около 50%.
Цель - привлечь внимание читателей к изданиям прошлых лет - мы
преследовали и при подготовке выставки книг ППШ «Мы вас научим». Для
выставки были отобраны книги универсального содержания: по рукоделию,
приусадебному хозяйству, кулинарии, прикладному искусству и т.д.
В марте впервые была оформлена выставка «Книги, подарены библиотеке
читателями». На выставке было представлено 32 книги, подаренные за
последнее время нашими читателями.
Кроме книжных выставок, в первом полугодии были представлены и
выставки-экспозиции, например, к 60-летию Победы была оформлена выставка
«Русская фотография ушедшей эпохи». Большая часть материалов этой
выставки (в основном, фотодокументы) была посвящена периоду 1941-1945
годов. Юбилею Победы также были посвящены выставки репродуцированных
изданий «И помнит мир спасенный» и «Память в каждом сердце живет» выставка о наградах Великой Отечественной войны.
90-летию Вероники Тушновой была посвящена выставка «Я живу в
постоянном предчувствии чуда».
Кроме тематических книжных выставок в библиотеке регулярно
(ежемесячно) проводились выставки-просмотры новых поступлений.
80-летию ВОС была посвящена выездная книжная выставка о нашей
библиотеке, выставка «Библиотека равных возможностей» была размещена 14
апреля в ДК ВОС, в день проведения торжественного юбилейного заседания
членов областной организации ВОС.
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Дню Единства и Согласия была посвящена книжная выставка «Смутное
время в истории России».
В декабре была оформлена книжная выставка «Окно в другой мир:
компьютерные технологии и незрячие инвалиды».
Справочно-библиографическая и информационная работа
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из системы
карточных каталогов и картотек, а также - электронного каталога и СБА
библиотеки. В электронную картотеку статей за год внесено 2553 записи. В
итоге электронная картотека статей насчитывает 23 488 записей.
За отчетный год фонд справочных и библиографических изданий
значительно пополнился. Было получено 342 экземпляра, включая
профессиональные периодические издания. Книги поступали, в основном, по
мегапроекту «Пушкинская библиотека» и по подписке. Значительное внимание
уделялось справочно-библиографическому и информационному обслуживанию
читателей.
Проводилось
индивидуальное,
групповое
и
массовое
информирование.
В филиалах и пунктах выделены группы читателей и определены темы,
ведется индивидуальное информирование специалистов, картотеки абонентов
информации.
В последние годы среди читателей отдела обслуживания стало больше
специалистов, работающих с инвалидами. В связи с этим возросло количество
мероприятий, целью которых является информирование о новых методиках
работы с инвалидами. Используя все возможные информационные ресурсы
(печатные периодические издания, Интернет), мы стараемся вовремя
информировать специалистов о последних публикациях.
Например, для Модельного Центра по обучению специалистов
стационарных учреждений при Доме-интернате для инвалидов и престарелых
г.Кемерово был проведен День Информации по теме: «Социальная работа в
стационарных учреждениях, работающих с пожилыми людьми и инвалидами».
По итогам Дня информации было выдано 288 экз. 288 наз. изданий ППШ.
Для специалистов отделения реабилитации инвалидов ЦСОН п.Кедровка
был проведен День Информации по теме: «Библиотерапия. Последние
разработки».
Дни Информации были также проведены для преподавателей школы –
интерната № 20.
В марте-апреле от специалистов, перечисленных выше учреждений,
поступило немало заявок на тематический подбор литературы о Великой
Отечественной войне.
В 2005 году читатели постоянно информировались о новых поступлениях
в фонд библиотеки через книжные выставки: «Новинки студии звукозаписи»,
«Новые книги РТШ», выставки-просмотры новых плоскопечатных книг. О
новых актуальных публикациях в газетах и журналах наши читатели
информировались через кружки громкого чтения.
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Для незрячих читателей продолжают пополняться картотеки РТШ:
«Новые говорящие журналы нашей студии», «Новые говорящие книги нашей
студии».
Регулярно выходили бюллетени новых поступлений озвученных книг и
книг РТШ, готовились обзоры для звукового дайджеста «Калейдоскоп».
Выпущен сборник «Адаптивные технологии в специальной библиотеке»,
бюллетень «Право» с подборкой полнотекстовых нормативно – правовых
документов за 2005 год по проблемам социальной защиты инвалидов; сборник
материалов к 60 –летию Победы «Немеркнущий подвиг народа».
Выпущены: каталог «говорящих» книг, записанных в студии звукозаписи
в 2004 году; каталог видеокассет, поступивших в фонд библиотеки в 2004 году;
каталог книг в формате МР3, имеющихся в фонде библиотеки.
На базе библиотеки работает «Центр правовой информации для
инвалидов Кузбасса». Юридические консультации проводят преподаватели и
лучшие студенты КемГУ на базе справочной системы «Консультант +».
Формирование и организация фондов и каталогов
За отчетный период поступило всего 1754 назв., 10273 экз. изданий (при
плане 1200 назв., 10 000 экз.). По сравнению с 2004 годом больше на 709 назв.,
943 экз. План по поступлениям выполнен на 103%.
Если рассматривать по видам изданий, то:
- Книг РТШ поступило 115 назв., 1101 экз., что больше плана на 15
названий, но меньше запланированного на 399 экз.
Книги поступали из МИПО «Репро» г. Москва, издательства «Чтение»
ВОС г. С.- Петербург, ИПТК «Логос» ВОС г. Москва.
- ГК поступило 215 назв., 4701 экз., что больше по сравнению с
прошлым годом на 3 экз. Данная цифра соответствует плану по
названиям, но меньше плана на 1199 экз.
Сравнивая по годам комплектование «говорящими» книгами, мы видим,
что из года в год просматривалась тенденция уменьшения поступления данных
книг в библиотеку. И только в этом году ситуация начала стабилизироваться за
счет выпуска книг, записанных в нашей студии (1998 год- 7011 экз., 1999 год6869 экз., 2000 год- 5554 экз., 2001 год- 4932 экз.; 2002 год- 5886 экз.; 2003 год4079 экз.; 2004 год- 4698 экз.; 2005 год- 4701 экз.). Проанализировав данные
цифры, мы можем увидеть тенденцию уменьшения поступлений озвученных
книг из ИПТК «Логос» ВОС.(2003 г.- 149 назв., 2927 экз.; 2004 г.- 165 назв.,
2753 экз.; 2005 г.- 116 назв., 1969 экз.). Следовательно, необходимо увеличивать
выпуск книг собственными силами и работать с другими источниками
комплектования.
Озвученные книги поступали из: ИПТК «Логос ВОС»- 116 назв., 1969
экз.; в 2004 г.- 165 назв., 2753 экз.; дублирование- 19 назв., 632 экз.; из нашей
студии - 78 назв., 2090 экз; в 2004 г.- 45 назв., 1344 экз. (67% от поступлений из
ИПТК «Логос ВОС» по названиям; 106% от поступлений из ИПТК «Логос
ВОС» по экземплярам); дар- 2 назв., 10 экз.
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Книг ППШ поступило 364 назв., 477 экз., что меньше плана на 73 экз.
Особенно хочется отметить ИПТК «Логос» ВОС, безвозмездно
оказывающее помощь в комплектовании крупношрифтовыми изданиями. В
этом году из данного издательства получено 126 экз. книг ППШ для
слабовидящих, а в 2004 году- 77 экз.
Неоценимую помощь в комплектовании книгами ППШ оказывает фонд
«Пушкинская библиотека». В этом году получено 227 экземпляров новых книг
ППШ по философии, экономике, праву, культурологии, социологии, истории и
т.д. Также книги поступали из ОНБ- 2 экз.; из РГБС- 29 экз.; из РБА- 7 экз.; из
магазина- 14 экз.; получено в дар- 69 экз.; ОП ВОС- 3 экз.
Электронных изданий поступило 342 назв., 637 экз., что больше плана
на 317 назв., 607 экз. Это также больше по сравнению с прошлым годом на 308
назв., 580 экз.
Электронные издания поступали из нашей студии - 80 назв., 255 экз.;
дубляж- 42 назв., 133 экз.; в дар- 1 назв., 1 экз.; по мегапроекту «Пушкинская
библиотека»- 219 назв., 248 экз.
Видеофильмов поступило 483 назв., 549 экз., что больше плана на 323
назв., 379 экз. Данная цифра также больше по сравнению с прошлым годом на
467 назв., 529 экз.
Видеофильмы были получены по мегапроекту «Пушкинская библиотека»343 назв., 385 экз.; из ОНБ- 1 назв., 1 экз.; дубляж- 139 назв., 163 экз.
Газет и журналов получено 235 назв., 2808 экз.
На 1 января 2006 года книжный фонд нашей библиотеки составляет
28609 назв., 194038 экз. На 1 января 2005 года он был 27132 назв., 186190 экз.,
т.е. фонд увеличился на 1477 назв., 7848 экз.
Таким образом, из года в год просматривается тенденция роста
библиотечного фонда.
Год
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.

Показатель
25541 назв./ 158839 экз.
26026 назв./ 167754 экз.
26591 назв./ 175772 экз.
27412 назв./ 182377 экз.
27132 назв./ 186190 экз.
28609 назв./ 194038 экз.
(Показатели на 1 января текущего года)

Если посмотреть по видам изданий, то видим процентное соотношение
данного вида литературы к общему объему фонда библиотеки:
Вид издания
Книги РТШ
ГК
Книги ППШ

Экз.
29688экз.
129112 экз.
33689 экз.
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%
15%
67%
17%

Электронные
издания
Видеокассеты

739 экз.

0,4%

810 экз.

0,4%

Если рассматривать в процентном соотношении, то по сравнению с
прошлым годом библиотечный фонд всех видов изданий изменился - книги
РТШ и «говорящие» книги остались на прежнем уровне, соотношение книг
ППШ к остальному фонду уменьшилось на 1%, а количество электронных
изданий и видеофильмов в составе библиотечного фонда увеличилось.
Издательская деятельность
За 2005 год студией областной специальной библиотеки для незрячих
было записано 84 назв., 2284 экземпляр озвученных книг. Приоритетным
направлением в книгоиздательской деятельности нашей библиотеки остается
репродуцирование книг краеведческого содержания. Прежде всего,
озвучивались книги, ориентированные на широкие читательские круги:
художественные произведения местных авторов, научно-популярная литература
и т.п. В отчетном году были записаны четыре альманаха сибирских писателей
«Голоса Сибири» Также, ежеквартально выходил дайджест «Калейдоскоп»,
составленный по материалам периодических изданий. Записано четыре номера
за год и дайджест «Искусство быть здоровым» по периодическим изданиям.
Работа по созданию озвученных книг строилась на основе годового
«Тематического плана записи «Говорящих» книг».
В течение года проводилось тиражирование озвученных книг,
выпущенных облспецбиблиотекой для других библиотек для слепых.
Организационно-методическая работа
Кемеровская облспецбиблиотека является методическим центром для 2-х
филиалов и 15-ти библиотечных пунктов.
Администрация библиотеки в октябре-ноябре 2005 г. выезжала в
библиотечные пункты и филиалы для встречи с незрячими читателями области.
С целью оказания консультативной и методической помощи, проверки
работы и проведения массовых мероприятий зав. отделом внестационарного
обслуживания Белоусова Г.Э. также посетила все филиалы и библиотечные
пункты.
Библиотекой была оказана методическая помощь Областному правлению
ВОС в подготовке Областного конкурса интеллектуального современного
искусства (КИСИ). Два сотрудника библиотеки вошли в состав Кемеровской
команды.
В начале года библиотека участвовала в Конкурс социальных проектов
Кемеровской области по патриотическому воспитанию граждан, посвященному
60-летию Великой Победы «Кузбасс – наш общий дом». Финансовую
поддержку получил проект Тихоновой И.Ю. «Память огненных лет». В ходе
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проекта выпущено 10 названий «говорящих» книг кузбасских писателей о
Великой Отечественной войне. Презентация изданных книг была проведена 9
мая в литературном клубе «Арион» и на Третьем Сибирском библиотечном
форуме.
Работники библиотеки активно участвовали во всех основных
библиотечных мероприятиях всероссийского и областного масштабов. На всех
конференциях и семинарах наши сотрудники были не только слушателями, но и
достойно представляли библиотеку в своих выступлениях и докладах. Приняли
участие в работе Крымской конференции, во Всероссийской конференции в
Москве «Библиотека – открытый мир: Путь к независимой жизни людей с
ограничениями в жизнедеятельности», в работе Всероссийского семинара в
Уфе, где Тихонова И.Ю. выступила с докладом «Специальная библиотека как
центр формирования информационной культуры незрячего пользователя».
Библиотека приняла участие и в разработке методической базы для
обслуживания инвалидов по зрению. В 2005 году наши представители
участвовали в разработке Профессиональных стандартов на библиотечное
обслуживание инвалидов по зрению и в проектировании Модельного стандарта
деятельности публичной библиотеки Кемеровской области.
Участвовали в работе III Сибирского форума. Где было проведено две
презентации: «Информационная культура незрячего пользователя» и «Память
огненных лет». Получен диплом «Кузбасской ярмарки» за издающийся в
стенах библиотеки дайджест «Калейдоскоп».
6 - 7 декабря проведен областной семинар для работников библиотечных
пунктов и филиалов «Специальная библиотека как центр формирования
информационной культуры незрячего пользователя», который
вошел в
областную программу «Культура Кузбасса» и получил финансовую поддержку.
Проведен областной конкурс на лучший библиотечный сценарий среди
работников библиотек, посвященный 60-летию Победы.
В декабре 2005 года библиотека принимала участие в работе сессии
научно-исследовательского института информационных технологий социальной
сферы, которая проходила в рамках Дней программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» в Кузбассе. Получен диплом «за активную работу по продвижению
идей программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в практику работы
библиотек и создание локальных каталогов озвученных книг».
Работа библиотеки не остается без внимания библиотечного сообщества.
Так, на конференции в Москве коллектив нашей библиотеки, среди двенадцати
специальных библиотек был награжден почетной грамотой «за активное
участие в корпоративном взаимодействии библиотек для слепых».
Сотрудники библиотеки постоянно участвовали во всех областных
семинарах, круглых столах, совещаниях, проводимых Департаментом культуры
и национальной политики Кемеровской области и ведущими библиотеками
области
Наша библиотека традиционно является базой практики для студентов
факультета информационных технологий КемГУКИ; проводятся экскурсии по
библиотеке для студентов Кемеровского Училища культуры.
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В 2005 г. работники библиотеки вели спецкурс «Информационное
обслуживание инвалидов» в КемГУКИ для студентов факультета
информационных технологий.
Анализ деятельности библиотеки за 2005 г. показал, что основные
показатели плана выполнены, намечены перспективные проекты дальнейшей
деятельности
библиотеки,
определены
первоочередные
партнерские
отношения, через которые мы будем решать важные практические проблемы.
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