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Библиотечные ресурсы:
состояние и тенденции развития
Лащевская В.М.

Библиотечная сеть муниципальных образований: проблемы
оптимизации в условиях административной и бюджетной реформ
По данным статистического наблюдения (Форма 6-нк) сеть публичных
библиотек Кемеровской области представлена 752 библиотеками (4 областных и
748 муниципальных), что на 6 меньше, чем в 2005 г. Произошло сокращение в
г.Белово – библиотека-филиал влилась в структуру Центральной библиотеки, в
г.Прокопьевск – сокращена одна библиотека; в г.Кемерово - документально
оформлен результат реструктуризации сети – сокращение на 3 единицы.
Кроме того, в связи с изменением границ муниципальных образований
произошла передача библиотек из городского округа в муниципальный район
или из муниципального района в городской округ (г.Белово – Беловский район,
г.Березовский - Кемеровский район, Прокопьевский район –г.Киселевск;
Яйский район – г.Анжеро-Судженск, Ящкинский район – г.Тайга), в итоге не
повлекшая изменения числа сетевых единиц.
В связи с образованием нового муниципального городского округа –
Краснобродский – к нему отошли 2 библиотеки ЦБС г.Белово.
В новом муниципальном образовании «Гурьевский район» объединены
г.Гурьевск, г.Салаир и Гурьевский район. Сохранились обе ЦБС – городская и
районная. Утверждены Устав ЦБС города и «Положение о библиотечном
обслуживании населения г.Гурьевска».
748 муниципальных публичных библиотек Кузбасса объединены в 36
централизованных библиотечных систем (ЦБС); две из них являются
специализированными детскими ЦБС (в городах Кемерово, Новокузнецк);
всего детских библиотек – 99.
Распоряжением Главы муниципального образования «Краснобродский
городской округ» создано МУ «Краснобродская центральная библиотека» и ее
филиал в п.Артышта.
506 библиотек функционируют в сельских поселениях; 242 библиотеки в городских округах и городских поселениях.
Внестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 513
библиотечных пунктов: 330 - функционируют в городских округах и/или
поселениях, 183 – в сельских поселениях.
Всего региональная библиотечная сеть включает 2021 библиотеку
различных организационно-правовых форм и форм собственности:
образовательных
учреждений,
научно-технических,
профсоюзных,
специальных библиотек учреждений культуры, медицинских, библиотек
комитетов и/или отделов, управлений образования администраций городских
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округов и
муниципальных районов, а также
библиотек религиозных
конфессий.
Среди библиотек образовательных учреждений – 943 школьные;
библиотек среднего профессионального, среднего специального и высшего
образования - 153. Всего библиотек образовательных учреждений 1096 (54%).
Таким образом, региональная сеть библиотек обеспечивает интересы и
потребности всех категорий населения.
Однако неравномерность развития по территориям и многоукладность
библиотечных систем области – проблема как для органов местного
самоуправления, так и библиотек – методических центров. Нарушаются
принципы и право на всеобщий равный доступ населения к информации.
Происходящие в последние 20 лет экономические изменения привели к
уничтожению сложившейся
уникальной сети библиотек: профсоюзных,
научно-технических библиотек
предприятий и НИИ. Так, с 2000г.
региональная сеть библиотек сократилась на 74.
Сети государственных и муниципальных библиотек это коснулось в
меньшей степени. Так, по сравнению с 2000г. она сократилась на 25 единиц, в
основном, за счет крупных городов (Кемерово – 6, Прокопьевск – 3, Белово – 7
и др.). Произошло упорядочение сети, объединение детских библиотек в
центры семейного чтения, перепрофилирование. Сеть сельских библиотек
изменилась незначительно и связано это, чаще всего, с тенденцией сокращения
населения.
О «катастрофическом сокращении сельского населения» - в отчетах
Яшкинской ЦБС: «в некоторых библиотеках-филиалах не хватает читателей
даже на четверть ставки»; Мариинской ЦБС: «семь библиотек не
функционируют: нет читателей, помещений» и т.п.
Следует отметить, что в отчетах большинства ЦБС представлен анализ
состояния и перспектив изменения сети библиотек в городских округах и
муниципальных районах, сведения о разработке и утверждении Положений об
организации библиотечного обслуживания муниципального образования, о
получении ЦБС статуса юридического лица. В течение года (или с 01.01.2007)
юридическими лицами признаны 9 систем. Не имеют статуса 4 городских и 6
районных ЦБС.
Не хочется пугать, но с юридическим оформлением статуса можно не
просто опоздать, но опоздать навсегда…
ЦБС Прокопьевского района представлен анализ организации
библиотечного обслуживания каждого из 10 поселений: указано количество
населения, наличие стационарных библиотек и библиотечных пунктов, а также
предполагаемые в связи с административной и бюджетной реформами
изменения:
перемещение библиотек, открытие библиотечных пунктов.
Администрацией ЦБС и Управлением культуры разработана модель
библиотечного обслуживания населения. На ее основе принято «Положение об
организации библиотечного обслуживания» - одно из первых в области, в
котором определены основы политики муниципального образования в
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библиотечном деле, права и обязанности учредителя, граждан и сотрудников
библиотек, вопросы экономической деятельности, финансирования.
В г.Тайга Постановлением Главы города утверждено создание
муниципального учреждения
«ЦБС г. Тайги». Согласно действующему
Положению «О сети муниципальных библиотек г. Тайги» (2001г) осуществлено
упорядочение: филиал №6 вошел в состав центральной библиотеки.
Разработано Положение «Об организации библиотечного обслуживания
городского округа».
Администрацией ЦБС г.Полысаево в Управление капитального
строительства городского округа предложен «Анализ соответствия основных
показателей ЦБС и показателей «Модельного стандарта деятельности
публичной библиотеки Кемеровской области» для подготовки проектносметной документации на строительство единого культурного центра в новом
районе города, где будет расположена центральная городская библиотека.
Методисты ЦБС г.Новокузнецка провели анализ сети библиотек согласно
«Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки Кемеровской
области»: в городе необходимо наличие 45 публичных библиотек: 22 – для
взрослых, 23 – для детей: не хватает 17 общедоступных библиотек! В отчете
представлен анализ обеспеченности библиотечным обслуживанием различных
категорий населения, районов города. Необходим рост сети в Заводском,
Куйбышевском и Новоильинском районах. В новой редакции Устава ЦБС
отсутствует понятие филиала, каждая библиотека получила имя.
В г.Анжеро-Судженск – принято Постановление «Об организации
библиотечного дела городского округа Анжеро-Судженск». Согласно
нормативам Модельного стандарта количество библиотек нуждается в
оптимизации в сторону уменьшения; будет проведена реструктуризация сети,
что в итоге даст сокращение на 2.
В Новокузнецком районе заключены соглашения с сельскими
территориями о финансировании
учреждений культуры и ведении их
финансовых документов на местах. Из 134 населенных пунктов района – не
имеют библиотечного обслуживания – 76.
В Промышленновском муниципальном районе, впервые в области,
завершился эксперимент по внедрению Закона №131. ЦБС сохранена, но без
права юридического лица.
В Яшкинском муниципальном районе, опираясь на «Положение о
библиотечном обслуживании», Управлением культуры подписано соглашение с
Главами территорий о передаче полномочий; идет подготовка к заключению
договоров о передаче в оперативное управление зданий и помещений
библиотек-филиалов.
Недостаточное финансирование последних десятилетий привело к
ветшанию не только фондов, но и помещений библиотек. Так, в связи с
аварийным состоянием здания закрыты Центральная библиотека и детская
библиотека Крапивинского района. Фонды размещены в ДК и Доме быта.
Налажено обслуживание населения через организованные библиотечные
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пункты. Наконец, начато строительство здания Центральной районной
библиотеки.
В Мариинске ведется реконструкция здания Центральной библиотеки –
первой публичной библиотеки Кузбасса – памятника архитектуры. Ее фонд и
обслуживание перемещены в детскую библиотеку, получившую новое
помещение в 440 кв.м.
Необходимость сохранения, поддержки и оптимизации сети библиотек на
территории Кемеровской области - в числе приоритетов юридически закреплена
в Законе Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов» и «Концепции развития культуры и искусства
Кемеровской области на 2001–2010 гг.»
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» - ФЗ №131 может кардинально изменить ситуацию в
обеспечении населения библиотечным обслуживанием.
Буквальное его прочтение ведет к разрушению централизованных
библиотечных систем, которые являются наилучшей формой общественного
информационного и культурного обслуживания населения, тем стержнем,
который удерживает всю региональную систему библиотек различных форм
собственности. За три десятилетия функционирования ЦБС доказали свою
жизнеспособность и эффективность.
Оптимизация сети уже начала осуществляться в ряде территорий, причем
чисто административными методами. Тенденция сокращения, слияния,
перемещения библиотек, как результат внедрения Закона №131, будет
нарастать. Об этом свидетельствует практика территорий, где Закон №131
вступил в юридическую силу.
Закон о местном самоуправлении и его интерпретаторы ставят больше
вопросов, чем дают ответов и рекомендаций.
Нам необходимо опережать события, анализировать ситуацию. Как
показывают отчеты ЦБС, за истекшее после принятия Закона №131 время
(2003г.), органами управления культурой, библиотеками области накоплен
значительный материал для обобщения, разработки рекомендаций и выхода с
предложениями на органы законодательной и исполнительной власти
территорий, на базе которых приняты программы и планы реструктуризации
библиотек.
В настоящее время очень важно не допустить разрушения существующей
системы библиотечного обслуживания в Кузбассе и, в первую очередь,
сохранить центральные публичные библиотеки городских округов и
муниципальных районов.
Профессиональное сообщество библиотекарей должно более активно
лоббировать свои интересы на стадии подготовки законопроектов, так как
вносить поправки в уже принятые региональные законы крайне сложно, а
зачастую и невозможно.
Обращайтесь за поддержкой к населению, интересы которого вы
представляете. Есть положительные примеры:
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- в ЦБС г.Калтан, чтобы активно сотрудничать с властью и оказывать
серьезное влияние на ее политику - решили участвовать в выборах. Зав.
библиотекой-филиалом №4 Ильина Н.А. с явным преимуществом была избрана
депутатом городского Совета.
-в п.Центральный Таштагольского муниципального района по просьбе
жителей (всего 172 человека) распоряжением Главы района переведена
библиотека-филиал №1. Как пишут в отчете коллеги: «практически все
население записалось в библиотеку».
Проведенные в регионах опросы подтверждают, что большинство
сельских поселений высказываются за функционирование сельских библиотек в
качестве филиалов Центральной районной библиотеки и готовы передать
полномочия по библиотечному обслуживанию населения сел на уровень
муниципального района. Центром такого объединения, по мнению
специалистов, может стать только ЦРБ.
Основным критерием сохранения организационно-правовой формы
учреждения (государственного и муниципального) является невозможность
функционирования на рыночной основе. В этом смысле в наиболее
выигрышном положении оказываются такие учреждения, как библиотеки и
музеи, связанные с сохранением материального культурного наследия, а также
единственные учреждения культуры в населенных пунктах.
Суть преобразований должна заключаться совсем не в том, что власть
снимает с себя ответственность за финансирование новых форм учреждений
культуры, как это поняли в ряде территорий. Согласно новому законодательству
государство, а точнее - его органы в субъектах Федерации и муниципальных
образованиях - снимают с себя обязанности по финансированию учреждений
культуры на основе сметы доходов и расходов, переходя к гарантированному
бюджетному финансированию установленных плановых заданий или
социальному заказу на предоставление библиотечных услуг.
Преемницами ЦРБ, расположенных в городах и селах, являющихся
административными центрами муниципальных районов, могут стать
межпоселенческие библиотеки. Получение межпоселенческими библиотеками
статуса юридического лица даст им возможность участвовать в заключении
соглашений, эффективно вести хозяйственную деятельность, претендовать на
финансовую помощь из бюджетов вышестоящего уровня. Обязательность
формы учреждения (с оформлением юридического лица) для библиотек
подчеркивается Федеральным законом «О библиотечном деле».
Через межпоселенческие библиотеки администрации муниципальных
районов будут осуществлять следующие полномочия:
− организацию межбиблиотечного взаимодействия;
− удовлетворение общих интересов библиотек района;
− координацию
вопросов
библиотечного
обслуживания
с
государственными и ведомственными библиотеками, общественными
объединениями и организациями;
− стратегическое планирование, правовое регулирование, методическое,
информационное и кадровое обеспечение.
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Основанием для сохранения статуса центральных районных библиотек
(как бы мы их ни называли), осуществляющих межбиблиотечное
взаимодействие на территории районов, являются п. 4 ст. 15 Закона № 131-ФЗ и
ст.42 Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Первый утверждает, что «органы местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о
передаче им части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района».
Второй – что «органы местного самоуправления поселений, являющихся
административными центрами муниципальных районов, могут присваивать
ведущей универсальной библиотеке соответствующего поселения статус
центральной районной библиотеки».
Таким образом, для сохранения центральной районной библиотеки
необходимы: во-первых, передача полномочий по содержанию и
финансированию
центральной
районной
библиотеки
на
уровень
муниципального района; во-вторых, эффективное взаимодействие всех уровней
власти на территории муниципального района.
Сохранение статуса центральной районной библиотеки является на
данном этапе наиболее важной задачей, поскольку позволит в дальнейшем
совершенствовать систему библиотечного обслуживания населения, добиваясь
ее оптимальной структуры.
В условиях административной реформы особенно актуальным становится
выведение учреждений культуры, расположенных в сельской местности, на
уровень
муниципального
района,
осуществляемое
через
создание
централизованных систем.
В «группу риска» попадают, прежде всего, небольшие учреждения
культуры на селе, не имеющие прав юридического лица. Однако ликвидация
учреждения культуры должна быть обусловлена только объективными
причинами,
например,
изменением
границ
или
преобразованием
муниципалитетов; развитием альтернативных, более эффективных форм
культурного обслуживания населения. Это может быть сохранение и/или
создание централизованных систем; социально-культурных, культурнообразовательных, культурно-спортивных и т. п. объединений.
Сокращение сети должно быть обусловлено исключительно
объективными причинами, а при необходимости возможно и ее увеличение,
создание новых учреждений культуры.
8

В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» библиотечное обслуживание
отнесено к полномочиям всех уровней управления и должно осуществляться на
основании
социальных
нормативов,
установленных
распоряжением
Правительства РФ от 03.07.96 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».
В контексте библиотечной политики Закон №131-ФЗ направлен не только на
сохранение достигнутого уровня обслуживания населения, но и его повышение.
Необходимо на основе существующих социальных нормативов
организации библиотечного обслуживания провести анализ сети библиотек и
составить возможные схемы сохранения сетевого принципа библиотечного
обслуживания, а в отдельных случаях, и его упорядочения. Очень важно при
реализации реформ сохранить централизованные библиотечные системы,
которые объединяют вокруг межпоселенческой центральной библиотеки
учреждения, расположенные на территории городских и сельских поселений.
Стратегия деятельности областной научной библиотеки – центральной
библиотеки территории, методического центра - предполагает не только
оказание методической и практической помощи библиотекам области в
адаптации к новым условиям местного самоуправления, но активную защиту
интересов библиотек во властных структурах.
Большое значение мы придаем непосредственному контакту с
представителями органов власти: Главами администраций, их заместителями по
социальным вопросам. Методисты на различных уровнях лоббируют
публичные библиотеки как информационные, образовательные и культурные
центры, центры устойчивого развития территорий; знакомят представителей
властных структур с вариантами организации библиотечного обслуживания
конкретных муниципальных образований. Так, только в течение 2006г. такие
встречи
состоялись
в
Яйском,
Мариинском,
Прокопьевском,
Промышленновском, Юргинском, Ижморском, Крапивинском районах.
Для руководителей библиотек, методистов, сельских библиотекарей
организованы обучающие семинары, заседания Совета директоров, Клуба
деловых встреч методистов Кузбасса, курсы сельских библиотекарей по
проблемам организации библиотечного обслуживания муниципальных
образований в условиях административной и бюджетной реформ.
Кемеровской областной научной библиотекой им.В.Д. Федорова
разработаны:
− Проект «Структура обслуживания населения муниципальных
образований Промышленновского района», в котором предложены
варианты создания межпоселенческой центральной библиотеки,
реструктуризации сети библиотек поселений;
− Региональные программы
«Сельские библиотеки Кемеровской
области: сохранение и развитие», «Областная научная библиотека –
региональный центр непрерывного образования»;
− Принят «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки
муниципальных образований Кемеровской области».
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Концепция реструктуризации сети библиотек и рекомендации по
организации
библиотечного
обслуживания
поселений
в
условиях
реформирования, нормативные федеральные и региональные правовые акты
широко представлены на страницах сборника Кемеровской областной научной
библиотеки им.В.Д. Федорова «Библиотечная жизнь Кузбасса», в «Ежегодных
докладах о деятельности государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области».1
Эти документы и материалы соответствуют правовой базе определения
обеспеченности населения области муниципальными библиотеками: Закону
Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов»; распоряжению Правительства РФ от 03.07.96г. № 1063-р по
социальным нормам и нормативам и «Основным положениям организации сети
муниципальных общедоступных библиотек в субъектах РФ», утвержденным
МК РФ 08.01.98г. №01-02/16-29; Модельному стандарту деятельности
публичной библиотеки, принятому РБА 24 мая 2001г.
Для библиотечного обслуживания населения региона масштабные
административные и бюджетные реформы стали серьезным испытанием.
Адаптация реформ к специфике библиотечной сферы, смягчение их
отрицательных последствий во многом зависят от усилий органов управления
культурой различных уровней.
В конечном итоге, от инициативы, профессионализма, активности
библиотечных работников зависит и заинтересованное участие населения в
обновлении библиотек. От них зависит не только судьба самой библиотеки, но и
будущее поселений.
Лащевская В.М.

Персонал государственных и муниципальных библиотек.
Система повышения квалификации
Согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки»,
а также сложившейся практике, нормативная потребность в штатных
библиотечных работниках определяется на основе норм времени и норм
выработки (См. методические рекомендации РГБ «Внедрение и применение
норм времени на основные виды работ, выполняемые в библиотеках»).
Ежегодный
анализ кадрового
состава библиотек показывает
значительную стабильность этого показателя. Изменения связаны не столько с
увеличением численности, сколько с перераспределением кадров в связи с
изменением нагрузки в подразделениях библиотеки, использованием
совместителей и неполного рабочего дня. Следует признать сравнение
количественного состава персонала за разные периоды времени недостаточно
корректным, т.к. согласно форме 6-нк до 2000 г. ЦБС показывали штатную
численность персонала, в настоящее время – численность работающих, которая
1

Библиотечная жизнь Кузбасса – 2005 - №№ 1(47), 4(50); 2006 - №№1 (51), 3 (53), №4(54); Ежегодные доклады
- 2004-2006гг.
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может быть значительно выше, в связи с использованием неполного рабочего
дня, совместительства и т.п.
На начало 2007г. в общедоступных публичных библиотеках - 3410
сотрудников; из них библиотечных – 2191.
Соотношение между библиотекарями и другими категориями работников
библиотек в Кузбассе сохраняется - 2 к 3 (библиотекари составляют 64,2%
численности персонала). 78% библиотечных работников заняты в
обслуживании.
1144 (52,2%) библиотечных работников имеют высшее образование, в том
числе высшее библиотечное – 798 (36,4%); в 2005 г., соответственно, 1125 (52%)
и 811 (37%); со средним специальным образованием – 879 (40,1%), в том числе
с библиотечным 624 (28,4%); в 2005 г., соответственно, 874 (40%) и 629 (29%).
Всего специалистов отрасли - 1422 (64,9%). С учётом высшего, чаще всего,
гуманитарного или естественнонаучного образования, число специалистов
составляет 1721 (78,5%). Из 423 (19,3%) сотрудников библиотек, имеющих
общее среднее или среднее специальное непрофильное образование, 136
(32,1%) учатся в КемГУКИ и др. вузах, 39 (9%) – в Кемеровском областном
училище культуры.
Согласно стандартам, профессионально-образовательный уровень
персонала достаточен в части библиотечного образования. Задача
администрации библиотек - обеспечить в штате специалистов, обладающих
специальными знаниями для работы с определёнными видами документов
(электронными, нотными, на иностранных языках), для внедрения и
использования информационных технологий (операторы, программисты,
создатели информационных продуктов и услуг).
Уровень текучести невелик. Сохраняется тенденция стабилизации кадров
библиотек, что, безусловно, связано с условиями на рынке труда. Так, из 1948
сотрудников муниципальных библиотек - 245 (12,5%) – имеют стаж до 3 лет,
201 (10%) – от 3 до 6 лет, 180 (9, 2%) – от 6 до 10 лет и 1322 (68%) – свыше 10
лет. Проводимый отделом прогнозирования областной научной библиотеки
ежегодный мониторинг кадров библиотекарей показал: 59,2% сотрудников - в
возрасте от 30 до 50 лет, 27,8% - свыше 50 лет и 12,9% - в возрасте до 30 лет.
Мы уже указывали, что ситуация в библиотечном деле не уникальна.
«Стареют» наука, образование, другие отрасли, финансируемые бюджетом.
Как следствие недооценки государством и обществом роли библиотек и
библиотекаря в социализации, информировании и образовании общества, упал
престиж профессии. На невозможность привлечь в библиотеку молодых,
указывают директора ЦБС крупных городов.
Проблема
замещения
различных
библиотечных
должностей
специалистами с соответствующим образованием, оптимизация штатных
расписаний в библиотеках остаётся одной из самых сложных.
Лащевская В.М., Обрикова Н.Н., Самусева Г.М.
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Система непрерывного образования и повышения
квалификации библиотечного персонала
В условиях становления информационного общества сохранение
конкурентоспособности библиотек зависит от увеличения их информационной
составляющей. Достижение этой цели предусматривает комплексный подход –
широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий и
соответствующий структурный сдвиг в кадровом потенциале, подготовку и
переподготовку специалистов в области информационных технологий.
Эффективное
функционирование
библиотеки,
как
сложной
технологической системы, напрямую зависит от квалификации персонала.
Необходимость усиления профессионального ресурсного потенциала
библиотек диктуется многими факторами: поиском новой роли библиотек в
условиях изменения социально-культурной среды, внедрением и освоением
современных технологий, обучением новым принципам привлечения
дополнительных внебюджетных средств для модернизации библиотек,
приобретением навыков аналитической работы с целью изучения внутренней и
внешней среды библиотеки.
В рамках приоритетного национального проекта «Культура»,
реализуемого на территории Кемеровской области, предусмотрено создание
оптимальной системы профессионального образования на основе постоянного
мониторинга текущих и перспективных потребностей областного рынка труда в
библиотечной сфере.
Система непрерывного образования призвана обеспечить достаточный
уровень профессиональной подготовки и компетенции библиотечных
работников. Управление системой повышения квалификации регламентируется
«Положением о системе непрерывного образования персонала библиотек
Кемеровской области».
Методическими службами большинства ЦБС представлен
целый
комплекс мероприятий, подготовленных с использованием различных
направлений методической
работы: издание методических пособий,
организация мероприятий по
повышению квалификации библиотечных
работников, проведение совместных совещаний, семинаров, круглых
столов, школ молодого библиотекаря и передового опыта, научно-методических
Советов, стажировок, практикумов, деловых игр и т.д.
Задачи повышения квалификации реализуются в масштабах городского
округа и/или муниципального района на семинарах, совещаниях, конкурсах.
Отчёты ряда ЦБС показывают участие в системе повышения квалификации
библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности.
Необходимость развития этого направления отражена в разработанных и
принятых в муниципальных образованиях Положениях об организации
библиотечного обслуживания поселений.
Из года в год мы констатируем: в бюджете не предусматриваются
средства на обучение персонала. Как правило, все расходы на обучение
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покрываются из средств, заработанных платными услугами. Пока не будет
вложения средств – система не заработает в полную силу. Отчислений от
платных услуг библиотек явно недостаточно даже для покрытия дорожных
расходов.
Обратимся, в очередной раз, к
Решению коллегии Министерства
культуры РФ (март 2003г.), согласно которому органам культуры субъектов РФ
рекомендовано (к сожалению, только рекомендовано) в консолидированном
бюджете на культуру в части расходов на библиотеки выделять не менее 5%
средств на переподготовку и повышение квалификации библиотечных кадров.
Концепцией модернизации российского образования на период до 2010г.
сущность задач определена как «подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной деятельности на уровне мировых стандартов, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности».
Сводные планы методического обеспечения деятельности библиотек,
которые ежегодно разрабатывают и предлагают областные библиотеки, служат
целям консолидации усилий библиотек в развитии кадрового потенциала,
создания условий для профессиональных контактов и общения, удовлетворения
потребностей библиотекарей в информации о передовом региональном опыте.
В отчетном году Планы включали следующие научно-исследовательские,
научно-практические образовательные мероприятия, конкурсы:
− Заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса «Библиотечная
сеть в контексте реформ»;
− Заседание Совета директоров «Муниципальные публичные библиотеки
Кемеровской области: итоги работы в 2005г. Библиотечное
обслуживание
муниципальных
образований
в
условиях
административной реформы»;
− VI ежегодная сессия Конференции некоммерческого библиотечного
партнерства «Кузбасские библиотеки», посвященная 100-летию со дня
рождения Д.С.Лихачева. В Программе конференции были
представлены доклады и выступления: “Библиотеки региона: грани
партнерства”; “Универсальная научная библиотека региона: стратегия
профессионального сотрудничества
в условиях реформ”;
“Национальная программа поддержки чтения: участие библиотек
Кузбасса”; “Факультет информационных технологий КемГУКИ:
лидерские позиции в библиотечно-информационной науке и подготовке
кадров”; “Подрастающее поколение в мире книги. Библиотеки и
чтение”; “Менеджмент, маркетинг, кадры библиотечных учреждений”;
“Библиотека как элемент образовательной среды” и др.
В работе Конференции приняли участие 148 специалистов библиотек
различных организационно-правовых форм и форм собственности из 15
городов и 16 районов Кемеровской области, творческая интеллигенция,
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представители Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области, преподаватели
и студенты Кемеровского государственного
университета культуры и искусств.2
− Межрегиональная конференция «Развитие муниципальных детских
библиотек в контексте социально-экономических реформ», вошедшая в
«Сводный план основных профессиональных мероприятий библиотек
Российской Федерации на 2006год»;
− Семинар сельских библиотекарей в г.Мариинск «Сельская библиотека:
стратегия развития в эпоху перемен».3
− Общероссийская библиотечная лаборатория активных дел «Между
равными: преодоление гендерных стереотипов».4
Из-за длительного отсутствия сертификации Учебно-методического
центра работников культуры только 47 сотрудников библиотек прошли
обучение в группах: сотрудники юношеских подразделений и тематической –
«Интернет-технологии в библиотеке» на базе Центра открытого доступа к
Интернет Кемеровской областной научной библиотеки.
Были организованы областные конкурсы среди муниципальных
библиотек: по экологическому просвещению, на премию им. С.А.Сбитнева,
«Самая читающая семья». В Новокузнецке, теперь уже в статусе городского,
проведен конкурс имени библиографа системы Зинаиды Ивановны Свиряевой;
в г.Березовский – конкурс имени директора системы – Раисы Семеновны
Романовой.
Наиболее эффективными формами непрерывного образования сотрудники
библиотек называют: обучающие семинары, консультационную помощь, смотры
и конкурсы, школы. Тренинги, мастер-классы, практикумы и другие активные
формы обучения предоставляют возможность знакомства с прогрессивным
опытом практической деятельности и творческого применения полученных
знаний.
Одним из условий эффективной образовательной политики является
тесная взаимосвязь образовательного процесса с библиотечной практикой.
Опорными базами образовательных программ выступают библиотеки –
инициаторы тех или иных новаций.
Остановимся на некоторых из них. Прежде всего, отметим систему
постоянно обновляемых форм повышения квалификации. Даже краткий их
перечень показывает большое разнообразие.
Пожелаем, чтобы новое название соответствовало новому содержанию, а
не было сменой вывески.
В разделе «Персонал библиотеки. Работа с кадрами» отчетов ЦБС
представлены планы и программы повышения квалификации и среди них –
уже зарекомендовавшие себя - «Работа с кадрами» ЦБС Прокопьевского района,
«Социально-экономическое развитие МУК «ЦБС г.Прокопьевска», «Рост:
2

Материал Конференции подготовлены к публикации в очередном сборнике НБП «Кузбасские библиотеки».
Материалы семинара опубликованы в сб. «Библиотечная жизнь Кузбасса». – 2006. - №4.
4
Ограниченный объем «Доклада »не позволяет подробно рассказать обо всех мероприятиях. Более подробные
отчеты будут опубликованы в изданиях областных библиотек.
3
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непрерывное библиотечное образование ЦБС г.Междуреченска», девиз которой
отражает суть целей системы образования – через непрерывное образование – к
профессиональному мастерству, «Образование без границ» - ЦБС Тяжинского
района и др.
Уровень собственной образовательной базы ряда ЦБС, поддержка
администрации городов и районов, профессиональные связи с учеными и
преподавателями КемГУКИ, специалистами областных библиотек делают
систему непрерывного образования эффективной.
Ежегодно в процессе приема отчетов мы просим методистов дать оценку
проведенным образовательным мероприятиям.
В отчетном году отмечены следующие семинары, конкурсы, школы:
г.Киселевск. Школа профессионального мастерства; обучение
компьютерной грамотности; правовой ликбез - ознакомление с официальными
документами и комментариями; семинар «Чтение открывает новые миры»;
семинар-практикум «Настоящее и будущее профессии библиографа»;
тематический поиск по электронному каталогу РГБ, ОНБ, ВИНИТИ, БД
правовой и нормативно-технической информации; виртуальные справки.
г.Кемерово. Система повышения квалификации ЦБС г. Кемерово
включает разнообразные, взаимодополняющие формы внутрисистемных,
общегородских и региональных обучающих мероприятий: семинары «Музейновыставочная деятельность муниципальных библиотек по краеведению»» и
«Грамотный PR»; мастер-класс «PR и общение с прессой»; занятия по
Программе
«Повышение
библиографической
компетентности
и
информационной культуры сотрудников ЦБС» и участие в городском семинаре
«Библиотека как среда обучения пользователей информации основам
информационной культуры».
Специалисты библиотек Кузбасса активно участвуют в региональных и
российских конференциях, Форумах, школах, иных научных или обучающих
мероприятиях. Так, согласно отчетам, руководители и сотрудники ЦБС гг.
Кемерово и Новокузнецк приняли участие и выступили с докладами на Форуме
молодых библиотекарей России (г.Москва), «Библиотечных встречах» (г.Томск),
Школе дистанционного обучения "Стратегия формирования фондов публичных
библиотек, маркетинговый подход» (Санкт-Петербург). X111Международной
Крымской конференции, Всесибирском библиотечном форуме «Чтение
молодежи: тенденции и проблемы» (Новосибирск), др.
ДЦБС г.Кемерово. На научно-практической конференции «Томские
встречи - 2006» директор Т.П.Павленко была ведущей секции
«Социокультурные технологии» и выступила с докладом «Современные
аспекты взаимодействия библиотек с группами общественности в рамках
регионального проекта «Культура». С методическим объединением школьных
библиотек организован семинар «Медиатехнология в детской библиотеке»;
проектно-аналитический семинар – «Моделирование культурно-досуговой
деятельности городской среды».
г.Междуреченск. Под девизом «Образование на протяжении всей жизни»
организован День специалиста «Библиотекарь и время»; в программе
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факультета самообразования - самостоятельная работа по актуальным темам,
обсуждение которых проводится в Дни учебы.
Мариинский муниципальный район. Прежде всего, отметим организацию
семинара сельских библиотекарей. Оценка, данная коллегами, высокая, а
деятельности Первомайской библиотеки – просто восторженная.
Отметим и самокритичность гостей, многие из которых признались, что
были не готовы к высокой планке обсуждения, заданной организаторами
семинара, или просто были мало знакомы с темой «Сельская библиотека:
стратегия развития в условиях реформ».
Коллеги! Мы уже два года активно изучаем эту тему на заседаниях
Совета директоров, Клуба деловых встреч методистов Кузбасса, на
страницах БЖК и Ежегодных докладов!?
В ЦБС Мариинского района функционирует «Школа молодого
библиотекаря» - «Библиотека от А до Я.». В процессе подготовки к конкурсам
родился курс творческо-практических занятий «Есть идея!».
г.Новокузнецк. На базе Информационно-справочной службы создан
Центр «Обучения информационной культуре «КЛАСС», целью которого
заявлена организация подготовки кадров библиотеки для занятий по курсу
«Основы информационной культуры личности», повышение квалификации
кадров в освоении технологии формирования информационной культуры
пользователей библиотек.
г.Прокопьевск. День СПС (Справочно-правовые системы России ); по
программе «Лицея» прошли занятия творческой лаборатории библиографов.
Большое внимание уделяется созданию среды профессионального
развития библиотекарей, работающих с детьми; изучению, обобщению и
распространению инновационного библиотечного опыта; формированию
информационной культуры личности библиотечных работников.
Сотрудники детских и юношеских библиотек области стали активными
участниками областных и межрегиональных библиотечных мероприятий:
Чтений, конференций и заседаний секций НБП, тематических совещаний,
семинаров, конкурсов…
На мероприятиях повышения квалификации, организованных областной
детской библиотекой им. А.Гайдара, в 2006 году присутствовало около 220
человек (47% от общего кадрового состава, на 12% больше 2005г.):
- вопросам, связанным с реформированием системы местного
самоуправления и бюджетной реформы, обсуждению перемен, происходящих в
результате реформирования в Кемеровской области и Сибири, а также юбилею
ОДБ им.А.Гайдара была посвящена межрегиональная конференция «Развитие
муниципальных детских библиотек в контексте социально-экономических
реформ». Перед библиотеками поставлены задачи по расширению и
качественному углублению спектра библиотечных услуг за счет применения
новых и интересных форм работы с детьми и подростками.
- 45 детских библиотекарей 21 территории области приняли участие в
работе областного семинара «Воспитание бережного отношения к книге:
сохранность книжных фондов детских библиотек». Среди докладов и
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сообщений: Как сохраняют книги в библиотеках Кемеровской области;
Информация о районном конкурсе на лучшую постановку работы по
сохранности фондов библиотек Беловского района; О конкурсе на лучшую
организацию (оформление) детского фонда в библиотеках Ленинск-Кузнецкого
района и др.
Проведена деловая игра «Как сохранить фонд», «мозговой штурм» «Я
скажу! Обмениваемся опытом, собираем копилку идей» и показательное
мероприятие Беловской районной детской библиотеки «Книга – верный друг
детей, береги ее, жалей!».
- на базе Беловской центральной детской библиотеки проведен семинар
для детских библиотекарей городов и районов Кемеровской области по теме
«Как привлечь ребенка в библиотеку: размышления о чтении». Выступления и
доклады: Детское чтение: развитие и поддержка,
Некоторые приемы
привлечения к чтению: международный и российский опыт, обзор деятельности
детских библиотек области, комментарии и рекомендации психолога, обзор
ресурсов Интернет. В рамках семинара состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 60-летию центральной детской библиотеки г.Белово.
Оба семинара получили высокую оценку коллег и отмечены практически
во всех текстовых отчетах, как интересные, познавательные и полезные.
Сотрудники детских библиотек области стали организаторами, ведущими
и активными участниками ряда актуальных мероприятий повышения
квалификации, проведенных на муниципальном уровне. Значительная часть
мероприятий посвящалась программно-целевой деятельности библиотек,
пропаганде книги и чтения (например, семинар в ЦБС г.Осинники
«Популяризация книги и чтения. Привлечение к чтению детей и подростков»,
семинар-практикум для сотрудников ЦБС г.Белово «Проектно-целевая
деятельность библиотек» по составлению программ и проектов работы,
методический час «Программная деятельность в детских библиотеках: опыт и
возможности» ЦБС г.Прокопьевска).
Особое
внимание программно-целевой
деятельности
библиотек
уделяется в ЦБС г.Киселевска, проведен семинар-защита авторских программ
специалистов, работающих с подростками и молодежью, «В чем преимущество
успеха?».
На базе библиотеки-филиала №11 ЦБС г.Белово состоялся творческий
семинар: «Библиотерапия как специфическое направление библиотечной
деятельности», в ЦБС Беловского района проведены творческие семинары
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки – как база обслуживания»
и «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения».
Своеобразной учебой
для сельских библиотекарей стала научнопрактическая конференция «Чтение – национальная традиция России» в ЦБС
Ижморского района.
Основная задача методической деятельности - внедрение системы
непрерывного библиотечного образования и повышения квалификации
библиотекарей решается в библиотеках и библиотечных системах в рамках
разрабатываемых программ.
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Методическая деятельность в детских библиотеках ЦБС г.Киселевск
строилась согласно сводному плану методического обеспечения деятельности
библиотек ЦБС. В ЦБС г.Белово для сотрудников библиотек разработана
программа обучения «Школа молодого библиотекаря», по инициативе
работников библиотеки-филиала №5 организован профи-клуб «Библиотечные
встречи». Занятия «Школы библиотекаря», посвященные работе с детьми, в
ЦБС г.Топки ведет заведующая детской библиотекой. В ЦБС Тяжинского района
завершила свою работу программа непрерывного образования библиотекарей
«Образование без границ». Интересной и эффективной формой оказалась
деловая игра: «Делай как я, делай, как мы, делай лучше нас!» (массовые формы
работы), много нового, неожиданного для себя открыли библиотекари, побывав
на семинаре «Духовно-нравственное воспитание детей в традициях русской
православной культуры. Чтобы знать свою веру».
В ЦБС Кемеровского района для начинающих библиотекарей и
сотрудников без специального образования работает «Школа молодого
библиотекаря», в рамках которой проводятся практические занятия,
посвященные различным аспектам производственной деятельности
(«Стандарты по библиотечному делу: внедрение в практику работы
библиотек», «Состояние и использование библиотечных фондов»,
«Формирование информационной культуры школьников», «Мир детской
библиотеки для детей и родителей», «Программно-целевая деятельность»,
«Ведение
библиотечной документации», «Компьютерная грамотность» и
др.)
В
системе
повышения
квалификации
библиотекарей
ЦБС
Промышленновского района
действует клуб молодых библиотекарей
«Первоцвет».
Реализация «Комплексной программы дифференцированного обучения
библиотечных работников ДЦБС г.Новокузнецк в системе повышения
квалификации на 2006-2010гг» предполагает решение задач: обеспечение
дифференцированного подхода в дифференцированном обучении библиотечных
работников ДЦБС; создание условий для профессиональной адаптации
библиотекарей; содействие выявлению и внедрению библиотечных инноваций.
Программа квалификации реализуется через организацию психологической
школы руководителя, Школы молодого библиотекаря, Творческой лаборатории
профессионального опыта «Фрукт» (Фабрика Руководства творчеством).
Участниками и победителями трех конкурсов стали библиотекари
Киселевска: «Сберечь земли очарованье» на лучшую организацию работы по
экологическому просвещению населения; «С книгой в летнем рюкзаке» на
лучшую организацию работы в летний период и «Твоя жизнь – твой выбор»
по популяризации здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
Сотрудниками ДЦБС г.Новокузнецка представлено 15 работ на II
Внутрисистемный конкурс на лучшую работу по библиографии, 11 работ на II
Городской конкурс библиотекарей им.Свиряевой, 3 проекта на конкурс
им.Сбитнева. Центральная детская библиотека и 10 библиотек-филиалов
приняли участие в городском смотре-конкурсе детских библиотек по
экологическому просвещению «Экология и дети».
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Интересно и масштабно в целях совершенствования профессионального
мастерства библиотечных работников, реализации их творческого потенциала,
широкой демонстрации инновационного опыта, прошел профессиональный
конкурс «Творческое лицо библиотекаря» в ЦБС г.Прокопьевска.
Конкурсы профессионально мастерства активизируют работу библиотек и
библиотекарей, содействуют внедрению инновационных форм работы,
стимулируют творческий потенциал работников. Немаловажное значение
имеет и тот факт, что за счет выигранных средств улучшается
материально-техническая
база
библиотек:
приобретается
новое
оборудование, технические средства.
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.
Применение всевозможных – традиционных и оригинальных - форм и
методов библиотечной работы
во всех направлениях - актуальных,
перспективных, востребованных нашими читателями, - позволяет библиотекам
области сохранять свое место в пространстве каждого поселения, удерживать
позиции культурного, информационного, досугового центра - центра чтения и
развития юных граждан, всех жителей Кузбасса.
Общероссийская библиотечная лаборатория активных дел «Между
равными: преодоление гендерных стереотипов» (декабрь 2006 года) была
направлена на внедрение и совершенствование методик гендерного
просвещения в библиотеках и содействие формированию гендерной
толерантности молодежи. Она была ориентирована на библиотечных
специалистов, как имеющих некоторый опыт работы в данном направлении, так
и делающих первые шаги.
В работе лаборатории приняли участие представители библиотек всех
организационно-правовых форм и форм собственности Кемеровской и Омской
областей, Красноярского и Алтайского краев - более 60 специалистов:
библиотекарей, социологов, юристов, психологов, преподаватели Кемеровского
государственного университета, Кемеровского государственного университета
культуры и искусств.
Круг вопросов, которые требуют своей разработки и исследований по
новому направлению в библиотечной практике, следующий: в первую группу
исследовательских проблем, условно названную «Библиотека, личность,
гендер», входят проблемы разработки библиотечных методик воздействия на
личность с целью преодоления тендерных стереотипов. Ко второй группе
проблем с условным названием «Гендер и чтение» относятся: исследование
гендерных различий в процессе чтения и восприятия библиотеки как
социокультурного института.
19

В программе лаборатории: конференция
«Гендерное просвещение
населения», обучающие семинары-тренинги «Гендерные аспекты чтения» и
«Гендерная толерантность как фактор успешной работы с читателями». В
творческой мастерской Кемеровская областная юношеская библиотека
представила собственные разработки в области гендерного просвещения
молодежи посредством современных инновационных форм работы.
Занятия в рамках лаборатории носили интерактивный и практический
характер. Участники лаборатории имели возможность познакомиться с
теоретическими основами, практическим опытом и целевыми программами в
области новой для российской библиотечной практики проблематики. Активное
использование гендерных подходов в библиотечной деятельности является
новым шагом в развитии.
На Областных курсах повышения квалификации для библиотечных
специалистов, работающих с юношеством и молодежью, присутствовали 30
специалистов 21 города и района Кузбасса.
В рамках курсов освещались такие темы, как: «Тенденции и перспективы
информационно-библиотечного обслуживания молодежи в Кузбассе»,
«Формирование
информационно-независимой
личности:
библиотечная
практика»; библиотечные выставки: креативный подход; правовые и
организационно-методические основы организации дифференцированного
обслуживания юношества в библиотеках; социальная адаптация молодежи в
библиотеке; гражданско-правовое просвещение молодежи в библиотеках;
обучающие семинары-тренинги «Формирование позитивного отношения к
жизни и здоровью»; обучающий семинар-тренинг «Программная деятельность
библиотек» и др.
На протяжении всех дней курсов библиотекари разрабатывали
примерные программы по обслуживанию юношества, состоялась их
творческая защита. Многие программы в перспективе могут быть реализованы.
В рамках реализации целевой комплексной программы «Юношеская
библиотека – библиотекам области» организованы: «День юношеской
библиотеки» в ЦБС Чебулинского, Тяжинского районов; обучающий семинартренинг «Программная деятельность библиотек» в ЦБС Юргинского района;
мастер-класс «Интеллектуально-творческие игровые программы» в ЦБС
Топкинского района; обучающий тренинг «Формула чтения» в ЦБС г.АнжероСудженска; семинар «Новое, интересное в информационно-библиотечном
обслуживании юношества» в ЦБС г. Осинники; семинар для библиотекарей
школ г.Кемерово.
В деятельности библиотек по профилактике социально опасных явлений
зачастую преобладают методы устрашения, запугивания, нагнетания
негативной информационной атмосферы. В связи с этим Кемеровская областная
юношеская библиотека проводит обучающие семинары «Создание
информационной среды, противодействующей социально опасным явлениям»,
совместно со специалистом наркоконтроля.
Цель и задачи данного мероприятия - обучение библиотечных
специалистов формам и методам информационной работы с молодежью по
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решению проблем наркомании; повышение квалификации библиотекарей
Кемеровской области и применение полученного опыта в первичной
профилактике наркомании; активизация деятельности библиотек области по
проблеме антинаркотического воспитания молодежи.
В семинаре приняли участие библиотекари ЦБС Топкинского,
Кемеровского, Крапивинского и Яшкинского районов и г.Тайги. На семинаре
был представлен
опыт работы библиотек Кузбасса по
первичной
профилактике наркомании и других социально опасных явлений; современные
библиотечные технологии формирования позитивного отношения к жизни и
здоровью у молодежи, в том числе у трудных подростков; методики проведения
практических мероприятий с подростками.
В настоящее время на региональном уровне необходимы образовательные
проекты, программы, основная цель которых – создание образовательного
механизма, позволяющего в условиях краткосрочного обучения обновить
профессиональное сознание специалистов отрасли.
Принципиальное отличие разработанной Кемеровской областной научной
библиотекой им.В.Д. Федорова программы «ОНБ – региональный центр
непрерывного
образования»
от
традиционного
функционально
ориентированного повышения квалификации заключается в том, что учебный
процесс нацелен на содействие реализации основных направлений
государственной библиотечной политики, и именно эти направления выступают
в качестве базовых учебных модулей. Проблематика образовательных программ
отражает магистральные задачи федеральных и региональных программ
модернизации библиотек. Среди них:
− муниципализация публичных библиотек,
− национальная программа сохранения библиотечных фондов,
− создание публичных центров правовой информации,
− применение Интернет-технологий в информационной деятельности
библиотек.
Образовательные программы наполняются новым содержанием:
наибольшее внимание уделяется инновационным библиотечным технологиям,
межведомственным проектам и программам, формирующим новое
библиотечное мышление, ориентированное на сетевые режимы работы,
информационный взаимообмен.
В контексте новой парадигмы процесс образования не сводится к
механической совокупности знаний, умений и навыков. Актуальным становится
понятие компетенции, под которым понимается сфера отношений между знанием
и практикой. Подготовка творческого специалиста, обладающего способностью
принимать неординарные решения, мыслить креативно – веление времени.
В последние годы сформировалась новая идеология повышения
квалификации и переподготовки библиотечных кадров. Суть ее заключается в
ориентации на обучение руководителей библиотек и ведущих специалистов
отрасли с целью формирования профессиональной элиты и лидеров
библиотечного дела. Прошедшие обучение становятся носителями
инновационных идей, способствуют их распространению среди библиотечного
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сообщества, что оказывает влияние на региональную библиотечную политику,
усиливает корпоративное взаимодействие.
Другая целевая установка предлагаемых образовательных программ вне
зависимости от их содержания – содействие профессиональной социализации
личности библиотекаря, формирование нового стиля профессионального
поведения.
Не менее важна и компенсирующая роль дополнительного
профессионального библиотечного образования, во-первых, в восполнении
знаний у выпускников вузов; во-вторых, именно через профессиональную
подготовку осуществляется формирование нового кадрового ресурса
современных библиотек.
Дополнительное профессиональное образование – действенный
инструмент
реорганизации
библиотечного
дела.
Государственная
образовательная политика в этой области направлена на создание
многоуровневой системы переподготовки и повышения квалификации
библиотечных кадров, способной привести их совокупные профессиональные
знания, умения и навыки в соответствие с задачами поступательной
модернизации библиотечного дела. В системе дополнительного образования
аккумулируется, изучается и оценивается
библиотечный опыт, который
претворяется в практической деятельности.
Конечная цель системы непрерывного образования:
1. Обеспечение
библиотек
высококвалифицированными
профессиональными кадрами;
2. Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг для
населения Кемеровской области;
3. Модернизация деятельности библиотеки – образовательного
учреждения;
4. Совершенствование системы выявления и поддержки творческих
работ, инноваций посредством организации конкурсов, смотров и
поддержки грантами;
5. Повышение престижа и социального статуса профессии, содействие
решению ее социальных проблем и обеспечение социальных гарантий;
6. Расширение и укрепление профессиональных связей, партнерских
отношений, повышение эффективности взаимодействия участвующих
в них сторон.
В условиях реформирования системы образования, преобразований в
библиотечном деле проблемы эффективности и качества мероприятий в системе
повышения квалификации и переподготовки кадров приобретают особую
остроту. Однако именно в настоящее время исследователи диагностируют
«симптомы остановленного саморазвития и признаки угасания инстинкта
знаний».
Кроме того, мы с тревогой наблюдаем тенденцию потери основ
профессии. В погоне за «инновациями» и стремлением «соответствовать
времени», мы все более забываем основы нашей профессии, то, что отличает
нас: терминология, нормы и правила, стандарты, традиции, имена…
22

Так и хочется в Год русского языка призвать вернуться к языку
профессии, вспомнить – кто мы, какие мы, на каком языке говорим…
При всех значительных достижениях в области непрерывного
образования на региональном уровне, это важное звено профессионального
развития библиотечных кадров находится на стадии становления и не в полной
мере удовлетворяет потребность сотрудников отрасли в обновлении знаний.
Растет диспропорция в организации, масштабах и систематичности
проведения образовательных мероприятий.
В целях выхода из проблемной
ситуации органам управления культурой необходимо продолжать поддерживать
политику формирования на конкурсной основе заказа на переподготовку и
повышение квалификации библиотечных кадров по ключевым направлениям
модернизации отрасли на региональном уровне, из регионального бюджета.
Необходимо регулярно проводить мониторинг образовательной среды и
кадровой ситуации в библиотечном деле,
приступить к созданию
информационно-ресурсной
базы
научно-методического
сопровождения
учебных программ и мероприятий, реализуемых на региональном уровне.
Стратегические
направления
модернизации
дополнительного
профессионального образования должны находиться в центре региональной
библиотечной политики. От этого зависит сохранение кадрового потенциала
отрасли и дальнейшее успешное реформирование библиотечного дела.
В ситуации, когда библиотека обладает квалифицированными
сотрудниками, она может следовать самым сложным стратегиям.
Обращаем внимание!
Ежегодные Доклады о деятельности публичных библиотек представляют
собой анализ и осмысление библиотечной практики региона в отчётном году.
Мы рассматриваем их как продолжающиеся издания. Выпуски Докладов,
при всей их краткости, в совокупности не только знакомят с региональным
опытом, но содержат в себе знание предмета, проблемы, предлагают пути
решения той или иной практической задачи, подсказывают какие формы,
методы деятельности библиотеки могут быть применены вами в аналогичных
или иных условиях, а какие - нецелесообразны. Методисты областных
библиотек по каждому из разделов Доклада стремятся отразить не только
многообразие библиотечной жизни, но и своеобразие отчётного года.
Коллеги! Обращайтесь к Докладам прошлых лет. Возможно, кто-то
уже решал стоящую перед вами сегодня проблему.
Планы, программы, сценарии мероприятий по повышению квалификации
персонала областных библиотек и ЦБС запрашивайте у авторов.

Сидякина Л.Ф., Понедельникова В.И.

Библиотечные фонды: состояние, формирование, сохранность
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На 1.01.2007 совокупный объем документного фонда государственных и
муниципальных библиотек Кемеровской области составил 14781187 экз., что в
сравнении с предыдущим годом показывает его сокращение на 261992 экз.
За 2006 год в государственные и муниципальные библиотеки области
поступили 508176 экз., что по отношению к общему объему библиотечных
фондов составляет 3,43%; причем в городские библиотеки поступили 308890
экз. (2,08%), сельские и районные -159240 экз. (1,07%).
В фонды муниципальных библиотек влились 468130 экз. документов в
различных форматах, что значительно ниже требуемого размера поступлений.
Муниципальные библиотеки должны были пополниться новыми документами в
количестве 792354 экземпляров (расчет сделан на основе рекомендаций
НИОБФ РНБ и Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки
муниципальных образований Кемеровской области). Период обновления
документного фонда муниципальной библиотеки равен 10 годам, к сожалению,
за этот отрезок времени поступили 3738821 экз., вместо 7747503 экз., (48,2% от
стандарта поступлений). Выбыло в течение 10 лет 5125535 экз. Таким образом,
выбытие превысило поступление, и, следовательно, фонд в библиотеках
Кемеровской области обновился частично.
Прирост библиотечного фонда в 2006 году наблюдается лишь в
библиотеках Юргинского района; небольшое увеличение фондов городских
библиотек г.Тайга, Беловского, Кемеровского, Топкинского районов объясняется
присоединением библиотек из других территорий.
За отчетный период муниципальными библиотеками приобретены 68348
новых книг; что от общего количества поступивших книг составляет 14,6%, в
2005 году - 77495 экз. (17,3%).
При оптимальном показателе обновляемости библиотечного фонда в 5%
его уровень достиг порога в 3,96%, причем с учетом всех причин поступления.
С учетом же поступлений документов без причины «присоединение
библиотек». Показатель обновляемости составляет 2,31, что в 2 раза ниже
оптимального.
Итоги прошедшего года констатируют наиболее низкие показатели
обновляемости в ЦБС г.Гурьевск (1,65%), г.Калтан (1,60%), г.Междуреченск
(1,05%), г.Юрга (1,79%), Ижморского района (1,24%), Ленинск-Кузнецкого
(1,15%), Новокузнецкого (1,98%), Промышленновского (1,91%), Чебулинского
(1,13%), Юргинского (1,83%), Яйского (1,12%), Яшкинского (1,83%). ЦБС
Тисульского района имеет самый низкий показатель - 0,42%.
Видовой состав поступивших документов в муниципальные библиотеки,
как и в прошлые годы, показывает преобладание печатных документов - 466260
экз. (99,60%), аудиовизуальные 652 экз. (0,14%), электронные 993 экз. (0,21%).
Наиболее значимы поступления электронных документов в фонд ДЦБС
г.Новокузнецка - 290 экз., ДЦБС г.Кемерово - 279 экз., ЦБС г.Кемерово - 200 экз.
Районные библиотеки пополнились за год электронными документами в
количестве 25 экз.
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Отраслевая структура поступлений свидетельствует о преобладании
изданий художественной и детской тематики (49,64%), социальноэкономической и политической (26,24%), изданий по технике и
сельскохозяйственным наукам (8,07%). Незначительна доля поступлений
документов по языкознанию и литературоведению (3,83%).
Несколько изменился количественный поток новых документов: так в
сравнении с предыдущими годами 375 библиотек (50,14%) получили более 100
экз. новых документов; в 2004 г. 347 библиотек (45,30%). Увеличение
количества библиотек, получивших более 100 экз., прежде всего, относится к
сельским библиотекам (+125 в сравнении с 2004г.).
Периодические издания, как и ранее, сохраняют свое лидирующее
положение в библиотеках: доля их поступлений в библиотечные фонды
составила 29,95% (140228 экз.), в 2005 г. 21,60% (123909 экз.). Увеличение
потока периодики особенно заметно на примере ЦБС г.Кемерово - 60,6%, ДЦБС
г.Кемерово - 59,69%, г.Мыски - 63,39%, г.Новокузнецк - 56,69%, г.Осинники 57%, ЦБС Промышленновского района - 76,84%, Таштагольского - 71,38%,
Тяжинского - 69,81% .
Из отчетов видно, что максимальное количество названий журналов во
втором полугодии 2006 г. смогли предоставить читателям центральные
городские библиотеки гг.Новокузнецк (483 назв.), Кемерово (190 назв.), ДЦБС
Кемерово (146 назв.), ДЦБС Новокузнецк (144 назв.), Анжеро-Судженск (115
назв.), Прокопьевск (105 назв.), Осинники (101 назв.). Среди библиотекфилиалов по количеству выписанных для читателей названий журналов
лидируют Кемеровские детские - 74 назв., Новокузнецкая ЦБС – от 34 до 62
назв., ЦБС г.Кемерово – от 19 до 57 назв. и др. В центральных районных
библиотеках на первом месте находится г.Таштагол (93 назв.), пос.Школьный
Прокопьевского района (86 назв.), пос.Тяжинский (52 назв.). В сельских
библиотеках-филиалах максимальное количество названий – 31 в библиотеках
Прокопьевского района, затем Беловского района - 25, Топкинского - 22. Самое
незавидное положение в сельских библиотеках Тисульского района – читатели
смогли получить информацию всего из 1 журнала.
Необходимо также отметить, что 13 библиотек-филиалов Ижморской ЦБС
во втором полугодии остались без журналов, что лишило читателей
возможности получения новой информации.
В первом полугодии 2007 г., как и во втором, первенство по количеству
названий сохранили ЦБ гг.Новокузнецк (502), Кемерово (197), ДЦБС Кемерово
(178), ДЦБС Новокузнецка (137). Соответственно, и библиотеки-филиалы
гг.Новокузнецк и Кемерово находятся в более выгодном положении:
Кемеровская детская - 79 названий, Новокузнецкая детская - 78, Новокузнецкая
ЦБС для взрослых - 62, Кемеровская ЦБС для взрослых - 57.
Подписка на первое полугодие 2007 г. показала, что все, без исключения,
муниципальные библиотеки смогут предоставить своим пользователям как
журналы, так и газеты.
Библиотекари при сдаче отчетов благодарили Администрацию
Кемеровской области, подготовившую Письмо Губернатору о недопустимости
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срыва подписки, и просят в дальнейшем направлять подобные письма Главам
территорий.
Сумма средств на приобретение газет и журналов достигла 12368655руб.,
что от общей суммы израсходованных средств составляет 69,96%. В 2005 г. на
подписку было израсходовано 10451600,65 (66,14%). На книги, купленные в
книжных магазинах, израсходованы 10451600 руб. (20,59% от общей суммы
реализованных средств).
Общая сумма средств, израсходованных на комплектование в 2006 году –
17677858 руб., что на 1876207 руб. больше суммы предыдущего года.
Муниципальные органы власти на комплектование библиотек выделили
15700573 руб., руб., что на 1427039 руб. больше суммы 2005 года.
Увеличение бюджетных поступлений в городские и районные ЦБС
находится почти на одном уровне: 606229 тыс.руб. - в городские, 820 тыс.руб.- в
районные.
Значительное увеличение бюджетных средств наблюдается в ДЦБС
г.Кемерово - на 312613 руб., г.Осинники - 315421 руб., г.Ленинск-Кузнецкий
-266400 руб., ЦБС Кемерово - 186047 руб., г.Юрга-131622 руб.
Районные библиотеки, в сравнении с прошлым годом, также получили
значительное увеличение бюджетных сумм: ЦБС Прокопьевского района на
269743 руб., Таштагольского - на 308249 руб., Топкинского - на 106428 руб.,
Яйского – на 97115 руб., Мариинского – на 69534 руб.
Одновременно наблюдается и существенное снижение поступления
бюджетных средств в ЦБС гг.Анжеро-Судженск - 125368 руб., Междуреченск 155705 руб., ДЦБС г.Новокузнецка - 215650 руб., Беловского района – 115464
руб., Крапивинского - 160435 руб., Промышленновского - 230200 руб.,
Редко, но встречаются и такие факты, как выделение бюджетных средств
по результатам итогов проделанного. Так библиотека-филиал №4 г.Гурьевска
участвовала в районном конкурсе «Успех», стала лауреатом конкурса и была
награждена целевой премией в размере 6000 руб. Полученная сумма была
использована на приобретение документов.
Средства, выделенные муниципалитетом, используются, в основном, на
подписку периодических изданий и на приобретение документов через НФ
«Пушкинская библиотека».
Заработанные собственные средства расходуются на покупку книг для
«платных абонементов». Необходимо отметить, что в сравнении с прошлым
годом произошло незначительное увеличение собственных средств; сумма
увеличения составила 449167 руб. Внебюджетных средств израсходовано на
приобретение документов за 2006 г. 1977284 руб. (11,96%) от общей суммы на
комплектование.
Очень активно в этом направлении действовали ЦБС г.Белово, поэтому на
комплектование смогли выделить - 131337 руб. (26,95%), г.Междуреченск 462002 руб., (54,67%), г.Мыски - 146961 руб. (33,28%). Районными ЦБС
израсходовано внебюджетных средств на 226276 руб. больше, нежели в
предыдущем году. Наиболее значимые суммы наблюдаются в ЦБС Мариинского района - 67862 руб. (20,21%), Промышленновского - 95000 руб.
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(34,82%), Тисульского - 42791 руб.(32,21%), Тяжинского -180000 руб. (66,42%).
Не отмечено поступлений внебюджетных средств на комплектование в ЦБС
Гурьевского, Кемеровского, Прокопьевского и Юргинского районов.
Сравнительно небольшую помощь оказывают и организации-спонсоры.
Так, профсоюз Антоновского рудоуправления (г.Анжеро-Судженск) выделил
1000 руб., на которые приобретены 29 экз. книг.
Отдел комплектования и обработки ЦБС Ижморского района заработал
1500 руб., приняв участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню
молодежи, где занимались продажей и обменом подержанных книг из частных
библиотек.
Основным поставщиком новых документов для библиотек Кемеровской
области в данное время являются книготорговые фирмы и книжные магазины,
на долю которых приходится 35274 экз. (7,53% от общего количества
поступления), в 2005 г. - 41264 экз.(7,19%). Самое большое количество
поступлений у ЦБС г.Междуреченска (4577 экз.), ЦБС г.Кемерово (3335 экз.),
ДЦБС г.Кемерово (4299 экз.), г.Киселевск (3335 экз.). Среди сельских библиотек
лидируют ЦБС Беловского района (1480 экз.), Новокузнецкого (1248 экз.),
Мариинского (962 экз.). Через книжные магазины реализованы 3639999 руб.;
таким образом, цена 1 документа, приобретенного в книжных магазинах - 103
руб. 19 коп.
Библиотеки Кемеровской области пользуются услугами как местных
книжных магазинов, так и находящихся за пределами их территории: ЦБС
г.Междуреченск при отборе документов отдает предпочтение Новосибирской
книготорговой фирме ООО Топ-книга, магазину «Деловая книга»
(Новокузнецк), ООО «БИБКОМ» (Москва), издательству «Магистр-Пресс» и
Издательскому Дому «Инфра-М». Илья Сергеевич Глазунов, известный
художник, сделал щедрый подарок центральной библиотеке, передав
безвозмездно свою книгу «Россия распятая», а также 2 альбома репродукций
своих полотен и студентов-дипломников Российской Академии живописи.
Детской ЦБС г.Кемерово высоко оценена деятельность ЦКБ «Бибком».
«Как основной источник документоснабжения ЦКБ «Бибком», - пишет Надежда
Леонидовна Максименко (зав ЕЦК), отличает: широкий ассортимент изданий
(более 70 тысяч названий изданий ведущих российских издательств было
представлено в Интернет-каталоге и печатных каталогах); возможности
систематического комплектования по сравнительно низким ценам, и, самое
главное, оперативности поставки заказа».
Конкурсную процедуру на текущее комплектование в Киселевске
выиграл крупный магазин - ООО «Книжный Дом», где для библиотек
предусмотрены невысокие цены на документы, а главное, наличие системы
предварительного заказа.
Как и в предыдущие годы, единственной ЦБС, не купившей в книжных
магазинах ни одного экземпляра, по-прежнему, остается ЦБС Юргинского
района.
НФ «Пушкинская библиотека» в текущем комплектовании библиотек
занимает достаточно твердую позицию. Библиотеки Кемеровской области в
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практике заказа использовали как печатные каталоги, так и их электронный
вариант. В каталогах была представлена новейшая отечественная литература,
выпускаемая различными российскими издательствами.
К сожалению, в последнее время НФ уступил свое первенство местным
книжным магазинам. Связано это, прежде всего, с отсутствием оперативности
при выполнении заказов библиотек, кроме того, отмечается более высокая
стоимость документов, включенных в каталоги (по сравнению с книжными
магазинами).
Тем не менее, 15 городских и 15 районных ЦБС в течение года приобрели
18455 экз. новых документов в разных форматах. Количество поступлений из
НФ остается на уровне поступлений 2005 г. (18367 экз.). Необходимо отметить,
что наиболее продуктивно сотрудничали с Фондом Анжеро-Судженская,
Новокузнецкая детская ЦБС, Беловская, Прокопьевская, Топкинская районные
ЦБС. Как отмечает в отчете Любовь Николаевна Бушланова (ЦБС
Прокопьевского района), 33% от новых поступлений (4087 экз.) приобретено у
НФ «Пушкинская библиотека».
Анализируя поступления из НФ «Пушкинская библиотека», можно
сделать вывод - районные библиотеки получили в течение года на 3319 экз.
документов больше, нежели городские. Этому находится простое объяснение:
участие библиотек в программе «Сельская библиотека-6» и «Льготное
комплектование библиотек», поскольку 90% комплектов книг по данным
программам попали в сельские библиотеки.
В 2006 г. НФ «Пушкинская библиотека» подготовлен комплект книг по
программе «Сельская библиотека» - «Библиотека семейного чтения», в который
вошли 128 экз. изданий. Издания подобраны с учетом потребностей
читательской аудитории. В сельские библиотеки Беловского, Ижморского,
Кемеровского,
Ленинск-Кузнецкого,
Прокопьевского,
Топкинского,
Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского районов поступили книги,
получившие высокую оценку библиотекарей и читателей как по
полиграфическому исполнению, так и по содержанию. Всего библиотеками
было заказано 60 комплектов (7680 экз. документов).
К сожалению, из-за отсутствия финансовых средств, не смогли принять
участие в программе «Сельская библиотека» ЦБС Гурьевского, Крапивинского,
Мариинского,
Новокузнецкого,
Промышленновского,
Тисульского
и
Чебулинского районов. По общему мнению, программа «Сельская библиотека»
просто необходима; книги в комплектах по своему содержанию уникальны, их
нет в библиотеках, они значительно дешевле, но отсутствие финансирования не
позволяет делать заказ.
Качественному улучшению фондов сельских библиотек способствовало и
участие в программе «Льготное комплектование библиотек». Программа
организована НФ «Пушкинская библиотека» совместно с Федеральным
агентством по культуре и кинематографии. Кемеровскому РБЦ были выделены
30 комплектов книг; каждый комплект включал 202 экз. книг. Главное
требование - соблюдение условий паритетного финансирования. Оплатив
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комплект книг, насчитывающий 101 экз., - 4000 руб., библиотека приобретала
бесплатно еще 101 экз. на сумму 4300 руб.
В результате в библиотеки поступили 6060 экз. книг, по мнению
читателей, «великолепных»; среди них много справочной и энциклопедической
литературы. Но самое главное, стоимость 1 книги обошлась библиотеке в 19
руб. 80 коп.
Большинство библиотек, принимающих участие в льготных программах
НФ «Пушкинская библиотека», в частности, «Сельская библиотека», не
используют возможность предоставления информации в средства массовой
информации (СМИ) о поступлениях книг по этим программам. Настоятельная
просьба - при предоставлении информации для СМИ необходимо указывать
название программы, ее создателей, количество поступивших книг в
библиотеки, и, главное, преимущество участия в ней, и только потом перечень
книг.
Библиотеки сегодня используют любую возможность для пополнения
своих фондов. В ЦБС г.Кемерово действуют отлаженные связи с редакцией
Красноярского журнала «Мои 100 друзей». В результате все библиотеки
ежемесячно получали выпуски развлекательно-познавательного журнала для
детей и родителей. Давние связи у библиотеки с редакцией журнала «ТЭК и
ресурсы Кузбасса» - по мере выхода журнала 5 экз. издания поступали в
библиотечный фонд. А Сибирское региональное представительство
«Российской газеты» выделило 9 библиотекам бесплатную подписку на это
издание.
ЦБС г.Киселевск от ООО «Книжный Дом», выигравшего конкурсную
процедуру на поставку книг по программе «Дети Киселевска» в сумме 90000
руб., дополнительно получила 71 экз. новых книг на сумму 5000 руб.
На 10389 экз. документов больше поступило в библиотечные фонды в
сравнении с 2005 г. по причине «пожертвования».
Всего библиотеки
пополнились на 40970 экз. (8,75%). Самые весомые поступления документов по
причине «пожертвования» в ЦБС г.Новокузнецк (3085 экз.), Новокузнецкой
детской (3702 экз.), ЦБС г.Прокопьевск (4036 экз.) и ЦБС г.Киселевск (1547
экз.).
Увеличение поступлений документов в библиотечные фонды по причине
«пожертвование», в первую очередь, связано с тем, что в 2006 г. под
патронажем Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области
прошли акции, направленные на оказание помощи особо
нуждающимся сельским библиотекам. Все, без исключения ЦБС, участвовали
в акциях, что принесло свои плоды. Особо хочется отметить ЦБС Ижморского
района, где отдел комплектования в полном составе обошел все организации
поселка с письмом-обращением к руководству на предмет оказания
посильной помощи. Письма-обращения были направлены и руководителям
сельских территорий. В результате собраны были 3000 экз. книг, из которых
1517 заняли свое место на библиотечных полках.
В г.Новокузнецке была проведена Городская благотворительная акция
«Поделись любимыми книгами». Акция проходила с 1 по 31 марта 2006г. От
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жителей города поступили 9000 экз. книг. Детские библиотеки приняли в свой
фонд 2740 экз. Оставшиеся книги были переданы детским домам, приютам и
реабилитационным центрам для детей с ограниченными возможностями, а
также в библиотеки сельских школ.
Итоги акций, направленных на сбор книг, особенно результативны в
ЦБС Крапивинского района, где собрано, обработано и включено в
библиотечный фонд 2972 экз., Тяжинского - 1218 экз., Юргинскго - 2410 экз.
Акции показали и отношение руководства к данному мероприятию. Так, глава
Ясногорской территории Н.М.Солдатов подарил библиотеке 500 руб. на
приобретение новой литературы. Кроме того, каждый работник ЦБ
Кемеровского района внес по 100 руб. на приобретение книг.
По-прежнему, в отчетах библиотек отмечается важность и значимость
работы, осуществляемой ОРФ ГУК «Кемеровская ОНБ им.В.Д. Федорова». По
мнению библиотекарей, из ОРФ поступают краеведческие документы,
самостоятельно которые библиотеки не смогли бы приобрести. Важно и то, что
в рамках программы «Культура России», в библиотеки области в отчетном году
поступили 1-6 тт. «Большой Российской энциклопедии». Всего из ОРФ
безвозмездно передано муниципальным библиотекам 8797 экз. документов.
Активному использованию библиотечного фонда способствуют и, так
называемые, передвижные библиотеки, передвижной фонд (когда-то имевших
название - кольцевая почта). Возрождение этой формы работы в Яйском,
Гурьевском, Ижморском районах показало ее необходимость и актуальность. В
Яйском районе передвижная выставка «Лучшую книгу – сельской библиотеке»
включает 59 книг, отобранных по принципу особой значимости и
востребованности у населения. Выставка работала с мая 2006г. и побывала в 7
библиотеках.
Недостаточные поступления новых книг в
сельские библиотеки
побудили ОКиО ЦБС Гурьевского района на создание передвижного фонда,
документами которого могла бы воспользоваться каждая библиотека села. Для
передвижного фонда в течение года приобретено 838 новых документов,
основная часть которых - художественные произведения. Обмен книгами
происходит 1-2 раза в месяц, учет выдачи книг библиотекам-филиалам
позволяет видеть использование фонда передвижной библиотеки. Эта форма
работы получила одобрение жителей и библиотекарей, поскольку впервые за
несколько лет, у селян появилась возможность познакомиться с новинками
художественной и отраслевой литературы.
Мини-выставка «Окно в мир», включающая комплект детских книг и
журналы, с сентября 2006 года по май 2007 г. кочевала из филиала в филиал в
Ижморском районе.
Неудовлетворенный читательский спрос находится в поле зрения
библиотекарей. Необходимо заметить, что все, без исключения, ЦБС
представили результат проделанной работы, выраженный в цифровых
показателях. В сравнении с 2005 годом количество зафиксированных отказов в
муниципальных библиотеках уменьшилось на 17235. Эту ситуацию можно
расценивать и как положительную: состояние библиотечных фондов
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улучшилось за прошедший год, и отрицательную – комплектование не
улучшается и нет смысла вести учет отказов. Напоминаем, что учет отказов
является необходимым элементом работы библиотекарей. Если библиотека не
имеет отказов, следовательно, фонд отвечает запросам пользователей и нет
необходимости в пополнении ее фонда новинками, а стоит комплектовать те
библиотеки, которые имеют отказы.
Очень основательно работают с отказами сотрудники ЦБС г.Киселевск
(Ирина Ивановна Рогова). Выявленные отказы помогают улучшить качество
комплектования, обратить внимание на первоочередное приобретение часто
отказываемых по каким-либо причинам документам. Анализ отказов 2006 года
показал
необходимость
приобретения
литературы
по
технике,
литературоведению, краеведению.
Серьезное внимание
учету отказов отведено и в деятельности
библиотекарей ЦБС г.Междуреченск: выявляются причины отказов – есть ли
издание в ЦБС, количество экземпляров, тематика отказа, конкретное издание.
Для приобретения изданий, выявленных по отказам, используются все
возможности – покупка в магазине, заказ по электронным прайс-листам. В
отличие от большинства,
ЦБС г.Междуреченск имеет возможность
приобретения 2 экземпляров нужных документов: один для ЦБ, второй - для
библиотек-филиалов. Для читального зала ЦДБ заказывается 1 экз., книги по
внеклассному чтению - от 3 до 20 экземпляров.
Основанием для исключения документов из библиотечного фонда
является изучение фонда и его использование. Поэтому библиотеки, изучающие
свои фонды и стремящиеся довести их до стандартных показателей, наиболее
объективно относятся к причинам списания документов. В 2006 году из фондов
муниципальных библиотек выбыли 694837 экз. (5,78%), в 2005 г. - 487697 экз.
(4,08%). Как видно из статистических показателей, наибольшая часть
выбывших документов списана по причине ветхости (37%), по устарелости
-14%. Вызывает недоумение количество списанных документов по ветхости в
районных библиотеках - 46%. Анализ состава фондов библиотек Беловского,
Гурьевского, Яйского, Яшкинского районов указывает на то, что 70-80%
отраслевого состава фонда устарели, из чего следует, что основная доля
списанной литературы должна приходиться на причину «устарелость». Но в
нашем случае, наоборот – по ветхости 46%, по устарелости -13%.
Как отмечает в своем отчете Вера Ивановна Сугоняк (г.Осинники): «Нас
очень волнует, что фонд ветхий, много устаревшей литературы. В фонде до сих
пор присутствуют произведения классиков марксизма-ленинизма, книги по
партийному строительству, многоэкземплярные художественные произведения
зарубежных авторов. В последние годы списываем больше, чем приобретаем,
но обновляемость увидим тогда, когда будут достаточные финансы. В данный
момент приобретаем 1,54%, а списываем 4,41%».
В настоящее время в муниципальных библиотеках присутствует
значительный массив устаревших по содержанию, дублетных и ветхих
документов, особенно в районных. Неудовлетворительное состояние
библиотечного фонда
районных библиотек наглядно демонстрируют
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показатели. Так, показатель книгообеспеченности 1 жителя Ижморского
района
составляет 20,65; Гурьевского -11,18;
Тисульского - 11,89;
Чебулинского 13,48 при норме 7. Книгообеспеченность 1 пользователя очень
высока в библиотеках Ижморского (25,19); Ленинск-Кузнецкого (23,74);
Юргинского (21,26) районов.
Библиотекам, особенно сельским и районным, необходимо освобождать
свои фонды от устаревших, неиспользуемых и дублетных изданий, так как
показатели книгообеспеченности 1 пользователя и 1 жителя достаточно
высоки,
коэффициент соответствия
фонда книговыдаче
подфондов
литературы по искусству, физической культуре,
спорту, языкознанию,
филологии - низкий, общая и частная обращаемость у большинства библиотек
неудовлетворительная.
Особо необходимо остановиться на состоянии библиотечного фонда
публичных библиотек области. В подавляющем большинстве муниципальных
образований вопросы сохранности и безопасности библиотечных фондов не
решаются десятилетиями. Отсутствуют системы охранной и пожарной
сигнализации, средства защиты фондов, нарушены условия их хранения. В
настоящее время в фондах библиотек области примерно 16% книг требуют
мелкого ремонта, переплету подлежат около 6% изданий. Состав фондов
рядовых библиотек, особенно в сельской местности, не выдерживает никакой
критики: фонды морально устарели, детские книги зачитаны до неприглядного
состояния, литературные новинки практически недоступны, т.к. оседают в
единственном экземпляре в центральных библиотеках.
Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской
Федерации послужила толчком для создания региональных программ по
сохранности документных фондов. Коллегия департамента культуры
администрации Кемеровской области 4 октября 2001 г. утвердила Программу
сохранения библиотечных фондов Кузбасса. Муниципальные библиотеки
Кемеровской области с 2003 года приступили к разработке программ по
сохранности библиотечных фондов на своих территориях. Программы созданы
в ЦБС гг.Междуреченск, Белово, Полысаево, Осинники, Тайга, Юрга и др.
Большинство районных ЦБС также имеют программы.
Для библиотек эти программы являются перспективными планами
деятельности, т.е. основой традиционных мероприятий: Дней прощения,
работы с задолжниками, мелкого ремонта книг и т.д. Так, в ЦБС г.Новокузнецк
с 2004 действует программа, которая разработана на основе региональной
«Программы сохранения библиотечных фондов Кузбасса». В течение 2004-2006
гг. специалистами ЦБС проделана грандиозная работа по реализации
программы. Это, прежде всего, обследование и экспертиза 1300 экз. книг
редкого фонда на предмет условий его хранения. Подготовлен список изданий
из 25 экз., требующих экстренной реставрации. Выявлены документы,
представляющие наибольшую историко-культурную значимость: подшивки
городской газеты «Кузнецкий край» с 1936 по 1969 год для дальнейшего их
микрофильмирования (на базе микрофильмирующей лаборатории ОНБ).
Сверена коллекция редкого фонда в количестве 1300 экз. с печатным списком
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Сводного каталога русской книги ОНБ им. В.Д. Федорова и описаны 555 книг
для электронного каталога. У ЦБС гг.Юрга, Полысаево, Калтан, Таштагол
Программы имеют бюджетное финансовое сопровождение, что является
немаловажным фактором.
Так, в г.Полысаево «Программа по сохранности документального
фонда» утверждена городским Советом в рамках приоритетного национального
проекта «Культура». Это обстоятельство позволило получить финансы и по
плану мероприятий в ЦБ и филиале №1 установить 13 распашных
металлических решеток, 2 распашные металлические двери, охранно-пожарную
сигнализацию в ЦБ и в филиалах №№1,2,3, тревожную кнопку в ЦБ и филиале
№1, телефон с определителем - в ЦБ.
В г.Тайга программа по сохранности вошла в общегородскую - «Развитие
и сохранность культуры города на 2006-2008гг.». Уже установлена охранная и
противопожарная сигнализация в филиале №1 общей стоимостью в 30 тыс.
руб., приобретены
огнетушители,
проведена огнезащитная обработка
деревянных конструкций в филиалах, заменены глухие металлические оконные
проемы на распашные. Заключен Договор с Тайгинским Центром гигиены и
эпидемиологии, который будет проводить замеры освещения и проверять
микроклимат.
Отдел каталогизации ЦБС г.Новокузнецк совместно с ОИЕФ и отделом
развития участвовал в корпоративном проекте «Сводный каталог русской
книги», осуществляемом в рамках НБП «Кузбасские библиотеки»; участвовал в
реализации «Программы реструктуризации ЦБС на 2006 год», ежегодно
разрабатывает городскую целевую программу «Сохранение и развитие фонда
периодических изданий муниципальных библиотек г. Новокузнецк».
Не отстают и детские библиотеки: ДЦБС г.Новокузнецк участвует в
городской целевой программе «Формирование и сохранение библиотечного
фонда МУ ДЦБС, как условие обеспечения прав детей и подростков на
библиотечно-информационное обслуживание на 2006-2010 гг.».
ОКиО ЦБС г.Киселевск в 2006 г. в рамках участия в региональной
целевой программе «Культура Кузбасса» подготовлен проект «Фонды: гарантия
безопасности» Проект посвящен созданию методико-организационного центра
(МКЦ) по сохранности документных фондов библиотек города.
Проект «Библиотека - информационный центр» потребовал активности
сотрудников ОКиО ЦБ г.Ленинск-Кузнецкий; в результате сделан необходимый
расчет объема финансовых средств на текущее комплектование.
Библиотечный фонд является главным информационным продуктом
библиотеки, от качества которого зависит вся ее дальнейшая деятельность и
востребованность обществом.
Юрченко Я.Г.

Автоматизация библиотечных процессов
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в
современном мире в корне меняет представления о задачах библиотек, их месте
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в обществе, роли в общественно-политической жизни, в развитии демократии и
местного самоуправления. Современная библиотека – это уже не только
книгохранилище, но и своеобразный “электронный архив”, единственное место,
где предоставляется доступ к информации и в традиционной печатной форме, и
в электронном виде.
Количество ЦБС области, получивших в 2006 году техническое
оснащение персональными компьютерами, принтерами и сканерами возросло
по сравнению с 2005 годом. Так, на конец 2006 года библиотеки области имеют
493 офисных компьютера, 238 принтеров, 97 сканеров, 35 модемов, активнее
идет объединение компьютеров в локальную вычислительную сеть внутри
систем.
Но в то же время возникает задача обновления техники для библиотек,
приступивших к компьютеризации в начале и середине 1990-х гг. Большинство
компьютерной техники физически устарело, требует модернизации, а чаще
всего замены практически весь технический парк. Это относится, в первую
очередь, к крупным областным библиотекам региона.
Увеличивающееся количество библиотек, оснащенных компьютерной
техникой, еще острее выявляет ситуацию с необходимостью постоянного
обучения сотрудников библиотек различным программным средствам,
правилам работы с Интернет и удаленными базами данных. Для этого на базе
Учебного центра работников культуры и искусства и Кемеровской областной
научной библиотеки ежегодно проводятся курсы для библиотекарей области с
различными формами обучения. Так, проводившиеся в 2006 году курсы на базе
Центра открытого доступа к Интернет Кемеровской областной научной
библиотеки дали возможность сотрудникам ЦБС гг.Анжеро-Судженск,
Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Новокузнецкого района начать работу
над самостоятельным созданием собственных сайтов. Начата также работа по
размещению страниц библиотечных систем на имеющихся Web-сайтах городов
Кузбасса. Все библиотеки области активно принимают участие в обучении и
отмечают необходимость продолжения и углубления знаний компьютерных
технологий для своих сотрудников.
К сожалению, проблемы доступа к Интернет выявляют и проблемы
частого отсутствия в филиалах ЦБС телефонной связи, необходимых для
простейшего подключения к мировым ресурсам Интернет. А отсутствие
компьютерной техники, традиционные методы библиотечной работы не
привлекают молодых специалистов в библиотеки; во многих ЦБС появляются
кадровые проблемы, коллективы «стареют».
Многие библиотеки области не имеют программного обеспечения для
создания своих электронных каталогов, автоматизации традиционных
библиотечных процессов, развития на своих базах современных методов
обслуживания читателей. При поддержке Департамента культуры Кемеровской
области (региональная целевая программа «Культура Кузбасса») в 2006 году 10
систем
приобрели
программное
обеспечение
«Моя
библиотека»,
предназначенное для комплексной автоматизации небольших библиотек, шесть
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библиотечных систем имеют программное обеспечение «Liber» и «LiberMedia»,
две системы имеют программное обеспечение «Марк 3.1» и «Марк-SQL».
Для поднятия престижа библиотек в условиях ограниченного
финансирования необходима организация работы в новых условиях, открытие
всех возможностей доступа к информации, и, в первую очередь, к
полнотекстовым ресурсам. И здесь самые широкие возможности для
публичных библиотек открывает Интернет. Количество библиотек, имеющих
выход во всемирную информационную сеть, стало увеличиваться. В частности,
на конец 2006 года по библиотекам ЦБС имеется 134 точки выхода в Интернет.
Основная масса, конечно, относится к городским ЦБС - 122, и только 11
расположены в районных библиотечных системах.
В Анжеро-Судженске, Тайге для читателей библиотеки доступны
интернет-терминалы; в Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке, Мысках,
Осинниках и Топках работают скоростные каналы доступа в Интернет.
Интересен опыт работы Киселевской ЦБС - взаимовыгодное сотрудничество с
компьютерным центром, арендующим одно из помещений библиотеки; как
результат - ремонт компьютерной техники, покупка техники в аренду и пр.
В 2006 году активно продолжалась работа по открытию в ЦБС центров
правовой информации, привлечению библиотек области в корпоративные
проекты России и Кузбасса. Так, в корпоративный проект по оцифровке
региональных периодических изданий, инициированный Кемеровской
областной научной библиотекой, вступают 19 территорий: Прокопьевский,
Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Новокузнецкий,
Таштагольский, Топкинский, Чебулинский, Яйский, Яшкинский районы,
города: Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Полысаево,
Прокопьевск, Тайга, Кемерово.
Создание
страховых
и
пользовательских
копий
уникальных
периодических изданий, которые содержат информацию о территориях
Кемеровской области, обеспечение «вечной» сохранности оригинала документа,
который должен подвергнуться в дальнейшем консервации, и «вечной»
сохранности его копии, - основная цель проекта.
Корпоративный проект Кемеровской областной научной библиотеки –
«Виртуальная справочная служба» также привлек внимание ЦБС области. В
нем предложено участвовать библиотекам, имеющим качественные каналы
выхода в Интернет. К этому проекту подключаются гг.Междуреченск,
Киселевск, Мыски, Осинники, Топкинский и Ижморский районы.
Главный российский проект - «Сводный каталог библиотек России»
(более 1 млн. библиографических записей), участником которого являются
более 12 крупнейших библиотек России, - еще одно из важнейших направлений
библиотечного дела. Кемеровская областная научная библиотека, являясь
Опорной библиотекой центра ЛИБНЕТ, инициирует включение библиотек
области в этом направлении деятельности.
Этот проект представляется нам наиболее перспективным направлением;
он предоставляет возможность работать в корпорации друг с другом,
заимствовать эталонные библиографические записи, создаваемые двумя
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крупнейшими библиотечными центрами РГБ и РНБ, проставлять в каталоге в
режиме он-лайн сиглы своей библиотеки, сокращая тем самым затраты на
каталогизацию. Кроме того, таким образом формируется свой собственный
электронный каталог, страховая копия электронного каталога конкретной
библиотеки-участницы проекта. Работа в этом проекте предоставляет и
возможность формирования Единого информационного пространства
Кемеровской области. Примером может служить опыт работы Белгородской
области.
Нужно сказать, что библиотеки области активно работают над созданием
электронных и традиционных ресурсов краеведческого характера. Уникальную
работу ведут ЦБС гг.Белово, Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск,
Прокопьевского, Ижморского, Яйского районов.
Интересен опыт работы Гурьевской ЦБС в направлении CIPкаталогизации - каталогизация перед изданием. Главной целью CIP –
каталогизации
является
формирование
стандартизированной
библиографической записи изданий и создание единой системы учета
подготовленных к выходу в свет публикаций на основе добровольного
взаимодействия между библиотеками и издательствами. Это очень важное
направление деятельности библиотек, которое предстоит внедрять в практику
работы всех библиотек области.
К сожалению, есть библиотечные системы, где вопросы компьютеризации
до сих пор остаются перспективными вопросами, где библиотечные сотрудники
пользуются устаревшими технологиями, где младшие школьники могут
являться экспертами в компьютерной технике и технологиях для
профессиональных библиотекарей. Такое положение дел вызывает большую
тревогу и опасение за библиотеки региона, тем более что финансирование на
комплектование документных фондов - одна из важнейших проблем
библиотечного дела. Необходимо минимизировать образовавшийся огромный
разрыв между городскими и сельскими территориями и создать условия и
эффективные механизмы для осуществления важнейшей функции библиотек создания информационных массивов и продуктов, необходимых для
выполнения всего комплекса задач библиотеки в реализации конституционных
прав граждан на доступ к информации; обеспечения свободного доступа
граждан и организаций к информационным ресурсам в соответствии с
Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги работы государственных и муниципальных
библиотек в 2006 году
Заречнева Л.Л.
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Работа библиотек Кемеровской области в 2006 г.
(на основе статистических и информационных отчетов)
Работу библиотек области в прошедшем году можно назвать стабильной:
значительного сокращения числа библиотек не произошло, сохранена
централизованная структура сети.
Сеть государственных и муниципальных публичных (общедоступных)
библиотек была представлена 752 (37%) библиотеками, что на 6 меньше, чем в
2005 г. По численности муниципальных библиотек наша область занимает 21
место среди 89 субъектов РФ. Наиболее обширная и разветвленная сеть
публичных библиотек расположена в сельской местности – 506 библиотек
(67,6%). 242 (32,4%) библиотеки муниципального уровня работают в городах и
городских поселениях. Внестационарная сеть обеспечивает библиотечное
обслуживание жителей удаленных населенных пунктов и насчитывает 513
библиотечных пунктов: 330 - функционируют в городах и городских
поселениях, 183 – на селе.
На начало 2007г. в общедоступных библиотеках области насчитывается
3410 сотрудника, из них библиотечных – 2191. 1144 (52%) библиотечных
работников имеют высшее образование, в том числе высшее библиотечное –
798 (36%). По числу специалистов с высшим образованием наша область
входит в десятку самых благополучных среди 89 субъектов РФ. По величине
средней заработной платы библиотечные работники области находятся на 25
месте.
Начавшиеся преобразования в одном из самых массовых секторов
культурной деятельности страны – муниципальной сети учреждений культуры –
затронули
и
библиотечную
инфраструктуру
области.
Требования
административной реформы и реформы местного самоуправления, процессы
реформирования бюджетного сектора, как и ожидалось, повлекли за собой
структурные преобразования:
- частичную децентрализацию библиотечной системы в г.Белово, где 2
библиотеки отошли в ведение вновь созданного городского округа (п.г.т.
Красный Брод) и теперь находятся в составе ГДК;
- изменение категорий ряда населенных пунктов в области увеличило
общую численность сельских библиотек – оно возросло на 10 единиц;
- изменилось число юношеских структурных единиц: организовано 4
сектора по работе с юношеством и молодежью (гг.Анжеро-Судженск и
Киселёвск) и открыта юношеская библиотека в г.Тайга.
В 2006г. в области активно шел процесс подготовки уставной
документации и регистрации библиотечных систем. Лишь в некоторых
территориях эта работа не проведена из-за пассивной позиции учредителей
(гг.Междуреченск, Мыски, Березовский; Беловский, Тисульский, Тяжинский
районы).
В 2006г. на уровне областного заседания Клуба деловых встреч
методистов был принят «Модельный стандарт деятельности публичных
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библиотек
муниципальных
образований
Кемеровской
области»,
рекомендующий нормативы обеспечения населения качественными услугами.
Первым шагом внедрения библиотечного Стандарта на территории области
стало создание модельной библиотеки на базе районной библиотеки в
Топкинском муниципальном районе, в течение прошедшего года
финансирование по проекту создания модельных библиотек на селе составило
из общих источников составило 670 тыс.руб. Планируется открытие еще одной
модельной сельской библиотеки – в Мариинском районе.
Охват библиотечным обслуживанием (отношение количества читателей к
числу жителей) достигает, в среднем, по области 35,90%. Показатели
посещаемости и читаемости в пределах нормы.
Число пользователей общедоступных библиотек Кемеровской области
увеличилось на 1757 и составило 1024844. По числу пользователей
общедоступных библиотек наша область на 17 месте среди субъектов РФ (по
итогам 2005г.). Увеличилось среднее число читателей на одну библиотеку, оно
достигло 1362 (вместо 1348 в 2005г.). Среднее число жителей на каждую
муниципальную библиотеку также увеличилось с 3786 до 4 409 (в среднем на
30 человек). По этим показателям область находилась в 2005 г. на 70-м месте из
89 субъектов. В отчетном году это место станет еще ниже. Снизилось число
читателей по городским ЦБС в общей совокупности на 1316, по
муниципальным районом это число увеличилось на 552. Большой отток
читателей произошел в гг.Белово (-5715), Березовский (-491), Киселевск (-887),
Новокузнецк (-2100), Юрга (-519). Причины снижения – это закрытие или
переезд библиотек, передача в другие муниципальные образования.
Очень значительный прирост числа пользователей
произошел в
областной детской библиотеке им. А. Гайдара (+2003), в сельских районах с
«плюсом» поработали ЦБС Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого,
Яйского районов.
Востребованность библиотечных учреждений выражается, в первую
очередь, в количестве посещений: в истекшем году их было 8001616, что на 56
тыс. больше, чем в 2005 г. Ежедневно5 в общедоступные библиотеки нашей
области обращается более 27 тыс.человек. По числу посещений библиотечных
учреждений наша область находится на 17 месте из 89 субъектов РФ.
Увеличиваются информационные запросы пользователей услуг
библиотечных учреждений; в 2006 году было выполнено таких запросов
почти на 44 тыс. больше (всего – 24317535), чем в 2005г. По нагрузке числа
книговыдач на одного библиотечного сотрудника область входит в десятку
лучших и занимает 7 место из 89 субъектов РФ, а по совокупному числу
выдач библиотечных документов – на 15 месте, что тоже очень неплохо.
В 2006 году деятельность библиотек области осуществлялась в
соответствии с задачами, определенными региональным национальным
проектом «Культура». Одним из приоритетов была обозначена модернизация
материально-технической базы и автоматизация учреждений культуры. За 2006
год было капитально отремонтировано 7 муниципальных библиотек. На эти
5

Из расчета 290 рабочих дней
38

цели было потрачено почти 12 млн.руб. В новые отремонтированные
помещения переехали районные библиотеки в п.г.т. Тисуль, Промышленная,
с.Красное, Мариинская центральная библиотека вскоре распахнет свои двери в
отреставрированном здании. На начало 2007 года в области еще 30 библиотек
общей площадью 7205 кв.м. требуют капитального ремонта (это около 4% от
общего числа библиотек области). 3 библиотеки (Крапивинский, Таштагольский
районы, детская библиотека в г.Новокузнецк) находятся в аварийном состоянии.
В связи с закрытием библиотек уменьшилось число посадочных мест для
читателей – с 10676 до 10629, как и число библиотечных пунктов – уменьшение
составило 15 единиц. Ни одна из библиотечных систем не приобрела
транспортного средства; на сегодняшний день из 36 ЦБС области только 16
имеют свою автомашину.
В 2006 году в связи с реализацией одного из главных приоритетов
программы «Культура» выход в Интернет получили еще 12 муниципальных
библиотек. Из 36 централизованных систем 13 не имеют такой возможности
(гг.Белово, Калтан, Березовский и Юрга; муниципальные районы: Беловский,
Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий,
Тисульский, Тяжинский, Юргинский). По числу библиотек, имеющих
электронную почту, наша область в 2005 году была на 22 месте в РФ.
15 библиотек области создают собственные электронные ресурсы
(электронные каталоги, полнотекстовые и библиографические базы данных).
Совокупный электронный ресурс, создаваемый библиотеками области (в т.ч. и
корпоративно) составляет 2335023 библиографические записи, что на 242752
записи больше предыдущего года. Областные библиотеки вносят основной
вклад в развитие этого ресурса; 68% объема всех БД в области создано именно
центральными библиотеками региона. По объему электронного каталога мы
находимся на 6 (!) месте в России. Из 270 тысяч посещений библиотечных
сайтов
220 тысяч (80%) приходится на виртуальных пользователей
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.
Положительным моментом следует отметить резкое увеличение парка
ПК – на 150 единиц! (на 25% от прошлого года). По числу компьютерного
парка наша область занимала в 2005 году 13 место среди 89 субъектов РФ.
Число копировально-множительной техники также увеличилось с 242 до 264,
во многих библиотеках появились лазерные принтеры, сканеры, цифровые
фотоаппараты, видеопроекторы и пр. Но все-таки приходится констатировать,
что сельским библиотекарям и читателям можно только мечтать о таких
технических средствах: на селе имеется
недопустимо малое количество
компьютеров - всего 60 шт., что составляет
8,1% от общего числа
компьютерного парка машин библиотек области, или по 0,11 ПК на каждую
библиотеку в сельской местности.
Нельзя не отметить крайне слабое оснащение сельских библиотек
средствами связи. Число телефонов в сельских территориях увеличилось всего
на 1 единицу (!), в ряде территорий на все сельские библиотеки приходится
1-2 телефона (Тяжинский, Юргинский, Тисульский районы). Факсимильные
аппараты имеют только 16 библиотек (2 в сельской местности). На селе доступ
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к мировым информационным ресурсам имеют всего 4 библиотеки! Поэтому
можно говорить о том, что сельский житель находится совершенно в неравных
условиях декларированного получения информации.
Серьезной проблемой на протяжении последних лет, по-прежнему,
остается качество (а теперь и количество) фондов общедоступных библиотек:
совокупный библиотечный фонд области уменьшился на 276478 экз., но
показатель средней книгообеспеченности одного жителя (3-6 томов) пока
«удерживается» самым благоприятным образом и составляет 5,18. При этом
существует большой разрыв между территориями (от 20 книг в Ижморском
районе до 1-2 книг в крупных городах, таких как Кемерово и Новокузнецк).
По объему всех поступлений в фонды библиотек Кемеровская область
находилась на 8 месте в России (в 2005 г.). Несмотря на это, объемы
пополнения фондов новой литературой значительно отстают от нормативов
модельного стандарта РБА (вместо 250 новых книг в год на 1 тыс. жителей,
реально было получено всего 24 (!) новые книги). За отчетный период
муниципальными библиотеками приобретено 68348 новых книг, что от общего
количества поступивших книг составляет всего 14,6% (в 2005 г. – 77495 экз.
917,3%). По числу новых поступлений на 1000 жителей область занимает 26
место в РФ.
На обеспечение всех процессов библиотечного обслуживания
муниципальных образований области было потрачено 318млн.16,8тыс. рублей,
при этом областные библиотеки потратили 52 млн. 461 тыс. руб. Бюджетные
поступления в целом составили 304 млн. 452 тыс., что на 55 млн. 256 тыс.
больше, чем в 2005 году.
На комплектование фондов всех библиотек области ушло 20 млн. 997
тыс. руб., что составило 66% от всех потраченных средств, это на 260 тыс. руб.
больше, чем в 2005г. В 2006 году на пополнение фондов муниципальных
библиотек израсходовано более 17 млн. руб., что на 1876297 руб. больше
суммы предыдущего года. Но, несмотря на такую весомую цифру увеличения
средств, практически все они были «съедены» в результате повышения
стоимости книг и, особенно, подписных изданий. В 2005 году по сумме
финансирования комплектования область занимала 18 место из 89 субъектов
РФ.
На приобретение оборудования, несмотря на реализацию приоритетного
проекта «Культура», в муниципальных библиотеках было потрачено
финансовых средств меньше, чем в 2005г., почти на 1,5 млн.руб. Между тем,
областные библиотеки получили оборудования на 923 тыс.руб. больше, чем в
предыдущем году. Большая сумма средств была потрачена на капитальный
ремонт и реставрацию библиотек - 16 млн. 516 тыс. руб. (на 3 млн. 387 тыс.
больше, чем в 2005г.).
Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые библиотеками области
для внебюджетного финансирования, общая сумма внебюджетных средств
сократилась более чем на 2 млн. рублей. Процент таких средств от общей
суммы бюджета составил всего 3,8% (в 2005г.- 5,5%).
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В основном, работа библиотек была направлена на обеспечение доступа к
информационным ресурсам библиотек для всех категорий пользователей,
содействие систематическому образованию и самообразованию граждан,
приобщение их к культурному наследию, организацию культурнопознавательного досуга, совершенствование видов и форм библиотечного
обслуживания.
Компьютеризация
значительного
числа
библиотек,
освоение
библиотечными специалистами новых информационных технологий позволили
выйти на качественно новый уровень организации работы по правовому
информированию
населения. Использование электронных правовых баз
данных становится привычным и эффективным средством работы с правовой
информацией. В 2006 году открыто 11 новых Публичных центров правовой
информации; теперь в области работают 43 центра.
В Прокопьевском районе в один день открылось сразу три ПЦПИ по
правовому обслуживанию сельского населения. Активно открываются ПЦПИ в
детских библиотеках. На базе детских библиотек г. Кемерово успешно
продолжают функционировать абонентские пункты Публичного центра
правовой и психологической помощи детям. При Центре правовой информации
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова создан Клуб
защиты прав потребителей, задача которого - помочь развить каждому человеку
такое значимое для жизни качество, как умение отстаивать свои права. Центр
правовой информации развивает виртуальную юридическую консультацию,
доступ на которую предусмотрен через сайт библиотеки.
Библиотечное краеведение в наши дни является, наверное, самым
приоритетным направлением деятельности, имеющим разнообразный по
содержанию и формам характер. Традиции библиотечного краеведения
становятся основой для создания не только системы информирования, но и
системного знания о своем крае. В настоящее время происходит
взаимопроникновение чисто библиотечных, научно-исследовательских и
музейных функций. Мемориальная функция библиотеки заключена, прежде
всего, в сборе и сохранности редких документов для современников и людей
будущих поколений. Задача публичной библиотеки не просто сохранить
документы, а сделать доступными для широкого круга читателей. Все шире
распространяется тенденция – создание музеев и мини-музеев при библиотеках.
При библиотеках созданы музейные отделы истории библиотечного дела,
действуют мини-музеи, музейные уголки. В библиотеках Прокопьевского
района организованы и успешно работают 10 мини-музеев. Мини-музей,
созданный на базе Колыонской библиотеки (Ижморская ЦБС), в этом году
признан лучшим музеем при сельской библиотеке в областном смотре-конкурсе
музеев промышленных организаций и предприятий.
Музей библиотек и библиотечного дела Кузбасса, организованный в
Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова, позволил сохранить, систематизировать
и сосредоточить в стенах областной научной библиотеки документальные
источники и коллекции экспонатов, связанных с историей библиотек и
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библиотечного дела региона, находящихся в разных библиотеках и
учреждениях области и у частных лиц.
Многие ЦБС работают по комплексным программам, содействующим
развитию и поддержанию культурных традиций народов Кузбасса (Юргинский,
Мариинский,
Ижморский,
Кемеровский,
Прокопьевский,
Беловский,
Таштагольский районы). Особо нужно отметить Осинниковскую городскую
библиотеку, где была подготовлена и вошла в областное финансирование
программа «Великий Кайчи», посвященная 105-летнему юбилею шорского
сказителя С.С.Торбокова. Огромную научно-исследовательскую работу
проделали сотрудники библиотек города, было проведено изучение архивов
института алтаистики и НИИ языка, литературы и истории Хакасии.
Собранный материал был издан в сборнике стихов «Шория всюду со мной» это поистине огромная заслуга библиотечных сотрудников. Первые областные
Торбоковские чтения «Торбоковская яркая звезда – 2006» собрали более 200
участников.
Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова
реализован второй этап проекта «Создание регионального центра
краеведческой библиографии». Основная цель проекта - организации доступа к
региональным краеведческим ресурсам. В настоящее время большую тревогу
вызывает сохранность краеведческих фондов Кузбасса, которые составляют
часть общенационального, культурного наследия России, являются ценнейшим
историческим источником и информационным ресурсом региона и страны и
имеют огромную материальную ценность. Этот проект реализуется в рамках
областной «Программы сохранения библиотечных фондов Кузбасса».
Оборудование, приобретенное на средства программы,
позволило
сотрудниками библиотеки начать работу по оцифровке старопечатных изданий
краеведческой тематики, в том числе газеты «Кузбасс» (с момента выхода ее в
свет).
В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова в 2006г.
отработана технология присоединения полных текстов краеведческих
документов к библиографическим записям электронного каталога библиотеки.
В результате через электронный каталог доступны полные тексты: «Календаря
знаменательных и памятных дат по Кемеровской области» (1998-2006 гг.);
карты г.Кемерово и г.Новокузнецк; сборник «Кто есть кто в библиотечной мире
Кузбасса»; периодическое издание «Литература о Кемеровской области» и др.
Разработаны новые разделы сайта областной научной библиотеки.
Одним из интересных и зрелищных мероприятий необходимо назвать
проведение в области Недели культуры Кузбасса (в рамках приоритетного
проекта «Культура»). В библиотеках проходили Дни открытых дверей (детские
библиотеки г.Кемерово), праздники Славянской письменности и культуры (в
ЦБС г.Тайга, в сельских библиотеках Беловского и Прокопьевского районов, в
библиотеке «Гармония» г.Кемерово), выставки декоративно-прикладного,
фотоискусства, картин и репродукций (ЦБС гг.Кемерово и Новокузнецк, ЦБС
Кемеровского района), встречи с работниками городских музеев (Новокузнецк,
Кемерово),
театрализованные представления (ЦБС Яйского района),
42

творческие вечера с поэтами, писателями, ток-шоу (ЦБС гг.Кемерово, Тайга),
презентации книг, дни краеведческой информации (областная детская
библиотека) и пр.
Современные библиотеки только совместными усилиями могут создавать
конкурентоспособные информационные продукты и оказывать качественные
библиотечные услуги. В течение 2006 года библиотеки области успешно
работали в корпоративных проектах.
Международный проект «KNOWLEDGE - Кузбасская компьютерная сеть
для работы в библиотеках в режиме он-лайн», проект Программы Евросоюза
Темпус. Его цель - организация доступа всех жителей Кузбасса к мировым
информационным ресурсам, использование современных информационных
технологий для образовательной, производственной и научной деятельности.
Для этих целей в проекте задумано создать на базе трех крупнейших библиотек
Кузбасса (КузГТУ, СибГУ и КемОНБ им.В.Д.Федорова) Электронный
ресурсный центр.
КемОНБ им.В.Д. Федорова продолжала работать по программе «Прожект
Хармони Инк.» (по Проекту дальнейшего развития Центра открытого доступа
к Интернет). ЦБС г.Новокузнецка приняла участие
в международной
программе IDEA «Открытый мир информационных технологий», по которой
получено программное обеспечение для проведения обучающих курсов.
Библиотека приняла участие в конкурсе проектов «Город друзей – город идей»,
объявленном Евразхолдингом.
В рамках реализации проекта «GO!
Cogolevka.ru! Информационный центр общественного доступа» был открыт
специализированный Центр общественного доступа к информации,
включающий в себя три социально востребованных направления работы:
краеведческая деятельность, правовая информационно-просветительская
деятельность,
библиотечно-информационное
обслуживание
людей
с
ограничениями жизнедеятельности и Информационно-справочное бюро.
МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей). В этот
международный проект входят более 110 библиотек России, Казахстана,
Украины и Белоруссии. Для проекта расписываются постатейно более 1000
названий журналов. В проекте от нашей области участвуют четыре библиотеки
(КемОНБ им.В.Д.Федорова; ЦГБ им.Н.В.Гоголя (г.Новокузнецк); ЦГБ
им.Н.В.Гоголя (г.Кемерово); Детская ЦГБ им.А.М. Береснева (г.Кемерово).
У жителей Кемеровской области, благодаря участию в этом проекте,
появилась возможность искать информацию в сводной базе данных проекта, им
через эти библиотеки стали реально доступны тексты статей из журналов,
которые отсутствуют в библиотеках области (с помощью Сводного каталога
подписки на сайте проекта и получения электронных копий нужных текстов).
Проект ЛИБНЕТ. Областная научная библиотека, как центральная
библиотека региона, принимает участие в создании Сводного каталога
библиотек России (СКБР), что приносит несомненную пользу, как любой
корпоративный проект, - с точки зрения каталогизации документов в формате
Rusmarc, и в создании национального авторитетного файла предметных рубрик
и авторов. Сотрудник библиотеки получил специальный сертификат, дающий
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право на каталогизацию в Сводном каталоге России. ОНБ является опорной
библиотекой в проекте.
В ходе реализации общероссийского проекта «Создание Модельных
библиотек на селе» (организатор проекта - Региональная общественная
организация «Открытая Россия» при поддержке МК РФ) Топкинская ЦБС
получила из разных источников 670 тыс.руб.
В проекте «Всероссийская справочно-информационная служба
публичных библиотек» в качестве операторов в проекте участвуют три
библиотеки области: КемОНБ им.В.Д.Федорова, областная юношеская
библиотека, ЦГБ им.Н.В.Гоголя (г.Новокузнецк).
«Виртуальная справочная служба библиотек Кемеровской области»
функционирует на сайте областной научной библиотеки с 1 апреля 2005 г. На
сегодняшний день в этом региональном проекте принимает участие 9
библиотек. За 2006г. библиотеками-участницами выполнено 405 запросов,
поступивших на сайт проекта от различных виртуальных посетителей, не
только нашей области, но всей России - от Калининграда до Дальнего Востока.
В области начата реализация проекта по созданию Регионального
страхового фонда документов краеведческого характера. В прошедшем году
реализован был первый этап по оцифровке редкого фонда краеведческих
периодических изданий. В проекте приняли участие Кемеровская областная
научная библиотека им В.Д.Федорова и ЦБС Прокопьевского района. В 2007
году к работе проекта приступят и другие территории области.
Активно работали наши библиотеки в реализации общероссийских
программ
комплектования
фондов
библиотек,
организованных
Некоммерческим Фондом «Пушкинская библиотека». Так, в программе
«Льготное комплектование» приняли участие 22 ЦБС, а в программе «Сельская
библиотека»» - 13 ЦБС (библиотеки Беловского, Ижморского, Кемеровского,
Ленинск-Кузнецкого,
Прокопьевского,
Топкинского,
Таштагольского,
Тяжинского, Яйского и Яшкинского районов).
Совместно с Новосибирской областной юношеской библиотекой
реализованы проекты «День Кемеровской областной юношеской библиотеки в
Новосибирской области» и «День библиотек Новосибирской области в
Кузбассе».
Сегодня библиотеки ищут формы и методы работы с особыми
категориями пользователей, учитывая читательские потребности. Этим они
стараются повысить статус библиотек в обществе, иметь «собственное лицо»,
быть заметными среди прочих учреждений культуры.
В рамках программы «Другие МЫ: формирование установок
толерантного сознания» в стенах областной юношеской библиотеки прошла
Неделя гендерного равенства. Там же прошла «Неделя жизни» - комплекс
мероприятий, цель которых формирование у молодежи позитивного отношения
к своей жизни и здоровью.
Областной детской библиотекой им.А.Гайдара в рамках методической
помощи сельским библиотекам области реализуется проект «Передвижная
выставка-акция «Окно в мир», который вошел в областную программу
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«Культура Кузбасса». Выставка объехала библиотеки Беловского, Тяжинского,
Промышленновского и Ижморского районов. На выставке было представлено
более 300-х новых книг из собрания областной детской библиотеки.
В 2006 МУК «Детская ЦБС» (г.Кемерово) выступила инициатором
городской программы «Читающий город» и стала организатором первого
информационного фестиваля «Путешествие по Информпланете», аукциона
«Сколько в городе библиотек?», дефиле книжных новинок и др.
В Дни толерантности в г.Ленинске-Кузнецком сотрудники библиотеки
предложили своим юным читателям-воспитанникам кадетского корпуса в этот
день попросить у своих мам прощение, поздравить их с праздником. Как это
сделать? Библиотекари взяли на себя организацию телефонных звонков мамам
воспитанников. Ленинск-Кузнецкие библиотекари
придумали еще одну
изюминку - в летний период, когда пенсионеры проводят целые дни во дворах
на лавочках, библиотекари организовывают для них «Дворовые посиделки».
Пенсионеры с удовольствием знакомятся с газетами и журналами
«Крестьянка», «Здоровье», «Кузбасс», «Комсомольская правда» и др.
Одной из эффективных форм работы с книгой является кукольный театр.
С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее, рассказать о
писателях, их творчестве «Через театр кукол – в мир книги», в этом
направлении работают с детьми библиотеки Ижморки и Яи.
Экологические акции стали еще активнее
применяться в работе
библиотек. Летняя экологическая акция «Чистое село – детям!» стала
традиционной в работе Первомайской сельской библиотеке (Мариинская ЦБС).
Целью акции «За воду и жизнь», организованной ЦГБ г.Тайги, стало
привлечение к решению проблем чистой воды широких слоев общественности,
всех, кому небезразличны проблемы экологии.
Библиотечные учреждения активно и успешно принимали участие в
региональных и муниципальных проектах и конкурсах:
- Кемеровская ОНБ им. В.Д. Федорова реализовала второй этап проекта
«Создание регионального центра краеведческой библиографии», вошедший в
региональную целевую программу "Культура Кузбасса" на 2006 г., раздел
Историко-культурное наследие Кузбасса" (260606 руб.) и заявлен составной
частью в Национальный проект «Культура». Было профинансировано
оснащение отдела Web-дизайна Кемеровской областной научной библиотеки
компьютерным оборудованием для дальнейшего развития сайта «Культура
Кузбасса» (300000 руб.). По проекту «В Новый год - с новыми технологиями»
из региональной программы «Культура Кузбасса» на проведение конкурса
проектов среди подразделений Кемеровской областной научной библиотеки
было получено 59 000 руб.
- В рамках региональной целевой программы «Мероприятия по
профилактике наркомании» Кемеровская областная детская библиотека им.
А.Гайдара получила 3880 руб. на рекламную продукцию областного конкурса
сочинений «Будущее, в котором хочется жить». По областной программе
«Социальная реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» библиотеке выделено: 100 000 руб. на открытие ЦПИ в детских
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библиотеках области; 30 000 руб. - на издательскую продукцию. В Областной
детской библиотеке им. А.Гайдара в рамках методической помощи сельским
библиотекам области реализуется проект «Передвижная выставка-акция «Окно
в мир», который вошел в областную программу «Культура Кузбасса». В 2006
году проекту «Окно в мир» выделено 30000 рублей.
- ЦБС г.Новокузнецка. Реализована Муниципальная целевая программа
«Сохранение и развитие фонда периодических изданий муниципальных
библиотек» (оформлена подписка на периодику 2006 - 1 полугодия 2007 года на
сумму 2 071 255 руб.). Реализована областная целевая программа 2006 года
«Дорогами понимания» по компьютерному оснащению БИЦ «Крылья», для
проведения мероприятий и обслуживания людей с ограничениями
жизнедеятельности. По муниципальной целевой программе «Информационное
пространство – антинаркотическому мировоззрению» библиотекой «Первая»
получено 10 тыс. руб. для технического обеспечения Центра информационнопсихологической поддержки по профилактике наркомании, 2 тыс. рублей
получено для реализации проекта «Новый год в кругу друзей» (организация
рождественского праздника для пожилых новокузнечан).
- Реализован первый этап программы «Торбоковские чтения» (ЦБС
г.Осинники) (107,3 тыс. руб. выделены из региональной программы «Культура
Кузбасса»).
- Таштагольская ЦБС получила диплом 2-й степени в областном Смотре
информационной деятельности методических кабинетов муниципальных
органов управления культурой;
- ЦБС г.Юрги разработала и добилась реализации целевой программы
«Библиотеки Юрги». Программа действует с 2005 года, в текущем – 2006 г. – из
городского бюджета на реализацию программы были получены средства в
размере более 500 тыс.руб.
В 2006 г. впервые были подведены итоги конкурса работ на соискание
Премии им. С.А. Сбитнева среди государственных и муниципальных
библиотек. Премию (30 тыс. руб.) и Грант (150 тыс.руб.) на развитие проекта
получили каждый из трех творческих коллективов библиотек. В областную
конкурсную комиссию поступило 48 проектов из 36 территорий, в конкурсе
приняли участие 15 городских и 8 сельских библиотек, три областные
библиотеки.
В числе наиболее активных участников следует отметить
библиотеки Прокопьевского, Тяжинского районов, г.Новокузнецк.
Победителями стали проекты: «Правовая паутина» (ДЦБС г. Кемерово),
«Информационный центр социальной адаптации молодежи» (представлен
коллективом ОЮБ) и проект Прокопьевского района «Информационный
краеведческий центр».
Отдельно необходимо остановиться на тех успехах, которые достигли
библиотеки, участвуя в российских конкурсах:
-на открытом фестивале детских и школьных библиотек Сибири
областная детская библиотека им. А.Гайдара стала лауреатом в конкурсе на
лучший электронный продукт;
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-областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих по
результатам конкурса для поддержки творческих проектов общенационального
значения в области культуры и искусства получила Грант Президента
Российской Федерации. Директор библиотеки Трефилов Б.Н. был награжден
ведомственной медалью Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации «Спешите делать добро»;
-областная юношеская библиотека стала победителем Всероссийского
смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения
в 2005-2006 гг. и именной кузбасская премии им. С.А. Сбитнева; заняла II
место в Межрегиональном творческом конкурсе профессиональных эссе в
области библиотечного дела «Инновации молодых – актив развития общества» Молодежная инициативная группа КОЮБ;
-на Форуме молодых библиотекарей России, проходившем в Москве в
сентябре 2006 года, ЦГБ им. Н.В.Гоголя (г. Кемерово) получила диплом в
номинации «Мечты» за проект «Информационный супермаркет». На конкурс
«Библиотечный проект – 2006», объявленный журналом «Новая библиотека»,
были представлены материалы мастер-класса «Песни нашего города»,
прошедшего в ЦГБ. Сценарий этого мероприятия был опубликован в десятом
номере журнала;
- Яшкинская ЦБС в региональном фестивале детских и школьных
библиотек Сибири «Библиотеки для детей в современном обществе»
(г.Новосибирск) получила Диплом за победу в номинации «Игровые формы
рекомендательной библиографии».
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Культура» в
большинстве территорий Кузбасса прошли конкурсы на грант Главы города
(района) среди муниципальных библиотек на лучшую библиотеку и лучшего
библиотекаря. Во многих территориях были организованы конкурсы среди
руководителей учреждений культуры. Так, в г.Белово победителем в конкурсе
«Первый среди равных» стала директор ЦБС Дупленкова О.П. В конкурс
«Триумф» на лучшего работника культуры в г.Гурьеске и Гурьевском районе
победителями стали заведующие библиотеками. В Юргинском районе
состоялся районный конкурс профессионального мастерства «Мы в профессии
люди не случайные».
В Беловском районе был организован районный конкурс «Лучшая
книжная выставка, посвященная 75-летию района», а в Ленинск-Кузнецком
районе - конкурс «Лучшее оформление книжного фонда для читателей-детей».
В г.Киселевске городской конкурс на звание «Лучшая библиотека» проходил по
трем номинациям: «Сберечь земли очарование» (лучшая библиотека по
экологическому просвещению получила грант в размере 30 тыс.руб.); «С книгой
в летнем рюкзаке» (на лучшую организацию работы в летний период – 45
тыс.руб.); «Твоя жизнь – твой выбор» (лучшая библиотека по пропаганде
здорового образа жизни среди подростков и молодежи – 30 тыс.). В
Яшкинском районе был объявлен грант главы администрации «За новаторство
в библиотечном деле» (10 тыс.руб.), а Прокопьевском районе - грант главы
администрации «Лучший инновационный проект» (10 тыс.руб.).
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В Новокузнецке прошел II городской конкурс библиотекарей имени
заслуженного работника культуры РСФСР З.И.Свиряевой, учрежденный в
целях поддержки и развития библиотечного дела в городе. Конкурс носит
корпоративный характер - в нем принимали участие не только представители
муниципальных библиотек, но и представители библиотек других
организационно-правовых форм и форм собственности.
Участие в различных конкурсах становится частью библиотечной
деятельности. По мнению библиотечных специалистов, гранты и конкурсы
способны обеспечить адресную защиту, привлечь внимание к библиотекам
муниципальных властей, местное сообщество и широкие круги
общественности, повысить профессиональный уровень работников.
В заключение необходимо отметить, что основным приоритетом в
работе государственных и муниципальных библиотек области должна стать
организация равного доступа населения к источникам информации, знаний и
культуры. Доступ к знаниям является одним из базовых прав человека и имеет
решающее значение для граждан в информационном и гуманном обществе в
качестве основы демократии.
Обрикова Н.Н., Филатова М.В.

Информационно-библиотечное обслуживание
юношества и молодежи в публичных библиотеках Кузбасса
Молодое поколение в настоящее время встречает на своем пути
множество проблем: социальных, правовых, моральных и материальных. И
основными помощниками в информационном плане становятся библиотеки.
Основная задача библиотек, обслуживающих юношество – это
формирование информационной среды, содействующей всестороннему
развитию личности молодого человека, информационным и иным потребностям
пользователей в соответствии с психолого-возрастными особенностями.
Донести до юного поколения непреходящие ценности, создать в
библиотеке среду духовности, творчества, устремленности в будущее, помочь
молодежи разобраться в сложном и многообразном мире – задача, которая
объединяет в наши дни всех библиотекарей, работающих с юношеством.
В настоящее время нет объективной картины уровня эффективности и
качества обслуживания юношества в централизованных библиотечных
системах. Судя по отдельным данным, для некоторых ЦБС характерна политика
вторичного отношения к проблеме обслуживания юношества. Информационнобиблиотечное обслуживание юношества (несмотря на то, что эта категория
составляет почти половину читателей) не анализируется (ЦБС для взрослых, г.
Кемерово). Без серьезной аналитической базы невозможно оценить
эффективность проделанной работы.
Сокращаются юношеские структурные подразделения. При этом, как
правило, не проводится серьезных надежных объективных исследований
соответствия вводимых нововведений истинным потребностям и мнениям
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пользователей юношеского возраста, не изучаются экономические и
социальные последствия таких экспериментов.
Большая часть массовых мероприятий ориентирована именно на
юношество, хотя при их подготовке и проведении библиотечные специалисты
ЦБС испытывают естественные затруднения - слишком велика возрастная
разница, а часто даже идеологические и нравственные установки. Это говорит о
необходимости введения должности методиста по работе с юношеством как
защитника прав юношества на дифференцированное библиотечное
обслуживание.
Все это приводит в ЦБС к ущемлению прав юношества, составляющих
наиболее активную часть пользователей
Одной из основных задач сети юношеских подразделений является
совершенствование информационно-библиотечного обслуживания юношества,
активизация методического руководства путем организации на местах
методических центров для библиотек всех организационно-правовых форм и
форм собственности по работе с юношеством. Другая цель – создание в области
модели взаимодействия библиотек с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами молодежи для решения молодежных проблем.
В настоящее время система библиотечного обслуживания юношества в
Кузбассе выглядит следующим образом (см. Рис.1):
Юношеский
филиал - 8

Сектор по работе
с юношеством и
молодежью - 4

Юношеский
абонемент - 5

Юношеская
кафедра - 16

Рис.1.
В прошедшем году Кемеровская областная юношеская библиотека
разработала и предложила библиотекам области новые положения о юношеских
структурных подразделениях. Наряду с существующими подразделениями, мы
предложили и ряд новых структур. Данные варианты вошли в Модельный
стандарт деятельности публичных библиотек муниципальных образований
Кемеровской области. Но лишь в некоторых библиотеках сочли возможным
изменить работу с юношеством путем реорганизации структурных
подразделений.
В городах Киселевск и Анжеро-Судженск кафедры
преобразованы в секторы по работе с юношеством и молодежью.
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С сентября 2006 года в Центральной библиотеке г. Анжеро-Судженск
выделен сектор по работе с юношеством и молодёжью, путём объединения
сектора по культурно-досуговой деятельности с юношеской кафедрой
абонемента ЦБ, что дало как увеличение количественных показателей (пока
небольшие), так и активизацию массовой работы. Причём, если ранее
мероприятия досугового сектора в своей основной массе были досуговоразвлекательного характера, то сейчас упор делается на пропаганду книги,
чтения, привлечение молодёжи к библиотеке, стремление показать творчество
и увлечения сверстников как альтернативу пустому времяпровождению.
В г. Тайга открылся информационно-молодежный центр «Altернатива» в
августе прошлого года и поэтому еще трудно дать объективную оценку его
работе, хотя и профессиональный, и творческий потенциал этой библиотеки
высок.
В памятке по составлению отчетов, которую получили все библиотеки,
было обращение: «Убедительная просьба! Заполняя отчеты, обратите внимание
на абсолютные показатели количества пользователей юношеского возраста (на
соответствие данных в отчетах для Кемеровской областной юношеской
библиотеки с основной сводной таблицей для Кемеровской областной научной
библиотеки им. В.Д. Федорова)».
Но, к сожалению, как и в прошлом году, ряд библиотек не обратили на это
внимание, и цифры в отчетах для юношеской библиотеки не совпадали с
цифрами для научной библиотеки. Поэтому при сверке пришлось приводить все
показатели в соответствие с общей годовой сводкой.
В 2006г. услугами библиотек воспользовались 243 788 читателей
юношеского возраста (-1299), что составило 26% от общего числа
пользователей муниципальных библиотек Кемеровской области. 46% населения
юношеского возраста являются читателями публичных библиотек
муниципальных образований Кемеровской области. 54% юношества являются
потенциальными пользователями муниципальных библиотек. Стоит задуматься,
как привлечь этих пользователей в библиотеки. Причин уменьшения читателей
юношеского возраста называется несколько:
- ухудшение демографической ситуации в целом по области (это касается
населения как взрослого, так и юношеского возраста);
- миграция населения;
- отъезд молодежи на учебу в другие города.
Но существуют и субъективные причины. Так, в г.Прокопьевске на
протяжении 2004-2005г.г. наблюдалось увеличение всех количественных
показателей обслуживания юношества. Однако за истекший год произошло
существенное уменьшение. Это произошло за счет оптимизации внутри
библиотечной системы. Закрылись библиотечный пункт, филиал №18, это не
могло не сказаться на количественных показателях.
В г.Новокузнецке юношество составляет 54% от общего числа
пользователей ЦБ. В связи с реструктуризацией внутри библиотеки был закрыт
юношеский отдел. Читателю юношеского возраста пришлось привыкать к
новым условиям обслуживания. Это негативно сказалось на удовлетворенности
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обслуживанием школьников, произошел сильный отток этой категории
пользователей из библиотеки. В г.Киселевске библиотека-филиал №4 в начале
года, по приказу учредителя, была переведена в другое помещение. В
нормальном режиме библиотека начала работать только с середины ноября, что
не могло не сказаться на количественных показателях в обслуживании
юношества.
Вместе с тем, есть территории, где количество читателей юношеского
возраста значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. В
г.Междуреченск основные показатели юношества увеличились 9376 (+2290),
так как провели более тщательный анализ учета юношества всех библиотек
ЦБС города. Повышение количественных показателей обслуживания
юношества в г.Ленинске-Кузнецком объясняется увеличением количества
студентов. Эта категория юношества сейчас остается в городе в связи с
открытием множества филиалов ВУЗов г.г. Томска, Кемерово, Новокузнецка.
В 2006 году муниципальные библиотеки Кемеровской области посетили
1638551 (7,1). Этот показатель немного выше прошлогоднего 1628297 (6,8). В
г.Междуреченске(+12742) и г.Ленинске-Кузнецком (+2618) причину увеличения
количества посещений библиотеки юношеством объясняют более тщательным
учетом этой категории пользователей. В г.Осинники (+1320) увеличение
посещаемости связывают с повышением количества массовых мероприятий с
юношеской категорией пользователей. Одной из причин, влияющих на
увеличение числа посещений библиотек, называется создание в библиотеках
комфортной среды. Ведь порой читатели приходят в библиотеки не только
получить нужную информацию, но и провести время, почитать журналы,
побывать на мероприятиях. И от того, какие комфортные условия в библиотеке,
тоже может зависеть, придет ли пользователь еще в библиотеку. Подводя итог
анализу посещений в библиотеках, можно выделить основные причины, по
которым произошло незначительное увеличение:
• основными
участниками
массовых
мероприятий
являются
пользователи юношеского возраста;
• более тщательный учет юношеской категории пользователей
библиотек;
• библиотеки подключаются к Интернет, что позволяет расширить круг
получения нужной информации;
• поиск новых форм работы с этой категорией пользователей;
• создание в библиотеках комфортной среды для пользователей.
Важным показателем интенсивности использования документального
фонда библиотек является книговыдача. Книговыдача в 2006 году составила 5
402 842, что на 470 756 тысяч больше прошлого года. Показатель читаемости
(среднее количество прочитанных одним читателем в год) – 21,6, что также
выше показателей прошлого года на 1,5. Значительное увеличение книговыдачи
наблюдается в г.Междуреченске (+44300), г.Ленинске-Кузнецком (+1580), в
Кемеровском (+12773), Новокузнецком (+3376), Прокопьевском (71833)
районах.
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Отметим несколько причин увеличения книговыдачи:
• улучшение ситуации с комплектованием фонда (результат реализации
пятого приоритетного регионального национального проекта
«Культура);
• наличие в библиотеках годовой подписки на периодические издания;
• совершенствование системы учета;
• востребованность произведений русской литературы и зарубежной
классики, литературы о здоровом образе жизни.
Но вместе с тем наблюдаются отказы читателям на запросы по
узкоспециализированным областям знаний. Это вызвано не только недостатком
средств, но и отсутствием данной литературы в магазинах и подписных
каталогах.
В прошедшем году изменилась ситуация с юношескими структурными
подразделениями. Юношеские кафедры (16) ЦБС области в истекшем году
обслужили 44 169 читателя, на 17 807 больше прошлого года. Прежде всего, это
связано с тем, что в г. Новокузнецке вместо юношеского отдела в центральной
библиотеке были созданы две кафедры. Деятельность секторов по
обслуживанию юношества и молодежи пока анализировать рано, хотя в г.
Анжеро-Судженске, где кафедра была преобразована в сектор, цифровые
показатели увеличились, равно как и изменилось в лучшую сторону содержание
деятельности.
Число читателей на абонементах составляет 12 735, что на 1 424 меньше
прошлогодних. Стабильные показатели в юношеских филиалах.
В 2006г. увеличилось количество юношеских филиалов (в г.Тайге филиал
№1 перепрофилировали в юношеский). Одной из главных проблем, стоящих
перед юношескими филиалами, является качество фондов, которые не
соответствуют современному требованию молодежи. Другими называются:
- сложная ситуация с комплектованием периодической литературы;
- отсутствие специального помещения (г. Мариинск);
- невозможность использования новых информационных технологий.
Ежегодный анализ обслуживания юношества в библиотеках Кемеровской
области
позволяет сделать вывод, что
библиотекам необходимо
проанализировать и наладить учет основных цифровых показателей. Так,
например, на фоне сильного уменьшения количества читателей и посещений
пока не понятно резкое повышение книговыдачи в ЦБС г. Новокузнецка.
Необходимо ежегодно анализировать как субъективные, так и
объективные причины, снижающие читательскую активность, сдерживающие
рост посещаемости и читаемости юношества. Требуется активизация работы с
читательским резервом.
В этом году интересные отчеты с анализом читательской ситуации по
работе
с
юношеством
предоставили:
г.Киселевск,
г.Прокопьевск,
г.Междуреченск, г.Юрга, г.Анжеро-Судженск, г.Осинники, Мариинский,
Прокопьевский, Чебулинский, Кемеровский, Тяжинский районы. Особо
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отметим работу и ее глубокий анализ сотрудниками библиотек г.ЛенинскаКузнецкого.
Хотелось бы пожелать коллегам рассмотреть предложения Кемеровской
областной юношеской библиотеки по созданию структурных подразделений по
обслуживанию юношества. Ведь там, где в библиотеках в обслуживании
юношества дифференцированный подход, где применяются новые технологии,
работают программы, нацеленные на читателей юношеского возраста читательская активность молодежи значительно выше.
Необходимо также провести ряд объективных исследований
эффективности и качества деятельности библиотек по обслуживанию
юношества с дальнейшей подготовкой управленческих решений.
Улучшение положения дел с библиотечным обслуживанием юношества на
муниципальном уровне предполагает, прежде всего, изменение отношения к
этой проблеме руководителей органов власти и библиотек, активизацию
деятельности существующих юношеских подразделений.
Самусева Г. М.

Деятельность муниципальных детских библиотек за 2006 год
По данным государственной статистики, на 1 января 2007 года сеть
детских библиотек Кузбасса составляет 99 единиц.
Для детей Кузбасса открыты двери специальных детских библиотек: в
городах – 78 и районах – 21, в том числе 7 сельских детских библиотек
(Трудармейская детская библиотека; п.Старые Пестери Беловского района,
с.Малая Салаирка Гурьевского района, с.Красное Ленинск-Кузнецкого района,
п.Ясногорский Кемеровского района, п.Терентьевское Прокопьевского района,
ст.Арлюк Юргинского района) и Кемеровская областная детская библиотека
им.А.Гайдара, осуществляющая методическое руководство деятельностью
детских библиотек области. В Кемерове и Новокузнецке детские библиотеки
объединены в самостоятельные специализированные детские системы (ДЦБС).
Реструктуризация и оптимизация сети учреждений культуры области в
2006 году детских библиотек не коснулась, однако внутри библиотек, на основе
анализа потребностей и возможностей, проводится реорганизационная работа,
упраздняются отдельные службы, создаются новые отделы, меняются
направления деятельности, кадровый состав, расширяются функции. Наиболее
значительные изменения произошли в ДЦБС г.Новокузнецка: методикоинновационный отдел преобразован в отдел библиотечного развития и
маркетинга, на основе двух отделов комплектования и обработки литературы
создан отдел по управлению библиотечными фондами; в ЦДБ введена новая
административная единица - заведующая библиотекой (прежде деятельность
ЦДБ контролировалась директором ДЦБС); определена специализация и
название каждой библиотеки ЦБС.
В отчетном году число читателей 99 детских увеличилось на 9028,
посещений – на 51413, книговыдач – на 219412.
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Увеличение основных показателей деятельности можно отметить у
детских библиотек гг. Белово: читатели +6438, посещения +45620, книговыдача
+143505; Кемерово: читатели +1548, посещения +13630, Киселевск: читатели
+303, посещения +1639, книговыдача +14078; Новокузнецк: книговыдача
+39095; Осинники: книговыдача +6320. Значительно улучшились, по
сравнению с 2005г., количественные показатели работы областной детской
библиотеки им.А.Гайдара: читатели +2003, посещения +1003, книговыдача
+67219.
Цифровые показатели снизились лишь у нескольких библиотек:
читателей (гг.Междуреченск – 399, Анжеро-Судженск – 124, Березовский -112,
Юрга - 31, районы: Крапивинский – 823, Яйский – 297); посещений (гг.АнжероСудженск - 1073, Гурьевск - 6562, Междуреченск - 1773, Тайга - 916, Юрга - 23,
районы: Крапивинский -4079, Юргинский -100); книговыдач (гг.АнжероСудженск – 15964, Кемерово – 2390, Междуреченск – 12752, районы:
Крапивинский – 26225, Юргинский – 697, Яйский - 609).
Ежегодно возрастающие показатели числа читателей библиотек,
посещений и книговыдач свидетельствуют о повышении роли детской книги и
детской библиотеки, подтверждают конкурентоспособность, востребованность
и, вопреки ряду негативных тенденций, способность детских библиотек
области выполнять запросы и требования пользователей.
В 2006 году число пользователей детских библиотек составило 285960
человек, из них 220.852 (77%) - читатели до 15 лет. Несмотря на то, что
ежегодно уменьшается количество учащихся – наших потенциальных читателей
(по статистическим данным департамента образования Кемеровской области
количество учащихся 1-11 кл. на 2006-2007 учебный год, в сравнении с
прошлым учебным годом, уменьшилось почти на 10 тысяч человек и составило
277179 чел.), все же большая часть детских библиотек смогли не просто
удержаться на прежнем уровне, а увеличить (некоторые – значительно) число
читателей.
Детские библиотеки используют все возможные формы и методы работы
по привлечению детей в библиотеку. Привлекая новых читателей, работают
летом со школьными лагерями отдыха и детскими площадками, обслуживают
детей, приезжающих на каникулы. По-прежнему, активно применяется
практика создания библиотечных пунктов (на сегодняшний день их 110).
Количество книговыдач в детских библиотеках области – 6075514, в том
числе печатных изданий – 5млн.995тыс. (99%), электронных – 19,5 тыс.
(0,003%), аудиовизуальных материалов – 60 тыс. (1%). Проценты выдачи
документов на нетрадиционных носителях невелики, однако, необходимо
отметить, что выдача электронных изданий увеличилась, по сравнению с
прошлым годом более, чем на 19 тыс. единиц.
Особо следует сказать о количестве посещений. Явная тенденция
повышения прослеживается на протяжении ряда лет, и если год назад мы
говорили об увеличении на 6 тысяч, то в 2006 году юные читатели посетили
библиотечные залы области 2276855 раз, что больше уровня 2005 года на 51413.
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Средняя дневная посещаемость в специализированных детских библиотеках
Кузбасса – 7615 человек6.
Всегда уместны в работе детских библиотек и пользуются неизменной
популярностью у детей яркие, театрализованные массовые мероприятия. Год
назад мы говорили об учащении случаев чрезмерного увлечения массовой
работой; в библиотеках некоторых территорий сложилась ситуация достаточно
тревожная - самые высокие проценты посещения на массовых мероприятиях в
гг.Анжеро-Судженск (21%), Междуреченск (24%), Осинники (25%), районах:
Юргинском (60%), Прокопьевском (50%), Чебулинском (42%), Мариинском
(35%).
Однако в последнее время детские библиотеки начинают все активнее
использовать в практике библиотечные, книжные формы работы, не отдавая
предпочтения зрелищным и развлекательным. Столь похвальные стремления
библиотек привели к незначительному, но все-таки снижению среднего
процента посещений на массовых мероприятиях – 16% (15% в городах, 21% в
районах) против 17,4% (17% в городах, 23% в районах) – 2005 года.
Сегодня можно констатировать явное осознание библиотекарями
важности традиционно библиотечных форм и методов и поворот в сторону
усиления этого важного направления. Массовые мероприятия, проведенные в
детских библиотеках, посетили 360.058 человек, что меньше прошлого года на
27,3 тысяч человек.
Самыми посещаемыми в течение года были библиотеки городов:
Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск (средняя
посещаемость одним читателем в год – 8-9 раз); районов: Ижморского,
Кемеровского, Прокопьевского, Гурьевского, Беловского, Чебулинского,
Яйского (10-16 раз).
Коэффициент читаемости немного выше уровня прошлого года - 21,3
(+0,15). Самая низкая читаемость, по-прежнему, в детских библиотеках г.Тайги
(16,4) и ст.Арлюк Юргинского района (17), и надо сказать, что в сравнении с
2005г. ситуация в Юргинской районной детской библиотеке стала еще более
тревожной (-1,4).
Впервые за много лет объем основных информационных ресурсов
детских библиотек – фондов - не снизился. К огромному сожалению, это
обстоятельство не является свидетельством улучшения благосостояния
библиотек. Всего в 10 территориях и ОДБ документный фонд увеличился,
причем увеличение незначительное (от 76 до 2150 экз.). Объем фондов
сохранился исключительно благодаря перераспределениям документов в ЦБС
г.Белово (поступления +84117) и уменьшению количества списываемой
литературы (-102922, в т.ч. -97243 - Белово).
В настоящее время совокупный фонд детских библиотек области
насчитывает 2825919 документов, что больше уровня 2005г. на 6379 единиц. В
отчетном году библиотеками списано 160 тыс. экз., приобретено 166,5 тыс.экз.
Объем выбытия документов не превышает объема поступлений, однако,
картину нельзя считать объективной т.к. существенное влияние на
6

Расчет на 299 рабочих дней – шестидневная рабочая неделя
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сложившуюся ситуацию оказали статистические данные состояния и движения
фондов детских библиотек г.Белово. (Если не брать во внимание беловские
перестановки, фонд детских библиотек вновь уменьшился бы почти на 46
тыс.экз).
Среднеобластная обращаемость книг в детских библиотеках остается на
уровне прошлого года – 2,15 (была 2,1), а книгообеспеченность одного читателя
немного уменьшилась с 10,2 до 9,9 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 (2005г. – 121 ПК, 2006г. – 164 ПК: в 31
городской библиотеке – 151 ПК, в 9 районных – 13 ПК). Несмотря на
увеличение в фондах библиотек количества электронных изданий - 1224(+683),
рост совокупного объема электронного каталога (67,3 тыс. записей – ЦДБ и
ОДБ г.Кемерово), увеличение с 4 до 6 числа библиотек, обладающих
электронной почтой и имеющих доступ к Интернет, нельзя говорить о
достаточно полном,
точном и оперативном удовлетворении детскими
библиотеками информационных потребностей пользователей.
В детских
библиотеках 13 территорий (5 городов, 8 районов) о персональных компьютерах
до сих пор только мечтают, все так же недоступны абсолютному большинству
библиотек ресурсы всемирной сети.
Итоги деятельности детских библиотек, приносящей доход7
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, составили 1,126 млн.руб. Дополнительно к этому, библиотекам
удалось привлечь от благотворительности и спонсоров – 1,463 млн. руб.
Конечно, наиболее весомые средства привлечены и заработаны в двух ДЦБС и
ОДБ, однако, необходимо отметить и библиотеки гг.Белово, Мыски, Калтан,
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск, где суммы доходов
составили от 13 до 146 тысяч рублей.
Привлечение дополнительных средств позволяет библиотекам приобретать
новые книги, канцтовары, настольные игры, сувенирную продукцию, проводить
подписку. На эти же средства приобретались технические средства, производился
ремонт помещений. Не всегда спонсорская помощь исчисляется в денежном
выражении; так в Новокузнецке 60% привлеченных средств – дары. Березовской
детской библиотеке спонсорскую помощь канцелярскими принадлежностями,
моющими средствами, строительными и электротоварами на сумму 8,8 тыс.
рублей оказали индивидуальные предприниматели.
Весомый вклад в формирование бюджета – деньги, полученные
библиотеками за победу в конкурсах и грантах. К большому сожалению, далеко
не все замечательные проекты поддерживаются финансово. Так детскими
библиотекарями Новокузнецка разработано 10 проектов на общую сумму 2,151
млн.руб., из них 5 еще в стадии рассмотрения, 4 отклонены, а профинансирован
7

данные не претендуют на стопроцентную достоверность и объективность, однако, свод представлен по
библиотекам 27 территорий из 33, и можно сделать определенные выводы
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лишь один проект – «Развитие детской инициативы по организации и
проведению
природоохранного
марафона
«Экологические
мосты»,
участвующий в региональном конкурсе социально значимых проектов,
объявленном общественной организацией «Инициатива» - 40 тыс. руб.
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.
По сравнению с 2005 годом, ситуация несколько улучшилась –
уменьшилось количество библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте (7
вместо 10: Новокузнецк, Березовский, Калтан, Полысаево, п.Зеленогорский
Крапивинского района, ДБ Яйского района, ОДБ).
Всего одна детская библиотека в аварийном состоянии - библиотекафилиал №13 ДЦБС г.Новокузнецк.
После многолетней неопределенности, разрешается проблема состояния
помещения Крапивинской районной детской библиотеки – в рамках
приоритетного регионального проекта «Культура» начато строительство здания
для районной библиотеки. Детская библиотека временно работает в
неприспособленном помещении площадью 30м2.
Мариинская детская библиотека, много лет располагавшаяся в здании –
памятнике архитектуры – аварийного состояния, теперь занимает помещение
площадью 440м2, с теплым подвалом, подведенной водой, канализацией.
В новое здание переехали центральная и детская библиотеки
Промышленновского района. Маленькие читатели уже привыкли к новому
помещению общей площадью 301м2, с частично обновленной мебелью,
современной игровой комнатой и не скучают по своему старому уютному
домику.
Весной 2006 года переведена в новое помещение (122 м2), расположенное
в Доме культуры, Тайгинская детская библиотека.
Капитальный ремонт произведен в Старопестеревской детской
библиотеке Беловского района, в библиотеке Ленинска-Кузнецкого, в
центральной детской библиотеке г.Новокузнецка отремонтировано подвальное
помещение, что позволило устранить многолетнюю аварийную ситуацию
затопления отдела книгохранения.
Техническая база в ряде детских библиотек улучшилась за счет бюджета
администраций городов и районов и спонсорской помощи, в детские
библиотеки приобретена компьютерная и оргтехника. На сегодняшний день в
99 детских библиотеках области 63 копировальных аппарата, что на 11 единиц
больше 2005г., однако, это не соответствует реальным потребностям. ДЦБС
гг.Кемерово, Новокузнецк и ОДБ имеют собственный транспорт, при этом
транспортные средства обеих ДЦБС требуют обновления.
В результате анализа текстовых отчетов библиотек территорий удалось
составить приблизительную картину оснащенности детских библиотек области
техническими средствами. В 98 библиотеках области: 25 телевизоров, 58
видеомагнитофонов и видеодвоек, 3 проектора, 62 аудиомагнитофона, 15
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проигрывателей, 14 сканеров - ни по одной позиции нет 100% охвата. Кроме
того, ряд детских библиотек на седьмом году XXI века имеют в своем арсенале
только что-то одно (например – фильмоскоп в ДБ Полысаево), поэтому не
приходится говорить о полноценном обслуживании детского населения,
использовании
документов
на
различных
носителях,
создании
привлекательного для детей облика библиотек…
Кадровый состав. Количество специалистов в детских библиотеках
области остается стабильным (по сравнению с 2005г. даже увеличилось на 6
чел.) и составляет 475 человек. Из них с высшим образованием 273 чел., в том
числе библиотечным – 178, со средним специальным 183, в том числе
библиотечным 141. Таким образом, 67% сотрудников детских библиотек –
профессиональные библиотекари.
Основная часть библиотекарей 380 чел. (80%) заняты исключительно
обслуживанием читателей. Увеличилась нагрузка на одного библиотекаря:
читателей – 752 (746), книговыдач – 15988 (15785), чуть меньше нагрузка по
посещениям – 5992 (5998).
По стажу работы в библиотеке превалируют стажисты: 340 человек
(72%) трудятся в библиотеках свыше 10 лет, 8% от 3 до 10 лет, 6% от 6 до 10
лет. Проведен анализ возрастного состава кадров детских библиотек: 14%
сотрудников относятся к возрастной группе «свыше 55 лет», 33% - 45-55 лет,
24% - 35-45 лет, 20% - 25-35 лет, 8% - до 25 лет. Конечно, знания и опыт –
великое дело, однако складывается достаточно серьезная ситуация «старения»
персонала, отсутствия преемственности и замены кадров. Кроме того,
специфика наших читателей в том, что малыши тянутся к взрослым, а вот
подросткам легче общаться и находить общий язык с молодыми людьми,
которых среди библиотекарей области крайне мало.
В детских библиотеках области состоялось открытие центров и службы
правовой информации (гг.Белово, Гурьевск, Салаир, с.Малая Салаирка)
Различные консультации по насущным вопросам даны специалистами
областных библиотек в ходе комплексных выездов по теме «Библиотечное
обслуживание населения Кемеровской области», осуществлявшихся в течение
года (гг.Юрга, Анжеро-Судженск, Мариинск, Гурьевск, Юргинский,
Ижморский, Чебулинский, Крапивинский, Гурьевский районы). Методическая
помощь оказана библиотекарям гг.Мыски, Междуреченск.
Продолжается реализация проекта «Передвижная выставка-акция «Окно
в мир». В отчетном году выставка работала в с.Беково Беловского района,
с.Листвянка Тяжинского района, п.Промышленная, в настоящее время выставка
находится в п.Ижморский. На выставке представлено более трехсот самых
новых и лучших книг и журналов из фонда областной детской библиотеки.
Полученные результаты говорят об эффективности такой формы работы, а
отзывы детей свидетельствуют - ходить в библиотеку, где есть хорошие, новые
книги, гораздо интереснее. Например, книговыдача с выставки в Тяжинском
районе, составила 1947 экз., обращаемость фонда – (1947:332) 5,9; в Беловском
районе – 1385, обращаемость – 4,6.
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В детских библиотеках Кузбасса сложилась стабильная система основных
направлений работы с читателями, она достаточно устойчива, при этом
разнообразна, гибка и чутко реагирует на все необходимое новое,
востребованное, актуальное. Традиционно ведущими направлениями с
уверенностью можно назвать краеведение, правовое воспитание, экологическое
просвещение, популяризацию чтения, каждая детская библиотека уделяет много
внимания организации досуга и чтения детей во время каникул, привлечению в
библиотеки социально незащищенных, дезадаптированных категорий
читателей, профилактической и профориентационной деятельности.
Тихонова И. Ю.

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в Кемеровской
области
Обслуживание незрячих читателей области осуществляется через
областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих, 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 3410 читателей, из них: 2819 (в
2005 г. было 2816) незрячих читателей; 592 зрячих, из которых, 308 - инвалиды
других категорий, проживающие в Домах-интернатах для инвалидов и
престарелых. Небольшое увеличение читателей произошло как за счет
незрячих, так и за счет зрячих специалистов, работающих с инвалидами.
Охват библиотечным обслуживанием незрячих в Кемеровской области
составил 73%. На январь 2006 г. количество незрячих в регионе составляет 3841
(на январь 2005 г было 3744 незрячих).
Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в 2006г.
2006г.
Количество читателей
Количество книговыдачи
Количество посещений
Объем фонда

3410
114315 (назв.) /274352 (экз.)
52912
27331 (назв.) /199366 (экз.)

“+/-“ к 2005 г.
+13
+8203 (назв.)/+ 19125 (экз.)
+72
-1278 (назв.)/+5328 (экз.)

Таким образом, в 2006 году прошло увеличение всех показателей, кроме
объема фонда по названиям, в связи со списанием озвученных книг на рулонах.
В отделе внестационарного обслуживания в течение года обслуживалось
13 читателей-заочников (2005 – 11 читателей). Всего за прошедший год
библиотека обслужила 257 специалистов и студентов (53 студента и аспиранта,
в т.ч. 32 инвалида по зрению, из которых 3 аспиранта).
В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием продолжается
использование такой формы, как кружки громкого чтения. В 2006 г. работало
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35 кружков (на уровне 2005 года), их посетили 1934 слушателя (в 2005 г. - 1954
слушателя).
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 уменьшилось количество незрячих, грамотных по Брайлю и
составило 486 человек, тогда как в 2005 году было 502 человека. Количество
незрячих, читающих книги по Брайлю уменьшилось на 15 человек и составило
293 человека. Количество незрячих, имеющих тифломагнитофоны, составляет
1396 человек.
Динамика показателя представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Количество магнитофонов
1424
1359
1274
1340
1337
1396

Количество тифломагнитофонов у читателей увеличилось на 59 единиц.
Читают «говорящие» книги 1562 человека, на 88 человек больше, чем в 2005г.
Увеличение читающих «говорящие» книги произошло за счет работы кружков
коллективного прослушивания «говорящих» книг в домах-интернатах для
инвалидов. Так, в Кемеровском доме-интернате коллективное прослушивание
«говорящих» книг происходит через местный радиоузел. Книговыдача
озвученной литературы остается, по-прежнему, выше книговыдачи рельефноточечной литературы: озвученных книг выдано – 190113 экз., а печатных
материалов 79890 экз. Книговыдача электронных материалов составила 4349
экз. По сравнению с прошлым годом она увеличилась почти в два раза.
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 679 массовых мероприятий (2005 г. –
700). 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 550 массовых мероприятий (2005 – 572).
Безусловными лидерами в количестве проведенных мероприятий стали:
Беловский библиотечный пункт – 70 (81), Мариинский – 50 (63),
Прокопьевский – 62 (52), Киселевский – 46 (45), Междуреченский -43 (40),
Анжеро-Судженский – 40 (39) и Юргинский – 37 (38). Из-за смены заведующей
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филиалом снизилось число массовых мероприятий в Новокузнецком филиале.
Но, надеемся, эта ситуация выправится в 2007 году и Новокузнецкий филиал,
как всегда, будет в числе лидеров.
Меньше всего массовых мероприятий проведено в Беловском филиале,
Ленинск-Кузнецком библиотечном пункте и в Полысаевской школе-интернате
(33 и 30) .
В библиотечных пунктах и филиалах (на учебно-производственных
предприятиях) еженедельно проводятся кружки громкого чтения 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
городской
администрации,
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.
При Мариинской местной организации совместно с Мариинской
центральной городской библиотекой действует клуб "Горница", на заседаниях
которого проводятся библиотечные мероприятия, посиделки, организуются
праздники.
Во всех библиотечных пунктах и в филиалах проводятся массовые
мероприятия, связанные с праздничными календарными датами и
православными праздниками в форме фольклорных посиделок, фитобаров,
громких чтений. Были отмечены юбилейные события в своих городах и
местных организациях: 150-летие г.Мариинска, 65-летие г.Киселевска, 75-летие
гг.Анжеро-Судженска и Прокопьевска,
60-летие образования м/о ВОС
г.Прокопьевска.
Во всех библиотечных пунктах проведены конкурсы на лучшего чтеца по
шрифту Брайля, читались художественные произведения, интересные статьи и
другие печатные материалы из периодической печати.
Большое внимание проведению досуга читателей и развлекательному
чтению уделяется работниками отдела обслуживания. В 2006 году было
запланировано 95 мероприятий, проведено 129.
Большую, плодотворную работу в организации досуга незрячих
читателей проводит литературный клуб «Арион». В 2006 году в клубе было
проведено 11 мероприятий, которые посетили 404 человека ( в 2005 году –
321). Активные члены клуба участвуют и в разработке сценариев, и в их
воплощении. Все вечера сопровождаются музыкой, песнями и чтением
любимых стихов. На мероприятиях присутствует от 30 до 60 человек.
В 2006 году продолжил свою работу видеоклуб «Наше наследие». 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 апреле состоялся
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киновечер по творчеству Григория Чухрая. Был показан фильм «Чистое небо»,
стоялся киновечер из цикла «Великий образ русского солдата: творчество
Михаила Шолохова в фильмах-экранизациях С. Бондарчука».
Осенью, после летнего перерыва были возобновлены мероприятия
видеоклуба «Наше наследие» в Доме-интернате для инвалидов и престарелых
г.Кемерово. Был проведен киновечер по творчеству кинорежиссера ЮнгальдаХилькевича и показана его кинокартина «Опасные гастроли», состоялся
киновечер «Новогодняя феерия» и был показан фильм – новогодняя история
«Француз» российского режиссера Веры Сторожевой. Это было
заключительное мероприятие 2006 года в видеоклубе «Наше наследие».
Развитие новых компьютерных технологий в последнее время открыло
уникальные возможности для незрячих людей по предоставлению им
информации. Значительная часть информационных запросов незрячих и
слабовидящих уже не может быть удовлетворена с помощью
репродуцированных изданий. Новые адаптивные технологии открывают в этом
отношении перед инвалидами по зрению широкие перспективы. Используя
специальную тифлотехнику, незрячие люди могут выполнять такие задания, как
создавать и обрабатывать тексты, читать плоскопечатную литературу,
переводить обычные тексты в брайлевские, пользоваться различными базами
данных и сетью Интернет.
Подключение к глобальным сетям Интернет через автоматизированные
рабочие места, оснащенные устройствами, компенсирующими нарушение
зрения, слуха дает новые возможности специальным группам пользователей.
Впервые для тех, кто испытывает трудности в чтении, открывается доступ к
информации без помощи посредников.
Слабовидящие могут считывать информацию с экрана посредством
компьютерных программ увеличения изображения, самостоятельно менять
размер шрифта и цвет текста. Тот же самый текст способны читать и незрячие
– с помощью синтезатора речи или отображения его на брайлевском дисплее.
Наша библиотека в полной мере оснащена всем компьютерным
оборудованием и программами для незрячих пользователей. И поэтому сам
собой встал вопрос о создании молодежного компьютерного клуба.
24 марта 2006 года в читальном зале библиотеки состоялось открытие
такого компьютерного клуба пользователей – инвалидов, целью которого
является интеграция инвалидов в мировом информационном пространстве
путем доступа к информации и обмен информацией в сети Интернет.
Основные задачи клуба:
- повышение
компьютерной грамотности и содействие доступу
инвалидов по зрению к информационным ресурсам Интернет;
- повышения уровня реабилитации инвалидов путем использования
компьютерных технологий;
- повышение
эффективности
библиотечного
обслуживания,
эффективности образовательных программ, культурного обмена за
счет использования информационных ресурсов Интернет;
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расширение
контактов
с
региональными
и
зарубежными
библиотеками, фондами, организациями инвалидов.
Традицией стало в летнее время
проводить конкурсно-игровые
программы и викторины на природе. В июле-августе члены местной
организации ВОС обычно выезжают в пригородную природную зону г.
Кемерово, библиотека в этих поездках организует досуг членов ВОС.
Были проведены музыкальные викторины «С песней по жизни»,
«Русский народный песенный фольклор», «Угадай мелодию», «Музыкальная
мозаика». А также конкурсно-игровые программы: «Интеллектуальный
лабиринт», «Частушечный переполох». При подготовке мероприятий мы
используем сценарии из фонда методико-библиографического отдела, а также
сценарии опубликованные в журналах, которые выписывает библиотека: «Чем
развлечь гостей», «Читаем, учимся, играем» и др.
Необычная книжная выставка была представлена в библиотеке. Где еще
можно увидеть книги, изданные сразу в трех форматах: печатном, озвученном с
записью на СD (формат МР3), а также с записью на аудиокассеты для
прослушивания на специальном тифломагнитофоне?
Уникальность данной выставки состоит еще и в том, что, если обычное
печатное издание вы можете найти в любой библиотеке, то озвученный вариант
только здесь в Областной специальной библиотеке для незрячих и
слабовидящих. Тем более, что многие экземпляры эксклюзивные, так как
записаны в студии звукозаписи библиотеки, имеющей возможность
осуществлять цифровую звукозапись высокого качества. Эти издания, главным
образом и представлены на выставке.
Именно эта уникальная возможность библиотеки позволяет предложить
читателям одно название книги в трех, а то и в четырех форматах. Кроме
обычных и «говорящих», в библиотеке имеются еще и книги, напечатанные
рельефно-точечным шрифтом. Например, в трех форматах представлена на
выставке книга Погоржельской И. М. «Рецепты знаменитых людей», изданная
московским издательством «Книги «Искателя»» в 2002 году. Объем печатного
издания 253 страницы, а общее время звучания книги, записанной в студии
звукозаписи областной специальной библиотеки – 7 часов.
Справочно-библиографический фонд библиотеки состоит из системы
карточных каталогов и картотек, а так же электронного каталога и справочнобиблиографического аппарата библиотеки. В электронную картотеку статей за
год внесено 2437 записей, насчитывает 25925 записей.
По области выделены группы читателей и определены темы, ведется
индивидуальное информирование, информирование специалистов в обоих
филиалах, 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.
-
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Для специалистов отделений реабилитации инвалидов центров
социального обслуживания населения п. Кедровка, Центрального и Заводского
районов проводились Дни информации, другие формы информационного
обслуживания.
В 2006 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.
Для незрячих читателей продолжают функционировать 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 бюллетень «Право» с подборкой полнотекстовых нормативно –
правовых документов за 2006 год по проблемам социальной защиты инвалидов.
На базе библиотеки работает «Центр правовой информации для
инвалидов Кузбасса». Юридические консультации проводят преподаватели и
лучшие студенты КемГУ на базе справочной системы «Консультант +».
За отчетный период поступило всего 1661 назв., 13643 экз. изданий (при
плане 1200 назв., 10 000 экз.). По сравнению с 2005 годом больше на 3370 экз.
План по поступлениям выполнен на 136%.
Сравнивая по годам комплектование «говорящими» книгами, мы видим,
что из года в год просматривалась тенденция уменьшения поступления данных
книг в библиотеку. И только в 2005 году ситуация начала стабилизироваться за
счет выпуска книг, записанных в нашей студии. Тенденция увеличения выпуска
наших книг продолжилась и в этом году, а следовательно, произошло
увеличение поступлений «говорящих» книг. (2002 год- 5886 экз.; 2003 год- 4079
экз.; 2004 год- 4698 экз.; 2005 год- 4701 экз.; 2006 год- 7763 экз.).
Электронных изданий поступило 196 назв., 781 экз., что больше плана на
71 назв., 451 экз. Это также больше по сравнению с прошлым годом на 144 экз.
Всего поступило книг на сумму 524435 руб. 97 коп., а в 2005 году 365115 руб. 82 коп.
На 1 января 2007 года книжный фонд нашей библиотеки составляет
27331 назв., 199366 экз., фонд уменьшился на 1278 назв., но увеличился на 5328
экз. Из года в год просматривается тенденция роста экземплярности
библиотечного фонда (см. Таблицу 3)
Таблица 3
Год
2001
2002
2003
2004

Показатель
25541 назв./ 158839 экз.
26026 назв./ 167754 экз.
26591 назв./ 175772 экз.
27412 назв./ 182377 экз.
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2005
2006
2007

27132 назв./ 186190 экз.
28609 назв./ 194038 экз.
27331 назв./ 199366 экз

За 2006 год студией областной специальной библиотеки для незрячих
было записано
91 назв., 2636 экз. 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 ежеквартально выходил дайджесты «Калейдоскоп»,
составленный по материалам периодических изданий, «Искусство быть
здоровым», а также альманах «Голоса Сибири». Работа по созданию
озвученных книг строилась на основе годового «Тематического плана записи
«Говорящих» книг».
Все озвученные книги выпускались в двух форматах: на аудиокассетах и в
формате МР 3. В течение года проводилось тиражирование озвученных книг,
выпущенных областной специальной библиотекой, для других библиотек для
слепых.
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих является методическим центром для 2-х филиалов и 15-ти
библиотечных пунктов.
Администрация библиотеки в октябре-ноябре 2006 г. выезжала в
библиотечные пункты и филиалы для встречи с незрячими читателями области.
В рамках программы «Культура Кузбасса – 2006» был реализован проект
«Каждому незрячему Кузбасса – озвученную книгу» и проведен областной
семинар.
По результатам конкурса для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства, библиотека
получила Грант Президента Российской Федерации. Полученные по гранту
средства пошли на реализацию проекта «Доступная библиотека». Проект
направлен на издание и тиражирование специальных озвученных книг для
незрячих жителей Кузбасса. Репродуцирование книг произведено на студии
звукозаписи библиотеки. Особое внимание уделено выпуску книг кузбасских
авторов, литературе о Кузбассе, а также особо ценной в художественном плане
литературе.
Для выполнения основной цели проекта – обеспечения доступа к
озвученным книгам всем незрячим Кемеровской области, изданные книги
направлены в филиалы и библиотечные пункты, обслуживающие инвалидов по
зрению в городах Кузбасса. Часть тиража озвученных книг передана
муниципальным библиотекам в городах Кемеровской области.
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
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участие в работе секции библиотек, обслуживающих инвалидов на
конференции РБА в Екатеринбурге.
Представитель библиотеки в рамках программы «Открытый мир»
посетил США, где ознакомился с информационным обслуживанием инвалидов
по зрению в публичных и специальных библиотеках.
Впервые открыта передвижная библиотека, обслуживающая незрячих и
слабовидящих, проживающих в г.Тайга при Тайгинской муниципальной
библиотеке.
В мае 2006 года в рамках проведения Дней культуры в Кузбассе в
Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих
состоялся День открытых дверей под названием «Библиотека равных
возможностей».
Основная цель проведения Дня открытых дверей – информирование
населения Кемеровской области о широких возможностях специальной
библиотеки в деле социальной реабилитации, адаптации и интеграции людей с
ограниченными возможностями в современное общество. В Дне открытых
дверей приняли участие специалисты из школы – интерната для незрячих и
слабовидящих детей г.Полысаево, а также воспитатели и тифлоспециалисты из
детских садов г.Кемерово, занимающихся воспитанием детей с нарушениями
зрения.
В рамках реализации приоритетного регионального национального
проекта «Культура» в Кемеровской областной специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих прошел областной семинар «Библиотечное
обслуживание инвалидов по зрению в библиотеках Кузбасса: современное
состояние и перспективы развития».
Целью проведения семинара являлась выработка единой стратегии
сотрудничества библиотек Кемеровской области, обслуживающих людей с
ограничениями жизнедеятельности на основе совместного использования
информационных и технологических адаптивных ресурсов.
Участники семинара, обсудив роль и место публичных библиотек в
информационном обслуживании инвалидов, пришли к выводу о необходимости
создания такой модели библиотечного обслуживания инвалидов, которая
гарантировала бы обеспечение их законных прав на получение документальной
информации наравне с другими гражданами, содействовала вовлечению их во
все сферы жизни.
Анализ состояния интегрированного библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению констатирует некоторые проблемы, возникающие в работе
публичных библиотек:
− отсутствие тифлотехнических средств в публичных библиотеках;
− неподготовленность и отсутствие специальных знаний у библиотекарей,
работающих с инвалидами;
− отсутствие условий для беспрепятственного доступа в библиотечные
здания, комфортной среды внутри библиотек.
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В сложившейся ситуации для обеспечения библиотеками свободного и
равного доступа к информации инвалидов всех категорий участники семинара
приняли следующие рекомендации:
В адрес Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих:
− оказание методической помощи;
− осуществление информационно-библиографической поддержки;
− организация библиотечных пунктов выдачи, посредством заключения
договоров;
−
обеспечение через межбиблиотечный абонемент литературой
специальных форматов;
− организация и проведение выездных семинаров;
− бесплатный прокат тифломагнитофонов.
В адрес публичных библиотек:
− консолидация усилий библиотек всех организационно-правовых форм
и форм собственности в работе по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями;
− создание комфортной, безбарьерной среды для организации
информационного обслуживания инвалидов;
− обеспечение инвалидов по зрению литературой адаптивных форматов
через межбиблиотечный абонемент Кемеровской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих;
− использование в работе с инвалидами новых библиотечных
технологий, новых тифлотехнических, программных и других
специализированных средств.
Анализ деятельности библиотеки за 2006 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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Анализ основных направлений деятельности
библиотек Кемеровской области
Бейлина Е.В.

Библиотечное краеведение как приоритетное направление
деятельности
Библиотеки области стали поистине центрами краеведческого движения
на своих территориях. Библиотеки поощряют и привлекают всех тех, кто
интересуется историй и культурой своего края, собирают исторические
материалы, работают с людьми разных возрастов и профессий, воспитывают и
просвещают. Многие библиотеки малых городов и районов Кузбасса
определяют краеведческую деятельность как приоритетное направление. «В
библиотечной работе делают упор на краеведение, темы которого обширны и
многоплановы, а в смысле глубины познания – бесконечны: хватило бы жизни,
чтобы достаточно глубоко познать свой край – его прошлое и настоящее»
-пишет библиотекарь поселка Чапаевский Ю.П.Никитина (Прокопьевский
район).
О широте диапазона краеведческой деятельности библиотек говорят
разнообразные направления и формы работы.
Направления работы: информационно-библиографическая деятельность,
программно-проектная деятельность, издательская деятельность, рекламная
деятельность, возрождение и сохранение традиций народов, проживающих на
данной территории, презентации книг, мероприятия, посвященные юбилеям
городов, районов, сел, литературное краеведение, экологическое просвещение,
патриотическое воспитание.
Библиотекари области используют самые разнообразные формы работы:
книжные выставки, фотовыставки, экспозиции выставок народных мастеров,
видеоэкскурсии, вечера-встречи, презентации книг, викторины, круглые столы,
массовые праздники, посиделки, беседы, экскурсии, дни краеведения,
этнографические экспедиции.
О том, что краеведческая работа библиотек области носит планомерный и
обдуманный характер, говорит тот факт, что многие из них работают по
краеведческим
программам,
позволяющим
комплексно
и
планово
реализовывать свою деятельность.
Так, ЦБС Мариинского района разработана концепция краеведческой
деятельности, на основе которой сформирована программа «Истоки»,
состоящая из 5 подпрограмм. Цель краеведческой библиотечной программы объединение всей библиотечной краеведческой деятельности в городе и районе.
Программа направлена на формирование информационных ресурсов,
оптимизацию информационно-библиографического обслуживания, подготовку
и издание краеведческой продукции, пропаганду краеведческих знаний. В
рамках проекта «Культура Кузбасса» ведут работу краеведы г.Междуреченска.
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Разработаны направления по программе «Родословная моей земли»
(Прокопьевский район). Они включают: сбор материалов и составление
летопись родных мест и Книг памяти; историю местного краеведения;
возрождение народной культуры,
экологию. Работающая по программе
«Вернись к истокам» Смышляевская сельская библиотека (Прокопьевский
район) ставит своей задачей возрождение и изучение обычаев, обрядов и
традиций своего народа. В рамках программы «Мой род» был объявлен
областной конкурс «Корнями дерево сильно». В нем приняли участие 13 работ
из Прокопьевского района. В основу конкурсных работ положены архивные
материалы библиотек района. Несколько работ отмечены, в том числе,
Благодарственными письмами Губернатора области.
По целевой комплексной программе «Возьмемся за руки, друзья, что б не
пропасть поодиночке», работала в прошедшем году ЦБС Юргинского района.
Программа подготовлена совместно с Управлением культуры. Программа
направлена на сохранение многонациональной палитры народов, проживающих
на территории района. Задачи программы: исследовать и сохранить
особенность каждой национальности; сбор фольклора, предметов быта,
развитие уважительного отношения ко всем национальностям
В рамках региональной программы «Социально-экономическое развитие
наций и народностей Кемеровской области на 2006 г.» ЦБС г.Осинники
разработана программа «Великий кайчи», посвященная 105-летию С.Торбокова
– сказителя, поэта, общественного деятеля. Цель программы – создание
благоприятных условий для развития и сохранения культурного наследия
национальных меньшинств, популяризация культурного наследия шорского
народа, обеспечение свободного доступа к национальным культурным
ценностям, собирание материала для издания сборника С.С.Торбокова. В
рамках программы публиковались материалы в городской газете, проведен
конкурс чтецов, конкурс на лучшее стихотворение о
поэте. Прошла
конференция «Шорский эпос через призму творчества С.С.Торбокова».
Исследовательская работа о жизни и творчестве С. Торбокова, сбор материалов
о нем, позволили аккумулировать различные виды материалов (в том числе
фото и видеоматериалы) которые, в дальнейшем, предполагается использовать
для создания фильма об этом замечательном человеке.
При разработке и реализации программ ставятся задачи по содействию
социальному, экономическому, культурному развитию местности, района,
формированию интереса людей к своим корням, к истории малой родины. Об
интересе и любви к «малой родине» говорят и названия программ; «Я вырос
здесь и край мне этот дорог», «Полюбить Россию невозможно, не познав
родной земли», «Наш небольшой, но славный городок», «Душа родной земле
принадлежит».
Многие программы направлены на сбор исторических материалов,
свидетельство времени. Промышленновская ЦБС работает по общерайонной
программе «История села – каждой библиотеке». Шесть библиотек-филиалов
ЦБС Ленинск-Кузнецкого района работают по индивидуальным творческим
программам краеведческой направленности.
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Программы разрабатываются к юбилейным датам. Так ЦБС г.Белово
работает по нескольким целевым программам, посвященным 280-летию
поселения Белово: «Моя земля», «Портрет родного края» (Центральная детская
библиотека), «Мой край» (Центральная городская библиотека), историкокраеведческая программа «Моя родина - Белово» (филиал №11), «Корни»
(филиал №9). В результате работы по программе «Портрет родного края»
создан аудиовидеофонд с воспоминаниями ветеранов-беловчан. Записаны
рассказы тружеников тыла, тех, кто во время войны были детьми.
В ЦБС г.Юрги действует программа «Экология и краеведение»,
программа «Мой город». Задача программы «Мой город» - знакомство
читателей с историей города, пробуждение сопричастности к прошлому и
настоящему родного края
В ЦБС г.Гурьевска, в одном из филиалов все направления работы
объединены в единую программу историко-патриотического Центра
«Капелька». Программа предусматривает создание базы данных «Гурьевск и
Гурьевский район», систематизацию и распространение информации, оказание
консультационной помощи учащимся школ города, воспитание чувства любви и
уважения к родному краю. В рамках программы проводятся интеллектуальнокраеведческие игры, встречи с уважаемыми людьми, поэтами и писателями.
Разнообразны формы культурно-досуговой краеведческой деятельности
библиотек. При библиотеках работают литературные студии, факультативы,
проводятся конференции. Литературная студия «Полифон» (г.Междуреченск)
проводит
поэтические вечера, на которых присутствуют представители
общественности города, поэты и писатели из других городов области. В городе
прошла читательская конференция, посвященная книге Ю.Панова «Сиблаг
ГулаГ», работает факультатив «Познай свой город», 5 краеведческих клубов.
Состоялась краеведческая конференция – «Город – сбывшейся мечты», где
обсуждались проблемы развития краеведения в г.Междуреченске, возможности
координации краеведческой деятельности. Историко-литературное путешествие
«Города Кузбасса» прошло в ЦБС Беловского района. В г.Киселевске
подготовлена литературно-поэтическая композиция «Пусть поют поэты на все
свои земные голоса», посвященная творчеству местных писателей и поэтов.
Популяризацией художественного и литературного творчества земляков
занимается ЦБС г.Кемерово. Здесь проходят литературные и музыкальные
вечера, гостиные, балы, читательские конференции, конкурсы, краеведческие
чтения. В ЦГБ им. Н.В.Гоголя прошли Краеведческие чтения «Прозаики и
поэты земли Кузнецкой».
Первые «Киселевские чтения» состоялись в
библиотеке-филиале ЦБС г.Кемерово.
Как важное направление в работе отмечают сотрудники библиотек работу
с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. В течение
всего года идет подготовка к празднованию Дня Победы. Проводятся
музыкальные вечера и гостиные «Мы рождены не для войны», «У солдатского
привала», вечера воспоминаний «Защитникам отечества посвящается»,
оформляются книжные выставки, фотовыставки.
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Все больше прослеживается тенденция по созданию при библиотеках
музеев, мини-музеев. Активизируется поисковая работа, сбор исторических и
архивных материалов, неопубликованных документов. Музеи выступают как
центры
историко-культурной
жизни
территории,
способствующие
формированию самосознания жителей и уважения к своим корням.
Цель краеведческой деятельности мини-музеев – обеспечение
доступности краеведческих информационных материалов и распространение
краеведческих знаний. Работники библиотечных музеев выделяют как особую
функцию - возможность познания себя через прошлое своей малой родины и
осмысление места родного края в мировом культурном пространстве.
Разнообразно ведут музейную работу библиотеки Прокопьевского района.
В настоящее время мини-музеи работают в 10 филиалах. Каждый из музеев
индивидуален, имеет свою тематическую направленность. Об этом говорят
названия музеев «Отчий дом», «Русская горница», «Малая родина», «История
библиотечного дела в контексте истории района», Центр мордовской
национальной культуры.
Музеи выполняют краеведческие запросы пользователей по истории,
географии, климату, об участниках Великой Отечественной войны. Идет
активная работа по сбору материалов.
Использование музейных технологий, считают работники библиотек,
значительно повысило эффективность деятельности библиотек. Резко возросло
количество экскурсий, бесед, встреч, проводимых в мини-музеях.
ЦБС Яйского района в с.Ишим велась подготовительная работа по
открытию при библиотеке историко-этнографического музея. Продолжается
сбор материалов путем подворного обхода, выезды в Яю и г.Анжеро-Судженск.
Оформлены выставочные экспозиции «Убранство русской избы», «Так жили
наши прадеды», проводятся фольклорные праздники.
В филиалах ЦБС г.Кемерово открыты стендовые музейные экспозиции
«История развития поселка Ягуновский», «Поселок РТС и КАРЗ: история и
развитие». Экспозиции созданы на основе документов, фотографий из личных
альбомов, вырезок из газет прошлых лет, предметов старины и домашнего
обихода. Мини-музеи созданы в сельских библиотеках Промышленновского
района, краеведческие уголки оформлены во всех библиотеках-филиалах
Юргинского района.
В г.Ленинск-Кузнецкий, в поселках Орловский и Новопокосьминский,
созданы краеведческие уголки. Записываются рассказы старожилов села,
собираются фотографии, предметы домашнего обихода.
В Центральной библиотеке г.Белово был открыт мини-музей, в котором
воспроизведены макеты фигуры Федора Белова, его дома и бытовых предметов.
В Мокроусовской сельской библиотеке (Топкинский район) с 2000 г.
функционирует музей «Крестьянская изба», проводятся тематические вечера,
например, «Предметы старины глубокой: русские прялки». Организовано
экскурсионное обслуживание на базе музеев при библиотеках. Верх-Падунская
библиотека координирует работу по созданию музея в библиотеке со школьным
музеем.
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Три мини-музея организовано в ЦБС Кемеровского района. Целью
Щегловского музея является целенаправленное изучение истории села, истории
библиотеки. Весь накопленный документальный материал и экспонаты собраны
в отдельной комнате, оформлены альбомы, тематические папки. Продолжается
поиск материалов для написания истории с.Щегловское.
Мемориальная функция библиотек проявляется в активизации
деятельности по сбору материалов о своей территории, событиях, людях.
Яшкинская ЦБС провела акцию «Пишем историю вместе» по сбору
краеведческого материала. В акции задействованы частные лица и
представители организаций и предприятий. Благодаря акции собраны
материалы из семейных архивов. Библиотеками Гурьевского района в течение
ряда лет ведется работа по сбору материалов по истории края, экологии,
накапливают материалы по творчеству местных авторов, по истории сел.
В 2006 году продолжалась исследовательская работа по выявлению имен
погибших, ветеранов войны и тружеников тыла – земляков. В Прокопьевском
районе выпущено 7 книг памяти. На презентации книг приглашаются ветераны
войны и труда, их дети и внуки. Завершена печать Яйской книги памяти «И с
победой мы вернулись». Книга включает в себя около 500 фотографий,
иллюстрации, карты боевых действий, письма военных лет. В ЦБС г.Гурьевска
(библиотека-филиал №4) прошла презентация 17 тома Всекузбасской Книги
Памяти, посвященной Гурьевску и Гурьевскому району. Итогом поисковой
работы стало открытие краеведческого уголка «Дыханье старины глубокой».
Создание музеев и мини-музеев, сбор исторических сведений о своих
населенных пунктах, работа по созданию Книг памяти, летописей сел, участие
в мероприятиях, на которые приглашаются ветераны войны, труженики тыла –
все эти направления в работе можно считать комплексной программой
патриотического воспитания. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с
местной властью, школой, архивами, краеведческими музеями.
Как обычно, краеведческая деятельность активизируется в юбилейные
даты городов, районов, поселков, сел. К юбилейным датам разрабатываются
комплексные программы, организуются масштабные и разнообразные
мероприятия. В праздничных мероприятиях задействованы не только
библиотеки, но и школы, учреждения культуры, администрации населенных
пунктов.
Разнообразные мероприятия были разработаны и проведены в год 75летия г.Прокопьевск: краеведческая викторина «Город можно как книгу читать»,
праздничное шоу «С любовью к родному городу». В цикле «Земляки»
организованы встречи с врачом, основателем династии врачей г.Прокопьевска
Н.М.Водяновым, с представителями других прославленных династий; накануне
дня города - встреча с В.В.Шишкиным – горняком и фотографом,
фотожурналистом Равиловым А.С. –– по его фотографиям можно изучать
историю города. Презентация книги – «Жемчужина России», посвященная
династиям города проходила в драмтеатре.
В 2006 г. 70-летие отметил г.Киселевск., 150 лет г.Мариинск, 80-летие
Осинниковский рудник, г.Тайга – 110 лет. Юбилейные даты усиливают интерес
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к краеведческой тематике, активизируют массовую работу библиотеки.
Мероприятия носят познавательный характер, включают в себя элементы
конкурсов и викторин. Главная задача мероприятий – познакомить участников с
историей городов, сел, поселков, с замечательными людьми, поэтами.
В рамках празднования 280-летия поселения Белово прошла неделя
молодежной книги, посвященная истории города, литературно-краеведческая
гостиная «Творчество беловских поэтов». К 50-летию г.Мыски была
организована библиографическая акция «С любовью и верой в Мыски».
Не все библиотеки области имеют самостоятельные структуры,
занимающиеся краеведческой деятельностью. В Междуреченске создан сектор
краеведческой библиографии. Разработано Положение о секторе (2004 г.),
программа «Создание городского информационного центра по краеведению при
ЦГБ г.Междуреченск». Цель программы – сформировать максимально
благоприятную среду для сбора, хранения и использования наиболее полной
информации о крае, что должно способствовать открытости и доступности
информации для всех категорий пользователей. Краеведческую работу ведут
специализированные секторы в ЦБС Яйского района, ЦБС г.Березовский, ЦБС
гг.Тайга, Прокопьевск. В ноябре 2006 года открыт краеведческий отдел в
центральной библиотеке Кемеровского района
Основой
библиотечной
краеведческой
деятельности
являются
краеведческие фонды библиотек. К сожалению, большинство библиотек
городов и районов Кемеровской области испытывают нехватку краеведческих
документов, в том числе справочников, книг по истории, экономике, культуре,
флоре и фауне Кузбасса, экологии, здравоохранению. Большинство
краеведческих фондов устарело морально и физически. По данным ЦБС
Прокопьевского района, общая величина книжного фонда составляет 367167
экз., а его краеведческая часть - 5252 экз. В Анжеро-Судженске весь
краеведческий фонд составляет 6693 экз. – 2,39% от общего фонда ЦБС.
Книговыдача от общей по системе – 3,25%; количество выполненных запросов
к общему - 4,28%.
Библиотеки области пытаются компенсировать недостатки в
комплектовании краеведческой литературы, используя современные средства –
базы данных, информацию на CD-ROM. Прокопьевская ЦБС работает с
полнотекстовой БД «Программа социально-экономического развития города
Прокопьевска на 2005 – 2010 гг.», Консультант-Плюс «Кемеровская область»;
«Консультант-Плюс: Прокопьевск» В работе используются CD с краеведческой
информацией. Например, уникальный диск – наследие творчества В.Шабалина
«Твоя улица, кузбассовец» - 2300 названий улиц. Междуреченск – использует в
своей работе БД «Кузбасс», ЦБС Мариинска – имеет в своем фонде различные
документы на CD-ROM.
Электронные продукты создаются собственными силами и с помощью
сотрудников отдела автоматизации. Беловской ЦБС созданы полнотекстовые
БД: «Испытание войной»(1964-2006гг, 370 записей); «Белово. Беловский район
– 2005» (954 записи); «Белово. Беловский район – 2006» (1440 записей). В
состав БД включены материалы из областных, городских и районных
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периодических изданий. Материал структурирован по разделам, есть система
указателей, списки публикаций, информация об авторах.
Невелик и репертуар периодических изданий краеведческого характера.
Особенно он недостаточен в библиотеках-филиалах, сельских библиотеках.
Каналом для получения информации выступает и Интернет. К
сожалению, еще не все библиотеки области имеют такую возможность.
Библиотеки Кемеровской области использует в работе ресурсы Интернет, сайты
Администрации области, Администраций городов, БД периодических изданий,
Торгово-промышленной палаты и др. С помощью Интернет выполняют
запросы, используют в работе сайт Областной научной библиотеки им. В.Д.
Федорова.
Как особый вид информационного ресурса можно выделить
неопубликованные документы, хранящиеся в библиотеках области. В их состав
входят архивы воспоминаний старожилов, ветеранов войны и труда, летописи
сел, материалы Книг памяти, аудио- и видеоинформация, фотодокументы.
Собирая материалы о своих территориях, сотрудники библиотек широко
используют материалы своих городских, районных периодических изданий.
Газетные материалы ценятся и подчас выступают единственным источником
информации о событиях, людях, фактах. Кемеровской областной научной
библиотекой им. В.Д. Федорова разработана программа по созданию
электронного архива периодической печати Кемеровской области (в целях
сохранности архива газет и возможности широкого доступа к нему).
Библиотекам предложено принять участие в оцифровке газет своих территорий,
что составит в результате совокупный региональный архив, с возможностью
равного доступа для каждого участника. Работать по программе начали
библиотеки Прокопьевского района. Ими закончена оцифровка газет
«Сталинский путь» (1954-1958); «Колхозная жизнь» (1957) и другие. Готовы
принять участие в программе библиотеки Прокопьевска, Междуреченска,
Киселевска.
В 2005 году Беловской ЦБС начата реализация проекта «Летопись города
Белово» по созданию электронных ресурсов по краеведению. Цель проекта:
создание доступного для пользователей электронного архива публикаций о
городе Белово и Беловском районе. Задача проекта: сохранение фонда
документов, расширение доступа пользователей к информации. Начаты работы
по оцифровке старых газет (1958 г.). Отсканировано около 1500 публикаций из
газеты «Знамя коммунизма» за 1958-1959гг. Работы в этом направлении
продолжаются.
Все центральные библиотечные системы Кемеровской области ведут
краеведческий справочно-библиографический аппарат, в состав которого входят
систематический краеведческий каталог, систематические и тематические
картотеки и др.
Прошедший год в Прокопьевске был объявлен годом СБА. Принято
решение в 2007 году приступить к корпоративной росписи краеведческих
периодических изданий. Ведется БД реферативной информации. Предпринята
попытка создания районного краеведческого каталога в традиционной форме. В
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него включены статьи из городских газет, районных газет. Описаны статьи из
газет за 60 лет. Для работы по созданию каталога была создана специальная
бригада, работавшая в архивах газет, в районном архиве, в архиве
г.Прокопьевска, Областной научной библиотеке.
Библиотеки, которые работают в автоматизированных библиотечных
системах, предпринимают попытки создания электронных краеведческих
каталогов, в том числе – краеведческих, объемы их пока невелики.
Разнообразен репертуар издательской продукции библиотек. Библиотеки
издают «Календари знаменательных и памятных дат», подготавливают
информационные бюллетени, бюллетени новых поступлений. На основе
собранных материалов издаются книги памяти. ЦБС Прокопьевского района
подготовлено издание «Нам жить и помнить» - памятники, мемориалы,
обелиски, мемориальные доски района, как историческое свидетельство жизни
и деятельности людей. Хочется отметить высокую культуру издания,
организацию материала, обширный справочно-поисковый аппарат. Усилиями
городских библиотек гг.Киселевска, Мыски, Белово, Тайги подготовлены и
изданы сборники стихов местных поэтов, материалов по истории своей малой
родины.
«Город на страницах центральной и региональной печати: прессдайджест» подготовлен библиотекарями г.Прокопьевска. Подготовлены такие
издания, как «Междуреченское созвездие» - о Героях Социалистического труда
города, «Памятники и мемориальные доски г. Междуреченска». «Календарь
знаменательных и памятных дат» Яйского района включает в себя не только
даты, но фотографии, дайджесты. В библиотеке с.Красные Орлы Мариинского
района на местном материале издается детская информационная газета
«Родничок».
Городская
библиотека
г.Мариинска
подготовила
ряд
информационных изданий: информационный диск «Писатель и время»,
посвященный жизни и творчеству писателя-земляка В.А.Чивилихина, компактдиск
«Мариинск
исторический.
Прогулки
по
городу».
Издано
библиографическое пособие «Страницы летописи города Тайга».
Мысковской ЦБС подготовлено справочное издание к юбилею города
«Мыски в печати. 1986-2006 гг.», «Мыски: хроника событий».
Баранова Т.Г.

Культурно-досуговая деятельность муниципальных
общедоступных библиотек Кемеровской области в 2006 году
Деятельность библиотеки обусловлена тем, что она является социальным
институтом, выполняющим определенные функции. Реализация некоторых из
них (таких, например, как коммуникативная, релаксационная) осуществляется
через культурно-досуговую деятельность библиотек. Современная специфика
культурно-досуговой деятельности публичных библиотек проявляется в том,
что она рассчитана и распространяется не только на пользователей библиотек
(тех, кто в нее записан). Сфера ее распространения гораздо шире. Все население
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города, района так или иначе ощущает на себе эту деятельность – через детей,
родителей, знакомых человек получает информацию о ней, слышит отзывы о
различных библиотечных мероприятиях.
Под культурно-досуговой деятельностью публичной библиотеки
понимается активная работа библиотеки, направленная на организацию
культурного досуга населения; формирование, удовлетворение и возвышение
жизненно-насущных досуговых потребностей человека в сфере свободного
времени, связанных с самосозиданием, совершенствованием и развитием его
личности (интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы).8
Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является
массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается система
реализации культурно-досуговой деятельности библиотек средствами
библиотечных мероприятий, цель которой определяется как стимулирование
читательской и познавательной деятельности читателей (пользователей)9.
Реализуясь в различных формах массовой работы, культурно-досуговая
деятельность позволяет библиотеке проявить особое отношение к своим
читателям, способствовать их духовно-нравственному и эстетическому
развитию, сохранять национальную культуру.
Анализ статистических данных за 2006 год, предоставленных
муниципальными общедоступными библиотеками Кемеровской области,
позволяет сделать вывод о том, что публичная библиотека все чаще становится
местом проведения свободного времени читателей, востребована как
многопрофильный центр досуга. О чем красноречиво свидетельствуют
следующие данные.
Во-первых, за последние пять лет значительно увеличилось количество
библиотечных мероприятий, проводимых муниципальными публичными
библиотеками Кемеровской области. Всего в 2006 г. городскими и районными
ЦБС было проведено 85 591 мероприятие, из них 27 463 – в городских, и
58 128 – в районных ЦБС.
В 2006 г. массовые мероприятия муниципальных библиотек посетило
1
139 413 человек. Из них на массовые мероприятия библиотек городских систем
пришло 514 610 человек, районных – 624 803 человек. Для сравнения – в 2002
г. эти данные, соответственно, составляли: всего – 977 633; в городских ЦБС –
472 424, районных – 505 209 человек. Таким образом, за пять лет (с 2002г.)
общее количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 161 780
человек или на 16,5%; в городских ЦБС на 42 186 человек или 10,9%; в
сельских – на 119 594 или 23,7% (см.данные табл.1).

8

Ловкова Т.Б. Культурно-досуговая деятельность публичных библиотек : терминологический аспект //
Библиотековедение. - 2004. - №4. - С.32-35.
9
Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек. - М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - С.7,14.
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Год

2002
2006

Всего
посещений
массовых
мероприятий
977633
1139413

в т.ч. в
городских
ЦБС

% от общего
количества

в т.ч. в
сельских
ЦБС

Таблица 1
% от
общего
количества

472424
514610

48,3
45,2

505209
624803

51,7
54,8

Во-вторых, практика работы библиотек вызвала к жизни большое
разнообразие мероприятий, которые можно разделить по разным признакам.
Одним из основных признаков деления библиотечных мероприятий является их
деление на традиционные и инновационные.
К традиционным формам массовых мероприятий по праву относятся
книжные выставки и обзоры литературы, со дня своего возникновения не
теряющие значения и занимающие достойное место в практике работы
библиотек. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2,
согласно которым книжные выставки и широкие просмотры литературы
занимают 17,8% от общего количества массовых мероприятий, проведенных
муниципальными библиотеками Кузбасса в 2006 году. Обзоры литературы,
соответственно, – 6,7%. Вторыми по частоте использования в практике работы
библиотек являются также ставшие традиционными беседы, часы, уроки,
лекции, устные журналы – 14,3% от общего количества проведенных
мероприятий. На третьем месте - различные виды игровых и конкурсных
мероприятий – 13,7%. В отличие от первых двух групп библиотечных
мероприятий, эту группу нельзя целиком определить как традиционную или
инновационную.
Игровые формы всегда использовались в массовой работе библиотек. Так,
например, традицией стало проведение в стенах библиотеки различного рода
викторин, конкурсов, театрализованных представлений, читательских
конференций в форме литературного суда и т.п. С другой стороны,
демократизация общества вызвала к жизни совершенно новые игровые формы
массовых мероприятий, которых не было ранее. Наибольшую популярность в
последние года приобрели игровые формы, имеющие в основе народные,
религиозные праздники и обряды. Библиотеки средствами театрализации
имитируют обряды – свадьбы, крестины, Рождество, Святки и т.д. (Так, в
Яйской ЦБС прошел фольклорный праздник «На Ивана, на Купалу»; в клубе
общения «Еще не вечер» (с.Елыкаево Кемеровского района) прошли
Рождественские посиделки «Ночь перед Рождеством»; театрализованное
представление «Раз в крещенский вечерок» провел детский отдел ЦБ
Чебулинского района; фольклорный праздник «Честная масленица - широкая
боярыня…» прошел в библиотеке-филиале №2 ЦБС г.Калтан; фольклорный
праздник «Плат узорный», посвященный непременному атрибуту русского
женского костюма – платку провела библиотекарь д.Куркули Мариинского
района и т.п.), 5 юбилейных обрядов прошло в ЦБС Беловского района.
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Проведение подобного рода мероприятий предполагает серьезное
отношение к оформлению – оно обязано соответствовать эпохе и своему
прототипу. Поэтому сотрудникам библиотеки нередко приходится проводить
настоящее этнографическое исследование с привлечением специалистов,
старожилов, изучением литературы по теме. Польза таких мероприятий
очевидна - библиотеки, как организаторы, способствуют возрождению
народных традиций и обычаев; участники мероприятий, играющие
определенные роли, приобщаются к изучению этнографии, фольклора,
литературы.
Таблица 2
№
Формы массовых мероприятий
п/п
1 Книжные выставки, широкие просмотры литературы
2 Беседы, часы, уроки, лекции, устные журналы
3 Игровые, конкурсные формы (конкурсы, викторины,
КВН, ринги, аукционы)
4 Вечера (литературные, музыкальные), балы, гостиные,
утренники, посиделки
5 Обзоры
6 Экскурсии по библиотеке
7 Массовые праздники
8 Читательские конференции, обсуждения книг
9 Дни информации, дни специалиста
10 Премьеры книг, презентации, ярмарки
11 Диспуты, дискуссии
12

Другие формы (акции, кинолектории, театрализованные
представления и т.д.)
Итого

Количество
15239
12280
11557

% от общего
количества
17,8
14,3
13,7

6028

7

5759
2616
2556
677
707
509
444

6,7
3,1
3
0,8
0,8
0,6
0,5

27 219

31,8

85 591

100

Анализ отчетов муниципальных публичных библиотек показал, что
библиотекари стремятся всячески разнообразить культурно-досуговую
деятельность, уйти от шаблона в проведении массовых мероприятий, широко
используя нетрадиционные для библиотечной практики формы.
Из отчета ЦБС Яйского района: «Инновационная деятельность – это
способность и готовность к нестандартной творческой работе. Сегодня
библиотеки ищут формы и методы работы с разными категориями
пользователей… Учитывая читательские потребности всех категорий
пользователей этим самым они стараются повысить статус библиотеки в
обществе, иметь «собственное лицо», быть заметным среди прочих учреждений
культуры. Так, одной из таких форм является проведение акций в библиотеках
нашей системы». Почти каждая муниципальная система в своем отчете
описывает проведение той или иной акции, будь то экологическая (арт-акция
«Мой город – мое будущее» ЦБС г.Новокузнецк; «Птицы – наши друзья» ЦБС
Чебулинского района; «Очистим берега родной реки» ЦБС Таштагольского
района; «Озелени свою территорию» ЦБС г.Полысаево; «За воду и жизнь» ЦБС
г.Тайги), благотворительная («Учебник в подарок» ЦБС г.Юрги; «Подари
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книгу библиотеке» ЦБС г.Калтан,) или
направленная на борьбу с
задолжниками («Верните книгу в родные стены» ЦБС г.Кемерово; «Верни
книгу в библиотеку» ЦБС г.Юрги). 41 акция по привлечению читателей в
библиотека прошла в ДЦБС г.Кемерово, 25 различных акций прошло в ЦБС
Прокопьевского района, 8 – в ЦБС г.Междуреченск, 7 – в ЦБС г.Новокузнецк.
Среди форм массовых мероприятий, используемых в практике работы
муниципальных публичных библиотек, встречаются такие, как литературный
огонек, круглый стол, бенефис клуба, мастер-класс, литературный марафон,
ток-шоу, музыкальная программа «Фабрика звезд», библиотечная продленка
(ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово), видеопросмотры (только в одной
ЦБС Прокопьевского района их прошло 188), различного рода декады (Декада
Молодого Патриота – ЦБС г.Междуреченск), форумы, громкие читки (только в
ЦБС Беловского района их прошло 37).
Уникален опыт ЦГБ им.Н.В. Гоголя (г.Новокузнецк) по проведению
«Сибирской Робинзонады». 1-9 августа 2006г. на таштагольской земле, на
берегу реки Кондомы прошла V юбилейная «Сибирская Робинзонада» в
которой участвовали более 50 инвалидов-колясочников из городов Кузбасса и
Алтая. Мероприятие проводилось совместно с Южно-Кузбасским отделением
ВОИ.
Все это – далеко не полный перечень видов библиотечных мероприятий,
которыми так богата культурно-досуговая деятельность библиотек Кузбасса.
Даже книжная выставка, сопровождающая любое библиотечное
мероприятие, в отчетах муниципальных библиотек встречается в таком
многообразии видов, что становится невозможным даже их простое
перечисление. Подготавливая выставки, библиотекари не только нестандартно
подходят к их оформлению, но и проявляют максимум творчества к форме
организации выставки. Так, библиотеки ЦБС Прокопьевского района в
традиционной выставочной работе широко используют методы музейной
педагогики, благодаря которым на библиотечных выставках располагаются не
только информационные материалы, но и предметы крестьянского быта,
рукоделия мастеров разных лет, любимые книги знаменитых земляков. В
отчетах наших коллег встречаются выставки- кроссворды (библиотека-филиал
№2 ЦБС г.Ленинска-Кузнецкого подготовила две выставки под общим
названием «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай»; «Голубые проспекты
Кузбасса» и «Заповедный уголок». Выставки сопровождались треугольными
тумбами, на одной грани которых располагался макет кроссворда, на другой –
вопросы, а на третьей – рекомендательный список литературы по теме),
выставки-вернисажи («Марки тоже воевали» - из коллекций жителей села
Подгорное Ленинск-Кузнецкого района), выставки-конкурсы (выставка–
конкурс «Птицы» была организована работниками библиотеки-филиала №17
ЦБС г.Прокопьевска. На ней были представлены композиции и отдельные
работы из природного материала, собранные ребятами разных возрастов школы
№62. Оценивало эти работы жюри, в состав которого входили как
библиотекари, так и представители школы.
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По-прежнему, большой популярностью у посетителей библиотек
пользуются выставки картин, репродукций, изделий народного творчества,
фотовыставки. Так, например, в ЦБ Гурьевского района с большим успехом
прошла фотовыставка «Семейный альбом», целью которой стало желание ее
авторов показать историю родного края через призму жизни семьи. А в
библиотеке «Встреча» (ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово) состоялось
открытие выставки картин «Весна света» художников города Кемерово. На
выставке были представлены картины из фондов музея – заповедника «Красная
Горка». В ЦБС Мариинского района прошло 9 выставок творческих работ
читателей. Четыре выставки-экспозиции народного прикладного творчества
были проведены в зале искусств ЦГБ г.Березовский, одна из которых - выставка
картин, вышитых стилем гобелен, доктором Романом Аркадьевичем Шитманом,
получила хорошие отзывы не только посетителей библиотеки, но и средств
массовой информации.
Все чаще библиотекари области обращаются к такой форме массовых
мероприятий, как премьеры и презентации книг. Из отчета: «В последнее время
стало престижным проводить презентации книг юргинцев в городской
центральной библиотеке. В начале года прошли премьеры книг Людмилы
Солнцевой «Опаленные крылья», В. Третьякова «Радуга», В. Пономарева «Мы
все прошли разные воины». Презентация последней книги собрала в
библиотеке участников локальных конфликтов, ветеранов разных войн, членов
студенческого объединения «Молодая гвардия». Мероприятие получилось
значимым и интересным…
По приглашению еврейского общества «Шолом» в Юрге побывал
израильский писатель Анатоль Кардаш (литературный псевдоним Аб Мишель),
который не только представил юргинцам свои литературные произведения, но и
подарил библиотеке книгу, ответил на многочисленные вопросы собравшейся
аудитории.
ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово наиболее ярким мероприятием
называет вечер «Однажды полвека назад», посвященный предстоящему
Чемпионату мира по хоккею с мячом, на котором состоялась презентация
информационного пособия «Все на хоккей!». ЦБС Яйского района в числе
ярких событий прошедшего года также называют презентацию книги Алексея
Федоровича Маслова - члена областного совета народных депутатов «Дорога,
которую я выбираю».
Презентация другой уникальной книги о деятельности ветеранских
организаций Кузбасса «Ветераны Кузбасс» была отмечена пользователями ЦБ
г.Прокопьевск. Ее участниками стали представители разных поколений
прокопчан - это и члены Совета ветеранов и студенты Прокопьевского филиала
Томского Государственно университета, учащиеся многих школ, сотрудники
Домов творчества, библиотекари города. Интерес к этой форме работы вызван,
помимо прочего, еще и тем, что сотрудники библиотек активно помогают в
выпуске того или иного издания, собирая материал для него, входя в состав
редакционного коллектива. Так, во многом благодаря сотрудникам ЦБ
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г.Осинники увидело свет замечательное издание – сборник поэтических
произведений шорского сказителя С.С. Торбокова «Шория всюду со мной».
Не преувеличивая роли библиотек, можно сказать, что многие
библиотечные мероприятия способствуют удовлетворению потребности в
самоактуализации (реализации своих целей, способностей, развитии личности).
Здесь велика роль кружков, клубов по интересам, любительских объединений,
особенно тех, деятельность которых несет в себе элементы самодеятельного
творчества. Всего в 2006 г. при библиотеках области работало 743 кружка,
клуба по интересам и любительских объединений. Из них: клубов – 520,
кружков -168, любительских объединений – 55. Наибольшее количество клубов,
кружков и любительских объединений приходится на районные ЦБС – 488 (в
т.ч. клубов - 329, кружков – 139, любительских объединений - 20). В городских
ЦБС в отчетном году работали 255 клубов, кружков и любительских
объединений (в том числе клубов - 191, кружков – 29, любительских
объединений -35).
Все многообразие существующих при муниципальных библиотеках
кружков, клубов по интересам, любительских объединений можно
классифицировать по различным признакам. Например, по возрасту
участников. Постоянными читателями библиотек остаются дети, подростки и
юношество. Поэтому в ЦБС области наибольшее количество клубов, кружков и
любительских объединений относится к категории детские – их 293, а второе
место занимают юношеские – их 89. Для этих категорий пользователей
создаются клубы любителей книги и чтения (клуб любителей книги «Эрудит»,
создан в библиотеке-филиале№7 г.Ленинск-Кузнецкий с целью привития любви
к книге юношеству; юношеский литературный клуб «Витражи» работает при
ЦБС г.Прокопьевск), литературные гостиные и дискуссионные клубы; для
младших школьников работают клубы в форме театров сказок (клуб
«Петрушка» ЦБС г.Анжеро-Судженск; клуб «Сказка» ЦБС Новокузнецкого
района), экологической направленности (например, клуб «Зеленый мир» ДЦБС
г.Кемерово; клуб «Родничок» ЦБС Новкузнецкого района).
Третье место занимают клубы, которые объединяют читателей
пенсионного возраста – их 82 (клуб «Беседа» ЦБС гг.Гурьевск и Салаир; клуб
«Встреча» ЦБС г.Калтан; клуб «Ветеран» ЦБС Мариинского района). У этой
категории пользователей повышенная потребность в общении, которая не
реализуется дома. Старики стремятся быть полезными, у них есть желание не
потерять форму, быть в курсе всех событий. Вести активный образ жизни, не
уподобиться пресловутым бабушкам на скамейках перед домом – вот
жизненное кредо таких пенсионеров.
Распространены клубы по признаку пола, но это, в основном, женские
клубы. Они собирают женщин любого возраста и рассматривают проблемы,
связанные с домоводством, самодеятельным творчеством. Таких клубов 20
(например, клуб «Горница» ЦБС Крапивинского района; «Сударушка» ЦБС
г.Юрги). Участницы клубов охотно слушают музыку, стихи делятся мнением о
прочитанном. У них ярко выражена потребность в общении, самореализации. К
сожалению, приходится говорить о том, что при библиотеках практически нет
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клубов для мужчин. По мнению специалистов, это - одно из последствий
феминизации библиотек.
Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой
вид любительских объединений, как семейные клубы. Всего при ЦБС создано,
плодотворно и интересно работают 20 таких клубов. Так, при ЦБС г.Тайга с
2006 г. работает клуб «Приемная семья», объединяющий семьи, где есть
приемные и опекаемые дети. Деятельность клуба направлена на активизацию
семейного чтения.
Все чаще при библиотеках создаются клубы для категории социально
незащищенных. Например, библиотека-филиал №4 ЦБС г.Киселевска
совместно с отделением социальной защиты микрорайона уже 4 года ведут
работу в клубе «Золотой возраст», специально созданного для пенсионеров
и инвалидов района. Клуб «Мы путешествуем» (ЦБС г.Междуреченск) начал
свою работу с октября 2006 года. Создан он совместно с коррекционной школой
№11, что определяет специфику работы клуба. Первая встреча в клубе была
посвящена родному городу – «Жемчужина Кузбасса – Междуреченск»:
путешествие по достопримечательностям города. «Путешественники»
познакомились с историей города, с его людьми и с памятными местами города.
Участникам клуба «Мы путешествуем» подарили главный документ города Паспорт города Междуреченска. Другое заседание клуба называлось «Шорские
легенды», на нем состоялось путешествие по шорским легендам, традициям,
обычаям и обрядам. Отдельно разговор шел о шорском сказочнике С. Тотыше.
Дети принимали самое активное участие в этом рассказе-путешествии.
Еще одним основанием для деления клубов, кружков и любительских
объединений является их классификация по тематике или ведущей
проблематике. Как показывает практика, наибольшее количество клубов
посвящено литературной (132 от общего количества клубов) и художественноискусствоведческой (111 клубов, кружков, любительских объединений)
проблематикам. Далее идут те, которые посвящены естественнонаучной
проблематике – 74. Причем подавляющее большинство клубов, кружков,
любительских объединений этой группы занимают те, чья направленность экологическая. Далее идут клубы садоводов-любителей, и совсем
незначительная часть приходится на те клубы и кружки, которые
пропагандируют здоровый образ жизни. В муниципальных библиотеках
области в 2006 г. работали 31 клуб краеведческой направленности и 28 клубов
книголюбов.
Следует отметить, что библиотекари стремятся расширить круг интересов
читателей и не ограничиваться только узкой тематикой, поэтому все труднее
становится определить проблематику клуба, и на просьбу указать, по какой
теме работает клуб, библиотекари все чаще отвечают – «общение» или
«организация досуга». Наиболее часто встречаемые формы проведения
заседаний клуба - это литературный, литературно-музыкальный вечер, вечервстреча с интересным человеком.
Многие из ныне существующих клубных объединений можно назвать
долгожителями. Так, на базе библиотеки-филиала №2 ЦБС г.Белово долгие годы
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собирает увлеченных чтением людей литературный клуб «Собеседник». В этом
году клуб отметил свой юбилей - 25 лет со дня образования. С 1978 г. при ЦБ
г.Гурьевска работает юношеский клуб «Зеркало», с 1983 г.- женский клуб
«Встреча» при ЦБС г.Полысаево, с 1985 г. клуб «Затейник» собирает младших
школьников г.Анжеро-Судженска. Другие клубы и объединения - только
начинают свой жизненный путь. К ним, в том числе, относятся и пять новых
объединений, созданных в 2006 г. в ЦБС Мариинского района.
Три новых клуба созданы в ЦБС г.Кемерово (клуб «Белое крыло» при ЦБ,
цель которого самопознание и личностный рост каждого члена клуба:
обнаружение психологических трудностей через самодиагностику, совместное
обсуждение способов разрешения затруднений; общее улучшение физического
и психического здоровья, выработка позитивного мировоззрения, помогающего
правильно реагировать на вновь приходящие испытания; клуб «Друзья
библиотеки», цель которого организация досуга детей младшего школьного
возраста через беседы, викторины, видеопросмотры; клуб «ИсКра»,
краеведческой направленности, цель которого сбор информации по истории
Кировского района, воспоминаний старожилов, старинных вещей, фотографий
и документов). По шесть новых читательских объединений появились в ДЦБС
г.Новокузнецк и ЦБС Тяжинского района, четыре – в ЦБС Чебулинского района,
по три – в ЦБС гг.Тайга и Прокопьевск.
Среди вновь открывшихся - клуб «Ориентир» (Яшкинский район).
Проблема «кем быть» по своей значимости уступает только лишь вопросу «с
кем быть?». Для молодых людей - это самый важный в их жизни вопрос.
Именно поэтому в библиотеке и организовался клуб для ребят 10-11 классов,
цель которого познакомить ребят с максимально большим количеством
различных профессий.
В последнее время в субъектах Федерации появляются национальнорегиональные культурные центры, многие их которых находят приют в
библиотеке и достаточно плодотворно работают, используя ее потенциал.
Совместным проектом библиотеки (филиал №15 ЦБС Ленинск-Кузненцкого
района) и общественной организации немцев стало открытие в 2006 году
историко-патриотического клуба «Эриннерунг» (память).
Приведенные выше примеры новых клубов, кружков любительских
объединений говорят о большой популярности этой формы досуга среди
читателей и о творческом подходе библиотекарей к их организации.
В целом, анализ отчетов ЦБС показывает, что культурно-досуговая
деятельность муниципальных библиотек Кемеровской области строится с
учетом возрастных интересов пользователей, их читательских потребностей.
Работая с различными категориями пользователей, библиотечные работники
Кемеровской области проявляют поистине творческое отношение к массовой
работе, превращаясь в художественных руководителей, сценаристов, актеров.
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Структура и статистика сети Публичных центров правовой информации в Кемеровской области
(Информация представлена по данным отчетов библиотек области за 2006 г.)
На сегодняшний день в Кемеровской области открыто 45 ПЦПИ. В 2006 году открыто 11 новых Центров,
аналогично прошлому году. Некоторые ЦБС, открывшие ПЦПИ в Центральных библиотеках, стремятся развивать это
направление и открывают подобные Центры в своих библиотеках-филиалах. Например, в Прокопьевском районе
открыто сразу три ПЦПИ по правовому обслуживанию сельского населения. Активно развиваются ПЦПИ в гг.АнжероСудженск, Березовский, Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Тайга; районах: Гурьевский, Прокопьевский и Яйский.
Много интересных начинаний в области информационно-правового обслуживания в детских библиотек гг.Кемерово,
Белово, Гурьевска, Салаира, Гурьевского района.
Впервые развитие всех созданных в нашей области ПЦПИ представлены в виде таблицы, где отражены основные
данные и показатели их деятельности. Подробный перечень ПЦПИ Кемеровской области, с указанием официальных
сведений представлен на сайте «Общероссийская сеть Публичных центров правовой информации» в разделе
Сибирский округ: http://www.pcpi.ru/manage/page
№

1
1

наименование
организации
2

ЦБС г.АнжероСудженск
ЦГБ

дата
открытия
3
23.06.06

2

ЦБС г.Белово
ЦДБ

01.06.06

3

ЦБС
г.Березовский
ЦГБ

10.06.04

название и статус
ПЦПИ в библиотеке
4
Центр правовой
информации Сектор
методикобиблиографического
отдела
ЦПИ для детей и
подростков.
Самостоятельное
структурное
подразделение
ЦПИ.
Сектор отдела
обслуживания

справочно-правовые
системы

5
6
Законодательство России, 199
ОПИПИ;
Консультант +

7
493

выдача
док-ов (трад. и
электрон.
носители)
8
722

Законодательство
России, ОПИПИ

593

243

63

4471

5457

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +, Кодекс

число
пользо
вателей

28

1511

число
посеще
ний

количество
выполнен.
справок

массовые мероприятия

9
626

10
Правовое поле пенсионера,
Час правовых знаний для
студентов и школьников
Количествво мероприятий –
21 (483 чел.)

Уроки правовой
грамотности, программа
«Школа правовых наук»

1
4

2
ЦБС
г.Гурьевск
ЦГБ

3
май 2005

4
ЦПИ.
Сектор методикобиблиографического
отдела

5
Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

6
103

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

11

5

ЦБС
г.Гурьевск ЦДБ

17.10.06

ЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение

6

Детская
библиотекафилиал №2
г.Салаир
ЦБС
Гурьевского
района ЦДБ
ЦБС г.Калтан
ЦГБ

17.10.06

ЦПИ. Самостоятельное Законодательство
структурное
России, ОПИПИ
подразделение
библиотеки-филиала

17.10.06

ЦПИ. Самостоятельное Законодательство
структурное
России, ОПИПИ
подразделение

11.01.04

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

Кемеровская
ОНБ им.
В.Д.Федорова

21.06.00

ПЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение
Отдел «Публичный
центр правовой и
социальной
информации»

10

Кемеровская
ОЮБ

12.11.03

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +, Кодекс

11

Кемеровская
ОДБ им.
А.П.Гайдара

15.10.04

12

ЦБС
г.Кемерово

29.10.03

Информационноправовая служба
«Ориентир».
Структурное
подразделение
справочноинформационной
Службы
ЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение
ЦПИ

7

8

9

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс,
Кодекс, Гарант

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +
Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +; Кодекс
85

84

7
168

222

8
56

132

9
517

10
Уроки правовой
грамотности

13

Выставки по праву,
объявления

14

Праздники торжественного
вручения паспортов юным
гражданам.
Праздники торжественного
вручения паспортов юным
гражданам

312

363

177

373

1509

4067

14044

4845

1320

1250

240

Акции «Правовое поле
ветерана», «Правовое поле
пенсионера», Клуб
потребителей «Перекресток»,
Обучающие семинары
Акции «Призывник»,
Индивидуальные и
групповые консультации по
вопросам призыва и службы
в рядах Вооруженных сил

600

600

Мероприятия ежедневно,
уличное радио «Арбат»

1316

2927

Мероприятия по правовому
просвещению, выставки

1
13

2

Детская ЦБС
г.Кемерово

3
01.06.03

4
Публичный центр
правовой и
психологической
помощи детям.
Самостоятельное
структурное
подразделение
библиотеки с
Абонентскими
пунктами в 4-х
филиалах
ПЦПИ.
Структурное
подразделение
информационноправового центра

5
Законодательство
России, ОПИПИ

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

6
673

8

9
635

457

2698

645

1216

530

14

ЦБС
г.Киселевск
ЦГБ

30.11.05

15

ЦБС
г.ЛенинскКузнецкий

Официаль
но
открыт
27.02.07

ЦПИ.
Сектор методикобиблиографичес
кого отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс,
Гарант

230

315

16

ЦБС г.
Междуреченск
ЦГБ

05.12.02

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс,

362

1125

17

ЦБС
Мариинского
района, ЦГБ

21.07.05

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

96

146

440

233

18

ЦБС г. Мыски

Апрель
2004

ПЦПИ.
Структурное
подразделение
информационнобиблиографического
отдела. Служба
«Защити права
ребенка»
ЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение
ЦПИ. «Консультант».
Сектор методикобиблиографичес
кого отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

172

501

814

274

86

195

7
2298

10
Авторские программы по
правовому просвещению
школьников,
конкурсы рисунков «Рисуем
свои права», правовые игры.

Повышение правовой культуры
населения в
рамках программы
содружества «Чтобы
достойно жить»
День прав ребенка, игравикторина «Мои права и
обязанности», конкурстурнир знатоков по правам
ребенка

Презентация сборника
«Официальные документы
г. Мыски 2000-2006 г.

1
19

2

ЦДБ г. Мыски

3
29.11.05

4
Центр правовой
информации для детей
и подростков.
Сектор чит.зала
ЦПИ.
Структура
информационного
центра общественного
доступа
ПЦПИ

5
Законодательство
России, ОПИПИ

6
62

7
188

8
45

9
30

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +, Кодекс,
Стройэксепрт-Кодекс

898

2413

4703

5022

Мероприятия в рамках
Юридической клиники

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

216

265

422

Мероприятия,
направленные на повышение
правовой культуры граждан

20168

837

2204

2374

Благотворительные акции
для инвалидов и
пенсионеров. Уроки
«Правоведения». Круглый
стол «Правовое обеспечение
семьи. Защита прав матери и
сына-призывника». Деловая
игра «Знать закон. Уважать
закон»
Цикл уроков в рамках
программы «По
профилактике
безнадзорности», Клуб
общения «Семье своей я
сердце отдала» для семей,
имеющих приемных детей.
Семинар для библиотекарей
«Повышение правовой
культуры населения.
Создание ПЦПИ в ЦГБ».
Практикум по поиску
правовых документов в СПС.
Книжная выставка «Ваши
права дети!». Уроки,
турниры, викторины по
правовому просвещению

20

ЦБС
г.Новокузнецк

01.04.01

21

ЦБС
г. Осинники
ЦГБ
ЦБС
г. Прокопьевск
ЦГБ

22.12.06

31.10.02

ЦПИ.
Сектор
информационнобиблиографического
отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс,
Кодекс

23

ЦБС г. Тайга.
ЦГБ

24.11.04

ЦПИ.
Сектор методикобиблиографичес
кого отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс,
Кодекс

388

24

ЦБС г. Юрги
ЦГБ

20.04.06

ПЦПИ.
Сектор методикобиблиографичес
кого отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант плюс

154

187

162

69

25

ЦБС
Беловского
района, детская
библиотека

17.10.05

ЦПИ.
Законодательство
Самостоятельное
России, ОПИПИ
структурное
подразделение детского
отделения ЦБС
4
5

24

52

90

17

6

7

8

9

22

1

2

3

87

341

2972

10

10

26

ЦБС
Ижморского
района

27

02.12.05
ЦБС
Крапивинского
района. ЦРБ
02.03.05
ЦБС
Новокузнецкого
района.
Филиал №4

28

29

30

31

32

1

ИнформационноКонсультант Плюс
правовое обслуживание
ведут сотрудники
Сектора информации,
маркетинга и рекламы
и отдела обслуживания
Сектор библиографичес Законодательство
кого отдела
России, ОПИПИ

49

90

184

111

Дни информации
«Правовое поле
пенсионера», «Правовое
поле инвалидов»

55

89

156

127

Выставка «Публичный центр
правовой информации
предлагает»

ЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение биб-ки
семейного чтения

Законодательство
России, ОПИПИ

158

632

817

27.11.03
ЦБС
Прокопьевского
района.
Новосафонов
ская сельская
библиотека
02.06.05
ЦБС
Прокопьевского
района
РДБ

ЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение
библиотеки

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант Плюс

151

385

794

31

Подростковый клуб
«Правовед». Презентация
ПЦПИ Прокопьевского
района. Марафон Правовое
поле матери»

ПЦПИ для детей и
подростков.
Самостоятельное
структурное
подразделение
детской библиотеки

Законодательство
России, ОПИПИ

30

615

98

20

Уроки правоведения, День
прав ребенка

02.06.05
ЦБС
Прокопьевского
района.
Терентьвская
сельская биб-ка
02.06.05
ЦБС
Прокопьевского
района.
Терентьвская
детская сельская
библиотека

ПЦПИ для детей и
подростков.
Самостоятельное
структурное
подразделение

Законодательство
России, ОПИПИ

100

202

306

30

200

60

6

7

2

Официа
льно не
открыт

3

ЦПИ «Детский адвокат» Законодательство
Самостоятельное
России, ОПИПИ
структурное
подразделение

4

5
88

32

18

8

9

День информации «Твои
права, подросток», Круглый
стол по теме «Права и
обязанности»
День информации «Ты и
закон»,
семинар-практикум
«Правовая азбука»

10

33

34

35

36

37

38

39

ЦБС
Прокопьевского
района.
Большеталдинская сельская
библиотека
ЦБС
Прокопьевского
района.
Михайловская
сельская
библиотека
ЦБС
Прокопьевского
района.
Бурлаковская
сельская биб-ка
ЦБС
Таштагольского
района
ЦБС
Топкинского
района
ЦБС
Яйского района
ЦРБ
ЦБС
Яшкинского
района
ЦРБ

21.03.05

ПЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение

Законодательство
России, ОПИПИ

21.03.05

ПЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение

Законодательство
России, ОПИПИ

15

21.03.05

ПЦПИ.
Самостоятельное
структурное
подразделение

Законодательство
России, ОПИПИ

49

89

20.09.05

ЦПИ.
Законодательство
Сектор библиографичес России, ОПИПИ;
кого отдела
Консультант +

286

406

25.02.04

ЦПИ.
Сектор методикобиблиографичес
кого отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант плюс

230

ЦПИ.
Сектор методикобиблиографического
отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

331

ПЦПИ.
Сектор методикобиблиографического
отдела

Законодательство
России, ОПИПИ;
Консультант +

06.04.05

20.05.04

89

51

123

105

114

32

Круглый стол
«Правонарушения
подростков на
Большеталдинской
территории»

30

50

10

Урок – игра «Наши права»

45

Тематическая дискотека
«Не спорь с законом»

61

324

82

Дни информации

234

241

Информационный час
«Права дарения, наследства,
завещания». День знаний
«Права и обязанности
школьника»
Правовая акция «Для Вас,
пенсионеры», беседаконсультация «О защите
прав потребителей» и др.

568

565

618

356

1024

158

Уроки правовой
грамотности

Радченко О. А.

Правовое просвещение молодежи
Построение правового государства начинается с воспитания у молодежи
чувства ответственности за свои действия и поступки, широкого
информирования каждого о его правах и обязанностях.
Информационно-правовая служба «Ориентир» функционирует в
Кемеровской областной юношеской библиотеке с 2003 года. Приоритетной
группой пользователей службы являются молодые семьи, трудные подростки,
допризывная молодежь. Традиционными уже стали акции «Призывник», во
время которых специалисты Военного комиссариата Кемеровской области,
сотрудники Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Кемеровской области, юристы МОНО «Правовое общество»
проводят индивидуальные и групповые консультации по вопросам призыва и
службы в рядах вооруженных сил РФ. Кроме того, в 2006 году был «высажен»
информационно-правовой десант в сельские районы области.
На сайте библиотеки действует виртуальная информационно-правовая
служба для допризывников, призывников и их родителей (с разделами «Это
интересно», «Что новенького», «Официально» и др.), которая позволяет
обеспечить пользователям более быстрый и качественный доступ к
информационным ресурсам, расширяет возможность доступа к правовой
информации для молодых людей не только города Кемерово, но и других
городов и районов Кузбасса.
К услугам пользователей формируется справочный фонд на печатных и
электронных носителях. Оперативно получить информацию позволяют
программные продукты ФАПСИ, справочно-поисковые системы «Консультант
Плюс», «Кодекс». Общее количество запросов на правовую информацию за
прошедший год - 1250. Количество документов из правовых систем,
переданных пользователям: на бумажных носителях – 890, на электронных
носителях – 430. Каждую пятницу студенты-юристы МОНО «Правового
общества» оказывают бесплатные юридические консультации. За прошедший
год оказано 90 консультаций для одной из приоритетных групп обслуживания –
призывников; кроме того, дано 30 индивидуальных юридических консультаций.
Библиотеки активно используют в своей работе программы правового
просвещения молодежи, которые реализуются в сотрудничестве со многими
заинтересованными организациями. Традиционно сложилось так, что
библиотеки представляют молодым читателям комплекс услуг, способствующих
социализации молодого поколения, удовлетворяющих его информационные
самообразовательные потребности. Так, ЦБС г.Калтан активно сотрудничая со
школами, ПУ и школой-интернатом, провела диспуты о воровстве «Можно ли
брать чужое?», урок знаний «Подросток и закон». Библиотека-филиал №5
с.Камышино ЦБС Ленинск-Кузнецкого района и Дом культуры организовали
для «трудных подростков» клуб «Парус», где помогают ребятам
самореализоваться через творчество; при ПЦПИ Новосафоновской библиотеки

в октябре 2006 года был организован подростковый клуб «Правовед», МУ ЦБС
им. М.Горького г.Полысаево работает по библиотечной программе «Чувство
Родины – больше, чем любовь». Мероприятия в рамках этой программы
проводились совместно с Детским православным центром г.Полысаево. ЦБС
Топкинского района работает по целевой программе «Патриот» и «Время-законмы».
На основе имеющихся информационных ресурсов составляются
рекомендательные списки литературы по вопросам правой защиты молодежи,
памятки, адресованные детям и взрослым. Так, в Терентьевской библиотеке
выпускаются экспресс-бюллетени «Прочтите это немедленно», «Правовая
неотложка».
При взаимодействии традиционных и инновационных библиотечных
процессов библиотекари стараются разнообразить формы массовой работы с
пользователями, сделать их интересными, познавательными. Библиотеки,
которые ведут данную работу не первый год, проводят с молодежью такие
интерактивные формы работы, как конкурсы, игры, в которых молодым людям
предоставляется возможность продемонстрировать свои знания.
Особой популярностью у молодежи пользуются мероприятия,
проведенные в форме деловых и ролевых игр, диспутов: «Преступление и
наказание» (Новопестеревская библиотека), вечер-встреча «Присяге воинской
верны» (Чумайская библиотека), военно-патриотическая игра «Зарница»,
Рыцарский турнир» (Николаевксий филиал №12 Чебулинской ЦБС). Цель
данных мероприятий – выяснить, насколько юные граждане осведомлены о
своей ответственности перед законом, перед обществом.
В 2006 году в Кемеровском районе проходила акция «Библиотека –
информационно-правовой центр» под девизом «Нужная информация – каждому
сельскому жителю». В рамках данной акции библиотекарями было проведено
20 мероприятий (встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних,
социальными педагогами, юристами, конкурсные программы, викторины).
Имеющиеся и рационально представленные информационные ресурсы
позволяют библиотекам вести широкую просветительскую деятельность,
главной целью которой является воспитание уважения к праву, формирование
глубокого осознания и понимания каждым несовершеннолетним своих прав и
обязанностей, а также развитие способности осуществлять эти права и уважать
права других.
В работу библиотек входит такая важная задача, как профилактика
правонарушений среди молодежи. Знание юридических норм необходимо для
молодых людей, поскольку часто из-за правовой безграмотности они становятся
преступниками или жертвами преступлений. Они не могут отстоять свои права,
так как, зачастую, их не знают. Именно поэтому воспитание правовой культуры
является важной частью работы библиотек.
Положительный опыт работы в этом направлении накоплен библиотеками
ЦБС Мариинского района, которые работают по библиотечной программе для
осужденных Мариинской воспитательной колонии «Чтобы не потерять себя».
ЦГБ им. Н.К. Крупской г.Ленинск-Кузнецкий так же активно сотрудничает с
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детской воспитательной трудовой колонией; для воспитанников подбираются
игровые формы, беседы-диалоги, чтобы как можно больше задействовать ребят.
Комплексная работа библиотекарей в исправительно-трудовых учреждениях
во многом способствует социальной адаптации молодых людей, когда-то
нарушивших закон. Интересен опыт работы с подобным контингентом в
области развития творческих способностей воспитанников колоний.
Например, все литературные мероприятия, проводимые библиотекарями в
колонии, заканчиваются чтением стихов, написанных ее воспитанниками.
Так исключительно «библиотечными» методами оказывается большое
влияние на умы и сердца правонарушителей.
Необходимую правовую поддержку оказывают библиотечные правовые
службы и призывной молодежи. Главная и основная цель работы с этой
категорией пользователей – повышение уровня осведомленности о своих правах
допризывной молодежи. Воспитание мужества и героизма будущих защитников
Родины на примерах далекого военного прошлого и современности часто
освещается на уроках мужества, военно-патриотических праздниках и встречах
с ветеранами Великой Отечественной.
Наиболее яркий пример
целенаправленной правовой защиты призывников - работа библиотек
Тяжинского района, ЦБС г.Калтан (Уроки мужества, Правовая дискотека
«Знаешь ли ты права?», КВН «Грамотный, умелый боец – везде молодец»).
Регулярно проходят встречи с кадетами и курсантами Кемеровского высшего
военного командного училища связи в ЦБС г.Кемерово. Стало традицией
проведение многими библиотеками Дня призывника (Яшкинская ЦБС, ЦБС
Беловского района, филиал №5 с.Камышино), вечера «Проводы в армию»:
призывники получают наказ от ветеранов ВОВ и горсть родной земли это
вызывает огромные положительные эмоции (Гурьевская РЦБС).
Воспитание правовой культуры молодежи – приоритетное направление
работы экономико-правового читального зала и Центра правовой информации
ЦБС им. Гоголя г.Новокузнецк. Центр правовой информации обслуживает не
только читателей библиотеки, но всех нуждающихся в юридической
информации. Центром издаются информационные листки, памятки, закладки,
содержащие материал по наиболее интересным для потребителей темам.
Эффективная деятельность библиотек по правовому просвещению
молодежи во многом зависит от знаний и опыта библиотекарей, поэтому ЦБС
необходимо уделять внимание повышению квалификации своих сотрудников.
Острой остается проблема формирования информационных ресурсов,
книгоснабжения
правовой
литературой.
Обеспеченность
библиотек
нормативно-правовыми изданиями крайне недостаточна, развитие правовых
центров невозможно без оснащения библиотек современной компьютерной
техникой, применения новых технологий в информационном обеспечении
пользователей. Создание информационных Центров в библиотеках сегодня
является необходимым условием организации работы по правовому
просвещению населения.
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Продвижение чтения в публичных библиотеках Кузбасса
Чтение - индикатор не только состояния общества, но и отношения
общества к своему будущему. Наконец-то в России принята Общенациональная
программа поддержки и развития чтения.
В последние годы ощущается необходимость повышения роли библиотек
в воспитательном воздействии на подрастающее поколение, осознания влияния
чтения на процесс социализации личности в любом возрасте. Особую тревогу
вызывает чтение молодежи, как самой динамичной социальной группы и самой
активной категории читателей, нуждающейся в знаниях. Отсюда возрастает
роль современной библиотеки, которая всегда являлась одновременно
хранилищем информации и основой для образования и культуры.
Вопрос о социальной, педагогической ценности чтения актуален, как
никогда. Речь идет о творческом чтении, о приобщении молодого читателя к
высокой литературе как источнику человечности, духовности, нравственности.
Работа по продвижению чтения и формированию читательской культуры
в библиотеках Кузбасса ведется в нескольких направлениях:
- популяризация классической литературы (как в рамках, так и за рамками
учебных программ);
- знакомство с современной литературой;
- поддержка литературного творчества читателей;
- популяризация творчества местных авторов;
- развитие досугового чтения периодических изданий;
- привлечение к чтению в библиотеке в целом.
Отметим острую необходимость развития таких направлений, как
формирование читательской культуры, обучение чтению как творческому
процессу.
Во многих библиотеках Кузбасса приняты библиотечные программы
поддержки чтения. Так, в муниципальных библиотеках Юрги третий год в
рамках городской программы «Библиотеки Юрги» действует подпрограмма
«Чтение юргинцев как фактор сохранения культуры». Цель программы пробуждение интереса к чтению, формирование информационной культуры
подрастающего поколения, воспитание
навыков постоянного чтения у
различных читательских групп через организацию зрелищных книжночитательских кампаний, улучшение индивидуальной работы с читателями,
активизацию участия библиотек в культурной жизни города.
В библиотеках г.Прокопьевска реализуется программа «Читать
престижно», в центральной библиотеке Ленинск-Кузнецкого района
разработана программа «Читающий человек», по программе «Библиотечная
радуга у самовара» работают библиотеки Прокопьевского района.
В ЦБС г.Белово начата реализация программы «Читающий город».
Основная концепция этой программы - «Читать книги – это значит искать и
находить, учиться и узнавать, творить и мечтать, общаться и постигать мир.
Читать – это модно! Посещать библиотеку престижно!». Данная комплексная
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программа разработана для активного привлечения читателей, повышения их
интереса к книге. Программа обращает внимание общественности на социально
значимую проблему чтения, содействует созданию положительного имиджа
библиотеки в городе.
Программы разрабатывают и отдельные библиотеки. Например,
программа «Круг чтения молодежи» Благовещенской библиотеки (Мариинский
район).
Отметим, что в 2006, как и в 2005 году, продолжался проект
«Библиотечный всеобуч», направленный на повышение читательской эрудиции
библиотекарей (Прокопьевский район).
Рассмотрим отдельные направления продвижения чтения.
Популяризация классической литературы. По результатам анкетирования,
собственных наблюдений библиотекари ЦБС г.Анжеро-Судженска сделали
вывод: чтение не является жизненно необходимой ценностью, среди мотивов
обращения в библиотеку преобладает желание поработать в читальном зале,
взять книгу в помощь образовательному процессу. Поэтому в 2006 году
библиотекари хотели привлечь внимание читателей юношеского возраста к
книге именно художественной. Очень многие читатели в разговоре с
библиотекарями говорят о «скучности и заумности» классической литературы,
о чтении её по необходимости. Поэтому библиотекари абонемента ЦБ очень
много внимания уделили
аспекту привлечения внимания именно к
программным произведениям и авторам. В течение 2006 года прошла акция
«Мимо чего мы прошли в школе», в ходе которой библиотекари постарались
рассказать и показать творчество русских писателей с новой, неизвестной
стороны, например, поэта Н.Некрасова как прозаика, С.Чёрного, как детского
писателя. Было разработано много красочных буклетов, реклам, приглашений.
В результате, значительно увеличилось количество обращений за
программными произведениями для полного прочтения, уменьшился спрос на
сборники произведений в сокращенном варианте. Как сказал один юноша: «Я
хочу самостоятельно, без чужих подсказок, понять Достоевского».
Анализ отчетов показал, что в основном мероприятия посвящаются
программным произведениям классиков художественной литературы. Но
библиотекари стараются расширить круг произведений, представляя
информацию о других малоизвестных произведениях писателей и поэтов.
«Единые библиотечные дни» – форма работы, функционирующая в
Мариинской ЦБС уже несколько лет, дающая возможность пропагандировать
самые лучшие образцы отечественной и
зарубежной литературы и
скоординировать работу библиотек в едином направлении. Каждый день
имеет название, формы проведения и названия массовых мероприятий
библиотекари на местах планируют сами. В рамках этих дней в библиотеках
системы проходят тематические и поэтические вечера, часы поэтов и писателей,
утренники, обзоры жизни и творчества и т.д.
В ЦБС г.Новокузнецка прошел цикл мероприятий, посвященных 185летнему юбилею Ф.М.Достоевского. Были организованы книжные выставки во
всех отделах обслуживания с привлечением экспонатов из краеведческого
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музея, литературы из редкого фонда, фотографий из частных коллекций.
Проведены: викторина о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, совместно с
литературно-мемориальным домом-музеем Ф.М. Достоевского и газетой
«Кузнецкий рабочий»; литературно-музыкальные композиции; литературные
чтения, с участием студентов и преподавателей КузГПА, библиотекарей,
краеведов города. 185-летию писателя были посвящены литературные чтения.
Во многих библиотеках продвижению какой-либо книги или автора
способствуют юбилейные даты, циклы выставок, литературных вечеров,
познавательных бесед.
В юношеской библиотеке г. Прокопьевска удачной формой считают часы
творчества «Поэтическая мозаика». На протяжении года ребята знакомились с
лучшими образцами поэзии. Опыт, когда библиотекарь работает с каким-то
определенным коллективом, практикуется не первый год и дает высокие
результаты. В конкретном случае из общей массы людей, интересующихся
поэзией исключительно в рамках учебной программы, выделился костяк
увлеченных ребят, за которыми потянулись остальные.
Интересный прием для привлечения внимания подростков к классике
– «метод интриги» - применили библиотекари Усть-Сертинского филиала
№22 (Чебулинский район). Решив в 2006 году акцентировать свое внимание
именно на этой проблеме, они оформили тематическую подборку
литературы «Книги из прошлого века», где наряду с выставляемой
литературой, присутствовали выписки из текстов
художественных
произведений, как правило, наиболее интересные и неожиданные. И когда
читатель, обращался к этим книгам, его взгляд непременно останавливался
на этом отрывке. Заинтересовавшись, он брал книгу на дом.
Знакомство с современной литературой.
Наши коллеги сами отмечают, что у библиотекарей очень ограничены
возможности знакомства читателей с современными авторами и
произведениями.
В центральной библиотеке г.Анжеро-Судженска прошла Неделя
молодёжной книги. На обзорах «Поэзия и проза молодым» учащиеся ПУ
познакомились с интересными современными авторами и их книгами.
Продвижение, реклама современных произведений зачастую доступна
только в рамках платных абонементов. Конечно, это ограничивает права
пользователей, но часто у библиотек есть только одна возможность приобрести
книги современных авторов – за счет внебюджетных средств.
В библиотеках г.Осинники на платном абонементе действует рекламная
мини-выставка «Хит литературы». Отмечено, что именно эта выставка однойдвух книг особенно популярна среди студенческой молодежи.
Библиотекари Чебулинского района используют такой прием, как
обращение к тому, что читают «звезды» эстрады, кино и т.д. Помещается
фотография «звезды», информация о ней (о нем), а рядом - книги, которые
кумиры молодежи прочитали недавно, а также обращение «Звезды» читают.
А тебе слабо?». В таком пропагандистском ходе есть одно «но» отсутствие некоторых книг, которые читают «звезды», в наших библиотеках.
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Конечно, это касается современной литературы, потому подобный прием не
всегда срабатывает.
Поддержка литературного творчества своих читателей.
Вовлечение читателя в литературное творчество – еще одно из ведущих
направление в работе ЦБС для взрослых читателей г.Новокузнецка.
Библиотекой «Слово» совместно с подростковым клубом «Факел» был
проведен конкурс стихов: «Мама – первое слово, главное слово». Конкурсная
программа включала две номинации – «Лучшее авторское стихотворение»,
«Лучшее исполнение стихов». Устроители конкурса исходили из того, что
человек, пришедший к сочинительству, как правило, много читает, а хорошее
чтение стихотворений предполагает не просто их прочтение, а глубокое
проникновение в смысл, в чувства, вложенные автором в текст. Таким образом,
конкурс должен был активизировать интерес участников (как конкурсантов, так
и зрителей) к художественной литературе.
В г.Осинники газета «Время и жизнь» возобновила выпуск
«Литературной страницы». Материал для каждого выпуска готовится на базе
поэтического клуба «Кедр», работающего при Центральной городской
библиотеке уже 8 лет.
В ЦГБ им. Н.К. Крупской (г.Ленинск-Кузнецкий) состоялся очередной тур
городского ежемесячного литературного конкурса «Лучшее стихотворение
месяца». «Ни в одном из кузбасских городов, ни в одном из городов Сибири до
самого Урала подобных конкурсов не проводят. И в этом смысле конкурс
уникален» - так оценивает этот конкурс руководитель и организатор творческой
группы «Лик» Алексей Бельмасов, член Союза писателей Кузбасса. Участники
должны были представить на конкурс только одно стихотворение. Победителем
июльского конкурса стала молодая поэтесса Юлия Сливина со своим
стихотворением «Рай одноместен».
Популяризация творчества местных авторов.
Особое место в работе библиотек уделено популяризации художественной
литературы местных авторов.
Управлением культуры г.Осинники, Центральной городской библиотекой
и редакцией газеты «Время и жизнь» был объявлен городской конкурс стихов,
посвященных Торбокову. «Литературная страница» опубликовала стихи
победителей конкурса, а также поэтические строки многих других авторов, кого
не оставили равнодушными жизнь и самобытное творчество Степана
Торбокова.
В городской библиотеке г.Мариинска состоялся конкурс чтецов «Родному
городу желаю», где звучали стихи мариинских поэтов, посвященные 150-летию
г.Мариинска. Участники конкурса выступали в трех возрастных категориях: до
14 – лет; от 14 лет до 21 года; от 21 года и старше. Все конкурсанты, а их было
около тридцати человек, люди разных профессий, разных судеб и возрастов.
Самой многочисленной группой конкурсантов были ребята юношеского
возраста.
Развитие досугового чтения периодических изданий.
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Исходя из многолетнего наблюдения многие наши коллеги отмечают, что
газеты и журналы пользуются в библиотеках неизменным устойчивым спросом:
«Они разбираются читателями влёт и сколько бы их ни было, их всегда не
хватает». Но работа по развитию досугового чтения периодических изданий
ведется только в отдельных библиотеках. Многие сетуют на то, что работать в
данном направлении невозможно из-за крайней скудности или полного
отсутствия периодики. Однако есть и положительный опыт.
Наиболее активно в работе по популяризации чтения периодических
изданий работают библиотеки г.Осинники. Так, библиотеки №2 и №12, вопервых, вывесили объявления в школах о возможности пользования
периодическими изданиями в библиотеках. Во-вторых, вели активную рекламу
периодики среди читателей абонемента. Эта работа дала большой эффект.
Например, в библиотеке №12 очень многие читатели абонемента стали и
пользователями читального зала. Читатели данных библиотек оказывали
помощь в подписке, таким образом, они приобретали право брать
периодические издания для прочтения на дом на непродолжительный срок.
Эффективность этой работы налицо: например, библиотекой №12 была сделана
дополнительная подписка за два полугодия почти на пять тысяч рублей! В
третьих, в этих библиотеках в отчетном году начали активно работать выездные
читальные залы. Эта форма работы с энтузиазмом была встречена
педагогическими коллективами школ. Работа выездных читальных залов идет
через школьную библиотеку, где периодикой публичных библиотек пользуются
и педагоги, и старшеклассники, и младшие школьники.
Привлечение к чтению в библиотеке в целом.
Привлечение к чтению в библиотеке в целом способствуют самые
разнообразные формы и методы работы. Среди них хочется отметить
масштабные мероприятия, проведенные на высоком профессиональном уровне
и получившие большой резонанс.
В г.Прокопьевске состоялись крупномасштабные мероприятия,
направленные на популяризацию художественной литературы, возрождение
семейного и досугового чтения молодежи, например, городской конкурс
«Читать престижно». В список необходимых для прочтения книг вошли
произведения 70 российских и зарубежных авторов 19-20 века. По условиям
конкурса в течение года нужно было прочитать указанные книги и в беседе с
библиотекарем показать знание прочитанного. В конкурсе приняли участие 374
человека изо всех библиотек системы в возрасте до 30 лет. Бесспорно, конкурс
имел свои положительные результаты: он сделал
молодых прокопчан
начитаннее и образованнее.
В городе Осинники состоялся библиотечный форум «Через книгу - к
добру и свету», приуроченный к дням культуры и Общероссийскому дню
библиотек.
Во многих муниципальных образованиях библиотеки проводят конкурсы
на лучшего читателя (г. Белово, г. Осинники, Топкинский район).
В библиотеках г.Осинники стало традицией подводить итоги чтения за
лето, за год. По итогам летнего чтения на школьной линейке 1 сентября
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поощряются учащиеся, прочитавшие за лето наибольшее количество книг
проводятся конкурс читательских формуляров (среди взрослых и юношества)
по номинациям «Лидер чтения» и «Банкир» – это тот читатель или семья,
которые взяли книги с платного абонемента на самую большую сумму. Всем
этим читателям предоставляется от библиотеки определенная льгота, а на
стенде «Информация» вывешивается поздравление с их фотографиями.
На библиошоу «Суперчитатель 2006 года» (г.Осинники) собрались
читатели разных возрастных категорий, профессий и интересов. Все они в
течение 2006 года стали обладателями отличительного знака читателя
библиотеки. И на этом итоговом мероприятии им выпала счастливая
возможность выиграть главный приз, стать суперчитателем 2006 года.
Формированию читательской культуры, обучению чтению как творческом
процессу в библиотеках необходимо заниматься целенаправленно и комплексно.
Желание читать, стойкий интерес к чтению формируются в семье.
Поэтому многие мероприятия, проводимые библиотекарями Кемеровского
района,
рассчитаны на широкий круг пользователей, что способствует
объединению семей, восстановлению традиций семейного чтения, совместному
произведению досуга, которое позволяет взглянуть на своих близких с другой
стороны, раскрывает их творческие способности, а также привлекает внимание
жителей к библиотеке, приобщает их к книге.
Анализируя формы по поддержке чтения, отметим, что библиотечные
работники все более используют интерактивные формы работы, которые они
считают наиболее эффективными: интеллектуальные викторины, конкурсы,
турниры, обсуждения, дискуссии, конференции. В то же время библиотеки
используют такие масштабные формы, как акции.
В Новопестеревской библиотеке (Гурьевский район) провели вечерраздумье «Чистое слово». Цель мероприятия – воспитание культуры чтения,
бережного отношения к русскому слову. Наши коллеги отмечают, что
возрождение чтения нужно начинать именно с сохранения родного языка, его
чистоты, которую можно почерпнуть только в хорошей литературе. В
Центральной районной библиотеке (Гурьевский район) прошли литературные
посиделки «Наполнится светом душа…». Программа посиделок очень
понравилась ребятам, они услышали «Оду библиотеке», написанную местным
автором Гавриленко А.С. и посвященную библиотеке. В оживленной атмосфере
прошли воспоминания о первой книге из их детства, потом состоялась
презентация выставки «Книжные ассоциации». Ребята с удовольствием
приняли участие в викторине «Незнакомка», в литературной игре «Пушкин или
Лермонтов?», в аукционе-викторине «А ларчик просто открывался…».
Интригующим моментом посиделок стало получение посылки, в которой
находилась книга. Угадавший автора и название книги получил ее в подарок.
Удачно, по мнению библиотекарей, прошла дискуссия в старших классах
«Читайте, учитесь, размышляйте» о значении книги в жизни человека. В ходе
дискуссии ребята попытались ответить на вопросы: Что читать? Где найти? Как
найти? Как выбрать? Особо остро обсуждались темы: книга и компьютер;
можно ли назвать духовно бедным нечитающего человека?
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Акция «Книжная весна» в г.Гурьевске включала в себя районный конкурс
плакатов «Пусть всегда будет книга» и акцию дарения книг библиотекам для
психоневрологического интерната, детского дома, кадетского корпуса
«Добротой измерь свой путь».
В День города Кемерово на Театральной площади сотрудниками ЦБС для
взрослых читателей всем желающим был предложен турнир краеведов, веселый
конкурс «Любимая книжка», розыгрыши книжных новинок, а также
поэтическая страничка с участием коллектива «Радуга созвучий» (руководитель
Тамара Русс), самобытной поэтессы Веры Соболь и молодых поэтов студии
«Аз». Активными участниками конкурсов были горожане разного возраста.
Азартно прошел розыгрыш книжных новинок. Каждый победитель получил
приз – интересную книгу. Остались довольны и те, кто на книжных развалах
нашел себе понравившуюся книгу или любимый журнал.
В гостях у юргинцев побывала директор рижского музея Мария Озолиня.
Интеллигентная и интереснейшая женщина, обладающая мудростью и
оригинальным мировосприятием. Она также представила свои литературные
произведения.
Формы, используемые библиотеками для поддержки чтения, очень
разнообразны. Но основа любой библиотеки – это фонд, важнейшая задача
библиотекарей – сделать этот фонд современным и актуальным, раскрыть перед
читателями богатство литературного многообразия. Информационно-досуговые
мероприятия позволяют сделать это ярко, интересно, празднично.
В 2006 году была объявлена областная акция «Книга в подарок сельской
библиотеке». Отметим огромную работу, которую провели с подаренными
книгами библиотекари Юргинского района.
Подводя итоги, следует отметить, что для поддержки и развития чтения в
публичных библиотеках необходимо:
- стимулировать читательскую активность посредством проведения
различных конкурсов и других мероприятий;
- рекламировать в библиотеке, в местных средствах массовой информации
чтение художественной и научно-популярной литературы как позитивно
необходимый процесс, как символ успешности личности;
- создать социальную рекламу, адресованную детям, подросткам,
юношеству и формирующую в их среде моду на чтение;
- активнее поддерживать инициативы и использовать опыт областных
библиотек в продвижении чтения, в первую очередь, среди детей
и подростков;
- внедрять в практику современные формы и методы популяризации
книги, направленные на повышение качества чтения;
- активно информировать специалистов, работающих с детьми и
юношеством, о новинках отечественной и зарубежной литературы;
- активно популяризировать традиции семейного чтения;
- повышать квалификацию, углублять собственные знания библиотекарей,
занимающихся продвижением чтения, в том числе через проведение
различных профессиональных конкурсов;
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- уделять повышенное внимание развитию литературного творчества
детей, подростков, юношества и взрослых;
- продвигать произведения местных авторов;
- разрабатывать и внедрять целевые комплексные программы и
инновационные проекты по поддержке чтения, в том числе
предполагающие внедрение и использование современных технологий;
- формировать в местном сообществе позитивный образ библиотеки,
используя в этих целях современные PR-технологии.
В заключение, еще раз отмечая необходимость продвижения чтения,
хочется подчеркнуть: библиотека должна стать одной из важнейших частей
решения проблемы «нечтения», в противном случае она сама станет частью
этой проблемы.
Божик О. Л.

IV Областной конкурс «Самая читающая семья»
На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что именно
в семье происходит рождение, становление и формирование личности человека,
семья является колыбелью величайших чувств: любви, взаимопонимания и
ответственности. Чувство Слова, уважение к Книге, как и все, что составляет
культуру личности, пробуждается и развивается, прежде всего, в семье. Связан
этот процесс с книгой и чтением. В России ХIХ - начала ХХ века существовала
развитая культура домашнего, семейного чтения. В последнее время эти
традиции утрачиваются. Не случайно именно сейчас мы возвращаемся к
традициям чтения всей семьей.
В последние годы снижение интереса к чтению как способу проведения
молодежного и семейного досуга стало одной из значимых проблем в
культурной жизни как Кузбасса, так и России в целом. Происходят
значительные изменения в чтении детей и молодежи. Падает престиж чтения в
среде сверстников. Значительно сокращается интерес к классической
литературе, молодежь не интересуется современной отечественной
литературой, не знает современных авторов. Чтение становится исключительно
прагматичным. Значительная часть юношей и девушек отмечает, что в их
семьях «читать не принято».
В связи с этим Кемеровская областная юношеская библиотека уже в 4 раз
проводит в Кузбассе областной конкурс «Самая читающая семья». В 2006 г.
конкурс организован в рамках V приоритетного национального проекта
«Культура» и вошел в комплексную целевую библиотечную программу
«Возрождение традиций чтения». Конкурс имеет определенный резонанс в
Кемеровской области, к нему заинтересованно относятся широкие круги
общественности, он привлекает внимание к проблеме чтения, повышает
престиж чтения, помогает читающим семьям реализовать свой творческий
потенциал.
Учредителем конкурса является Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области. Организаторы: ГУК Кемеровская областная
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юношеская библиотека и Кемеровское областное отделение «Союза писателей
Кузбасса» общероссийской общественной организации «Союз писателей
России».
Цели конкурса:
приобщение родителей и детей к чтению, развитие межличностного
общения детей и родителей путем укрепления традиций семейного
чтения;
повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности
к проблеме возрождения традиций семейного чтения;
усиление роли библиотек в организации семейного чтения.
Все читающие семьи Кемеровской области могли принять участие в этом
конкурсе, проявить эрудицию, смекалку, начитанность, знание классической и
современной литературы и побороться за звание самой читающей семьи
Кузбасса. К участию в конкурсе приглашались семьи, проживающие в
Кемеровской области, состоящие не менее чем из 3-х человек с обязательным
участием детей.
Первые отборочные туры конкурса прошли в библиотеках-филиалах
централизованных библиотечных систем городов и районов Кемеровской
области. В результате были отобраны основные претенденты на победу, затем
были проведены зональные отборочные туры уже в Центральных библиотеках
городов и районов Кемеровской области. Специалисты Кемеровской областной
юношеской библиотеки принимали участие в работе жюри отборочных туров.
За звание «самой читающей семьи Кузбасса» боролось более 200 семей;
во второй тур прошло более 70 семей из 12 городов и 11 районов Кемеровской
области. Участие в конкурсе приняли семьи из гг.Анжеро-Судженск, Белово,
Калтан,
Кемерово,
Киселевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск,
Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга; Беловского, Ижморского,
Кемеровского,
Ленинск-Кузнецкого,
Мариинского,
Прокопьевского,
Тисульского, Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского районов.
В Областной оргкомитет конкурса поступило более 20 заявок на участие в
3 заочном туре. По итогам этого тура и определяются основные претенденты,
которые встретятся в финале и продолжат соревнования за победу в областном
конкурсе. Финал состоится в апреле 2007 г. в г.Кемерово, где будут подведены
окончательные итоги и в торжественной обстановке награждены победители.
По сравнению с прошлыми конкурсами, хочется отметить то, что в 2006г.
приняли участие меньшее количество семей, да и география его несколько
сузилась. Организаторы городских и районных туров отмечают, что очень
трудно было подобрать полные читающие семьи, поэтому библиотекарям на
местах следует обратить особое внимание на то, как организована и
планомерно выстроена работа с семьей в библиотеке.
В некоторых территориях - таких, например, как Новокузнецк,
Прокопьевск, Юрга и др. коллективом библиотек была проведена большая
фандрайзинговая деятельность по привлечению спонсорских средств для
организации и проведения конкурса.
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Но, несмотря на все трудности с организацией и финансированием,
конкурс состоялся, в нем приняли участие очень много интересных
талантливых читающих семей. В гг.Калтан, Междуреченск такой конкурс стал
уже традиционным, а в ЦБС Ленинск-Кузнецкого района конкурс проводится
ежегодно, библиотекари приурочивают это мероприятие ко Дню семьи – 15 мая.
Особую благодарность хотелось бы выразить Главам городских и районных
администраций, которые с пониманием отнеслись к организации и проведению
данного конкурса. Семьям-победителям отборочных туров были вручены очень
достойные и нужные призы – это, конечно же, книги, бытовая техника,
оригинальные столовые и чайные сервизы, картины, цветы, сладкие призы (в
виде тортов с надписью «Самой читающей семье»), пригласительные билеты в
театр и кино для всей семьи - в общем, все то, что надолго останется в доме, в
семье и в памяти участников конкурса.
Важным является то, что на конкурсах присутствовали представители
городской (районной) администрации, областных библиотек, спонсоры,
представители местного телевидения и прессы, дополнительно информация
размещалась на сайте «Культура Кузбасса». Это позволило привлечь внимание
широкого круга общественности к конкурсу и имело большое социальное
значение для культурной жизни кузбассовцев.
Атмосфера азарта, соревнования, непредсказуемость ситуаций, юмор и
артистизм соревнующихся присутствовали практически везде. Задания для
участников были подобраны интересные и необычные и требовали не только
знания классической и современной литературы, но и смекалки, быстроты
реакции, нужно было проявить актерские и творческие способности,
художественное воображение. Некоторые участники великолепно пели, играли
на гитаре. В жюри представлялись великолепные рисунки, поделки,
художественно оформленные семейные фотоальбомы и многое другое.
Первое задание – это «Визитная карточка семьи». Здесь семьи старались
продемонстрировать свою индивидуальность, раскрыть свои таланты, умения и
способности; далее следовали литературные задания; затем реклама семейного
чтения; а в завершение - презентация любимых семейных книг, на которой
обычная семья перевоплощалась (при помощи костюмов, которые чаще всего
были сделаны своими руками) в театральную семью. Конкурсы превращались в
настоящие праздники книги и чтения со сказочными героями,
театрализованными
фрагментами
и
поэтическими
композициями.
Дополнительным украшением к конкурсам служили концертные номера;
приглашались профессиональные танцевальные и вокальные ансамбли,
исполнялись цирковые номера.
Конкурс убедительно показал, что читающая семья – это уникальный,
дружный и крепкий союз родителей и детей, объединенных книгой. Одна из
главных задач, стоящих перед библиотечными специалистами на сегодняшний
день - усилить и планомерно выстроить работу с семьей. Специалисты ЦБС
Мариинского района отметили, что если в семье читают, то и малыш тоже будет
читателем, практика же показывает, что пока ребенок не подрос, мамы и папы
регулярно посещают библиотеку, но только стоит ему подрасти, и родители все
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реже приходят в библиотеку. К сожалению, сегодня можно говорить о том, что
традиции семейного чтения уходят. Родители не обеспокоены отношением
ребенка к книге и чтению. Читающая семья как среда, содействующая
приобщению ребенка к книге, уходит из его повседневного окружения.
Остается библиотека. Совместный выбор книг, посещение библиотечных
мероприятий родителями и детьми создают условия для межвозрастного
общения, появляется возможность передавать от родителей к детям, от старших
к младшим любовь к книге, семейную информацию и традиции - считают
библиотекари ЦБС г.Ленинска-Кузнецкого.
Сегодня, когда в условиях информационного бума, под влиянием
телевидения и электронных средств массовой информации в обществе
наблюдается резкое снижение интереса к чтению и книге как составляющим
культурной жизни человека, специалисты Кемеровской областной юношеской
библиотеки в своей деятельности уделяют большое внимание возрождению
чтения, воспитанию культуры чтения, популяризации книги и считают очень
важным организовывать и проводить в Кузбассе областной конкурс «Самая
читающая семья». Ведь культура чтения закладывается в детстве, именно в
семье ребенок получает первый опыт и навыки чтения, поэтому необходимо
оказывать всестороннюю помощь и поддержку возрождению доброй традиции
семейного чтения. От того, какие книги мы читаем в детстве и юности, во
многом зависит, какими мы становимся в будущем!
Стародубцева Л.В.

Привлечение к чтению в детских библиотеках Кузбасса
Что особенно выделилось в ходе отчетной кампании 2006 года? Детские
библиотекари, озабоченные сложной демографической ситуацией (за последние
10 лет детей в Кузбассе стало меньше на 219 тысяч)10 стали форсировать работу
по привлечению читателей в библиотеку, по приобщению ребенка к книге, к
чтению. В ряде детских библиотек области (гг.Прокопьевск, Тайга, Белово,
Анжеро-Судженск, Полысаево, Междуреченск, Кемерово, Новокузнецк,
Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Чебулинский, Беловский, Тисульский, районы
и др.) это направление признано ведущим. Сегодня читатель рассматривается
как центральный адресат любой библиотечной услуги. Сформулированы
основные принципы работы с читателями:
•
повысить у ребенка (подростка) осознание себя как читателя, научить
его получать удовольствие от чтения;
•
сделать чтение более разнообразным;
•
предоставить читателям возможность поделиться впечатлениями от
прочитанного;
•
повысить статус чтения как творческого процесса;
•
через приобщение к чтению способствовать воспитанию и развитию
личности.
10

По данным статистических бюллетеней «Численность населения Кемеровской области по полу и возрасту»
количество детского населения (0-14) в КО с 1995 по 2006 годы сократилось с 646 050 до 426 469 человек.
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Осознавая всю важность этой проблемы, библиотеки пытаются найти
пути приобщения ребенка к чтению, учитывая возрастные, индивидуальные
особенности маленьких читателей, адаптируя порой и школьные, и клубные
формы работы. Среди наиболее значимых мероприятий по продвижению идеи
книги и чтения среди детей и подростков следует назвать:
ежегодные праздники для юных читателей «Неделя детской книги», в
рамках которых проходят встречи с писателями и художникамииллюстраторами, журналистами и издателями, презентации новых книг и
журналов;
читательские конкурсы, конференции, турниры знатоков;
программы поддержки детского литературного творчества: литературнохудожественные студии, кружки юных иллюстраторов, объединения юных
журналистов; конкурсы на лучшую рукописную книгу и т.п.;
программы привлечения других социальных институтов (семьи, школы) и
населения к решению проблем распространения чтения в среде наших младших
граждан.
Активная работа в этом направлении принесла свои результаты: в 1995
году библиотеками пользовались 37% детей и подростков, в 2006 – 53,9%.
Причем процент охвата детского населения (по ЕРК) выше в районных детских
и сельских библиотеках - 72,9% и 82,3%, соответственно.
В последние годы детские библиотеки хорошо усвоили методику
социокультурного проектирования, разработку авторских программ. С каждым
годом увеличивается число детских библиотек, участвующих в конкурсах
целевых программ. Грантодателями в нашей области являются департамент
культуры и национальной политики Кемеровской области, муниципалитеты,
Кузбасский центр «Инициатива». Проекты предполагают привлечение к
чтению, поощрение чтения, развитие читательского творчества, создание среды
комфортного чтения. Вот некоторые из них:
В региональную целевую программу «Культуру Кузбасса» вошли и были
профинансированы проекты Областной детской библиотеки: проведение
межрегиональной конференции «Развитие муниципальных детских библиотек в
контексте социально-экономических реформ», вошедшей в «Сводный план
основных профессиональных мероприятий библиотек Российской Федерации
на 2006год»; организация передвижной выставки-акции «Окно в мир» для
сельских библиотек; «Пятая четверть»: организация летнего чтения.
В 2006 году ДЦБС г.Кемерово выступила инициатором городской
программы «Читающий город». Цель проекта: формирование представления у
групп общественности мнения о важности, необходимости, престижности
семейного чтения. Все мероприятия (акции, конкурсы, дни открытых дверей,
выставки, встречи), организованные детскими библиотеками города, были
направлены на реализацию этого проекта. Был установлен тесный контакт с
ведущими СМИ города, которые регулярно освещали основные мероприятия
проекта.
Два года специалисты ЦДБ Междуреченска работали над реализацией
«Программы развития на 2005-2006гг», основной задачей которой было
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создание новых отделов «Дошколенок», «Компьютер» и «Тинейджер». Работая
в этом направлении, библиотека в течение двух лет достигла следующих
результатов: созданы новые отделы; приобретена новая мебель, книги,
периодика, компьютерная техника, развивающие игры; сформирован фонд
мультимедийных документов; библиотека подключилась с сети Интернет;
увеличилось число читателей и посещений (читатели: 2004 – 7041, 2006 –
8532.; посещения: 2004 – 65 880, 2006 – 73 183). Объем финансирования
перспективных направлений развития ЦДБ на 2005-2006 составил 1 150 500
рублей.
В течение 2006 года ЦБС Кемеровского района работала по целевой
государственной программе «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества в условиях библиотеки на 2003 – 2007гг.». Одна из задач программы
- «Развитие у детей и юношества потребности в постоянном, вдумчивом
чтении». В рамках программы в районе открыто 10 центров комфортного
чтения.
Детская ЦБС г.Новокузнецк получила грант 40 тыс.руб. за проект
«Развитие
детской
инициативы
по
организации
и
проведению
природоохранного марафона «Экологические мосты», участвуя в региональном
конкурсе социально значимых проектов, объявленном общественной
организацией «Инициатива».
В 2006 г. в детских библиотеках г.Белово реализовано 17 библиотечных
программ и 2 общегородские: «Территория детства» и в рамках проекта
«Культура» программа «Читающий город».
Расширение и укрепление связей. Тесный контакт установлен у библиотек
со многими заинтересованными организациями и учреждениями. Прежде всего,
с местной администрацией, учреждениями культуры, образования,
общественными организациями. Традиционными партнерами библиотек в
продвижении чтения выступают педагоги и школьные библиотекари. В
последние годы такого рода партнерство становится основой для выстраивания
целостной системы организации среды читательского развития. Примером
может служить деятельность детской ЦБС г.Кемерово, специалисты которой
заключили 130 творческих договоров о совместной деятельности.
Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотеки и
привлечении читателей играет сотрудничество со средствами массовой
информации. Хорошая реклама - удовольствие очень дорогое, а поэтому
доступна далеко не всем. Чаще всего сюжеты о деятельности библиотек носят
информационный характер. Это направление сотрудничества активно
развивается в последнее время в библиотеках гг.Кемерово (ДЦБС количество
сюжетов - 165, ОДБ - 110), Новокузнецк (103), Белово (34), Междуреченск (31),
Анжеро-Судженск (31), Осинники (25), Крапивинского(17), Кемеровского(14),
Чебулинского (12) и Яшкинского (12) районов. Всего сюжетов о деятельности
детских библиотек Кузбасса в региональных и центральных СМИ
насчитывается 777. Это, преимущественно, публикации в местных газетах и
журналах (303), сюжеты на областном радио (120) и местном телевидении
(107).
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Привлечение разных групп населения. Растет количество библиотек,
работающих с самыми маленькими читателями. Чем раньше ребенок окунется
в книжную среду, тем лучше – считают сотрудники ЦДБ Междуреченска. В
городе проведена акция «Начни жизнь с книги»: 10 малышей, родившиеся в
День библиотек, получили в подарок свою первую книжку. ЦДБ установила
партнерские отношения с Центром планирования семьи, Центром развития
детей по методике Марии Монтессори. В библиотеке разработана комплексная
«Программа развития ЦДБ на 2005-2006гг.», в рамках которой второй год
работает Школа раннего развития «Аистенок». В школе занимаются 40 детей от
2 до 6 лет, которые приходят на занятия еженедельно.
Традиционными стали «Дни дошкольника» в Яшкинской детской
библиотеке, которые проводятся совместно педагогами и библиотекарями.
Мамы и папы будущих первоклассников узнают о том, как подготовить ребенка
к школе, получают информацию о самых интересных и лучших книгах для
этого возраста.
Число читателей в детских библиотеках Киселевска в 2006 году
увеличилось на 303 за счет открытия передвижек в детских садах.
Библиотечным обслуживанием охвачено 18 детских дошкольных учреждений
из 31 имеющегося в городе. Для обслуживания самой маленькой категории
читателей подбирается лучшая красочная новая литература. В 2006 году
Центральной детской библиотекой была разработана программа по работе с
дошкольниками «Открываем страну чудес». Рабочий план реализации
программы включает организацию сектора для целенаправленной работы с
дошкольниками и их родителями; разработку плана основных мероприятий на
2007 – 2008 гг.; установление партнерских отношений с заинтересованными
организациями (дошкольные образовательные учреждения; «Киселевский дом
ребенка»; Центр социальной защиты населения по работе с детьмиинвалидами; городской киновидеоцентр; городской краеведческий музей;
СМИ). Бюджет программы составляет 439 тысяч рублей.
Естественно, что воздействие на самых маленьких читателей
осуществляется через родителей, привлечение их к чтению педагогической
литературы и рекомендацию «малых» форм фольклора. Опыт показывает, дети
и их родители с удовольствием посещают библиотеку и остаются ее
постоянными читателями. Активно с дошкольниками и родителями работают в
библиотеках гг.Кемерово, Белово, Гурьевск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Мариинск.
По-прежнему, одной из приоритетных читательских групп остается
семья. Организацией семейного чтения и общения занимаются все библиотеки,
в которых работают клубы семейного чтения, проводится множество различных
массовых мероприятий, ведется планомерная и продуманная индивидуальная
работа. Хорошим стимулом для активизации данного направления послужили
конкурсы «Самая читающая семья».
Сделать каждого ребенка читателем
- непростая работа. Сегодня
библиотекари используют все формы индивидуальной и массовой работы,
обращая особое внимание на чтение сложных категорий читателей: детей106

инвалидов, детей из неблагополучных семей, «трудных» подростков, детей из
семей беженцев и переселенцев. Установлены контакты с центрами социальной
реабилитации, детскими домами, больницами, детскими комнатами милиции и
т.п. Зачастую совместная деятельность библиотек и социальных учреждений
становится основой разработки и реализации проектов. Ежемесячно выезжают
в Центр социального обслуживания граждан на заседание клуба «Ветеран»
читатели-дети и библиотекари Гурьевска, проводя обзоры литературы, беседы,
праздники, устраивая громкие читки. В Гурьевске же библиотекарями была
организована встреча специалистов городской администрации, психолога,
педагогов, инспектора по делам несовершеннолетних, юриста с женщинами,
чьи семьи проживают в общежитиях. Целенаправленную работу с детьми из
приютов, школ интернатов, реабилитационных центров ведут специалисты
детских библиотек Таштагола, Калтана, Осинников. Такие читатели пользуются
приоритетным обслуживанием в Чебулинской РДБ.
Библиотечная практика показывает, что социальный заказ на услуги для
детей-инвалидов и их родителей существует. В соответствии с библиотечной
целевой программой «Обделенные? Нет, непохожие!» детские библиотеки
г.Кемерово ведут постоянное комплектование и раскрытие фондов специальной
литературы, развивают и пополняют справочный аппарат по теме, проводят
активную консультационную деятельность. В профильной библиотеке «Родник»
(ориентирована на работу с детьми с ограниченными возможностями) накоплен
богатый опыт организации внестационарных форм обслуживания, здесь же
проведена однодневная экологическая акция «Дети-инвалиды на защите
природы». В ЦДБ в рамках однодневного марафона прошел час толерантности
«Россия и Армения - будем дружить». На встречу с читателями был приглашен
А.М.Гзогян, представитель русско-армянского культурного центра. Дети
познакомились с культурой народа, близкого нам по христианской вере: была
подготовлена электронная презентация, показаны книги об Армении и книги на
армянском языке.
Сложная социокультурная ситуация подвигла детские библиотеки на
освоение новых направлений работы – библио- и сказкотерапии. Суть метода
такова: удачно подобранная книга, сказка могут оказать большое влияние на
эмоциональное состояние ребенка и решить его психологические проблемы. В
течение нескольких лет в ЦДБ Междуреченска проводятся занятия с группами
детей-инвалидов из 6 человек. Библиотечная работа с такими детьми
начинается с эмоционального введения детей в мир художественной
литературы. Таким детям нечасто читают дома вслух, поэтому они всегда
благодарны библиотекарю за прочитанные сказки и стихи. Решая задачи
коррекции интеллектуальной и познавательной сферы ребенка, библиотекари на
каждом занятии предлагают ребенку самостоятельно смастерить поделку или
нарисовать рисунок, а затем самому рассказать о содержании своей работы. В
2006 году по этой технологии был проведен День ребенка. Звучали стихи,
проводились веселые конкурсы, а затем с детьми было проведено творческое
занятие: «Создаем сказку». Библиотекарь читал сказку вслух, а дети, по мере
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прослушивания, на цветной лист бумаги приклеивали заготовленные фигурки
сказочных персонажей. А затем по своей поделке пытались пересказать сказку.
Работа с социальными категориями читателей сопряжена со многими
трудностями, но она важна, так как позволяет не только привлечь новых
читателей, но и помочь таким детям социально адаптироваться в среде
сверстников.
Большое внимание библиотекари Кузбасса уделяют развитию творческих
способностей детей. Чтение предполагает творчество. Выставки детских
поделок, конкурсы рисунков, юных сочинителей – все это позволяет ребятам
выразить себя, свое отношение к прочитанному. В то же время, выставленные в
библиотеках творческие работы одних ребят могут стать побудительным
мотивом для других обратиться к книге.
Один из самых важных факторов привлечения читателей - внешний вид
самой библиотеки, ее убранство, организация обслуживания. А это может либо
привлекать, либо отталкивать посетителей. В детских библиотеках области
имеются как положительные, так и отрицательные примеры.
Библиотеки, где ресурсная база позволяет, достаточно активно открывают
центры комфортного чтения, профилируют отделы для читателей. В
Новокузнецке, исходя из анализа потребностей пользователей и возможностей
библиотек, подготовлена и внедрена в практику программа реструктуризации
детских библиотек города. В ЦДБ создан отдел библиотечного развития и
маркетинга, в компетенции которого: методическая работа, рекламная
деятельность, маркетинг, связь с общественностью. На основе двух отделов
комплектования и обработки литературы создан один - по управлению
библиотечными фондами. Такое нововведение позволило видеть и решать
проблемы формирования и организации фондов комплексно, устранена
функциональная разобщенность в работе. Кроме того, в ДЦБС, определена
специализация и название каждой библиотеки-филиала. По программе
реструктуризации детских библиотек, для сотрудников МУ ДЦБС проведен
семинар «Детская библиотека – новая стратегия развития».
Индивидуальная работа с читателем. Многие годы библиотекари
недооценивали эту форму работы, мало уделяя ей внимания в отчетах. Когда
появилась необходимость привлечь читателя в библиотеку, о ней стали писать
больше. Сегодня в арсенале библиотек наблюдается большое разнообразие
форм: беседы с ребенком и подростком (при записи в библиотеку,
рекомендательные, «о прочитанном» и т.д.), совместная подготовка творческих
выставок, массовых мероприятий, поощрение лучших читателей (бенефисы,
конкурсы, создание альбомов «Почетный читатель библиотеки», награждение
самых читающих в Неделю детской книги, поощрение на родительских
собраниях и школьных линейках), составление планов чтения и громкие читки.
Одной из основных индивидуальную работу считают библиотекари
гг.Кемерово, Новокузнецк, Междукреченск, Гурьевск, Осинники, Полысаево,
Анжеро-Судженск и районов: Яшкинский, Беловский, Ленинск-Кузнецкий,
Тяжинский.
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Чтобы данная работа носила системный характер и охватывала все
структурные подразделения, в ДЦБС Кемерово была разработана программа
«Поколение NEXT ВЫБИРАЕТ КНИГУ». Программа призвана решить
следующие задачи: разработка комплекса мероприятий, побуждающих к
чтению; привлечение внимания детей к лучшим произведениям детской
литературы; внедрение инноваций; руководство чтением, обучение навыкам
информкультуры; организация работы с Активами библиотек.
Кроме того, в детских библиотеках города был объявлен конкурс «На
лучшую постановку индивидуальной работы с читателями», в котором приняли
участие 10 структурных подразделений ДЦБС.
В библиотеке-филиале №3 (г.Новокузнецк) в течение года работал
кружок «Росинка», в котором были организованы индивидуально-групповые
занятия с детьми разных национальностей, среди которых: азербайджанцы,
армяне, таджики, русские. Познавательные занятия привлекают детей, они с
большим желанием проходят подготовку к школе, приобретают необходимые
навыки и знания, знакомятся с творчеством русских писателей и писателей
других национальностей.
Массовая работа. Статистический анализ массовых мероприятий
наталкивает на следующие выводы: 22% от всей массовой работы приходится
на игровые, конкурсные программы, роль которых в приобщении к чтению
сомнительна. Самый большой процент от всех платных мероприятий также
приходится на эти формы работы – 24%. Праздники и театрализованные
представления занимают третью строку в рейтинге самых популярных форм
массовой работы с детьми и подростками (9%) и вторую по посещаемости
(13%). По-прежнему, в своей работе библиотекари активно используют такие
формы работы: беседы (10%), книжные обзоры (8%), познавательные часы
(6,6%), библиотечные уроки, занятия кружков и клубов (5%), экскурсии по
библиотеке (4,8%), литературные путешествия (4,7%). Сложная и трудоемкая
форма работы «конференции, круглые столы» стоит на последнем месте, число
проводимых мероприятий невелико – 0,3%.
Утешения ради нужно сказать, что библиотечные формы работы все-таки
преобладают над игровыми и развлекательными и составляют 61% от общего
количества проводимых мероприятий. Процент платных мероприятий невелик
– менее 10%. Причем, цифра получилась значительная за счет высоких
показателей детских библиотек Новокузнецка.
Все направления работы детских библиотек можно считать слагаемыми
формирования читателя, если такая работа проводится грамотно, интересно и
без отрыва от книги. Для повышения эффективности библиотекари используют
вспомогательные приемы: театрализацию (г.Прокопьевск), литературное
творчество (Ижморский район), конкурс, как стимул к чтению (г.Осинники),
комплекс нетрадиционных форм привлечения детей к чтению (Новокузнецк,
Кемерово).
Мировой опыт неопровержимо свидетельствует, что наибольшие успехи
достигаются в тех странах, где проводится государственная политика в области
чтения и где акцент в этой политике сделан на чтении детей и юношества. К
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сожалению, ни в России, ни в Кузбассе сегодня такой программы нет. Но мы –
оптимисты, мы надеемся, что наши разрозненные усилия будут объединены, а
стоящие проекты – финансово поддержаны.
Старчикова З.В.

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание в 2006 г.
Одним из условий успешной работы по справочно-библиографическому
обслуживанию пользователей библиотек является комплектование справочными
изданиями, которые являются одним из основных источников выполнения
запросов.
Анализ отчетов ЦБС по разделу справочно-библиографического
обслуживания дает сведения о том, что относительно благополучное положение
с комплектованием справочного фонда обстоит в центральных библиотеках, а в
библиотеках-филиалах либо отсутствуют самые необходимые справочные
издания, либо они представлены в минимальных количествах.
В отчете ЦБС Таштагольского района приводятся сведения о том, что «в
филиалах Таштагольской ЦБС за год не было получено ни одного справочного
издания и филиалам приходится работать со старыми изданиями».
Недостаточное поступление справочных изданий отмечается в отчете ЦБС
г.Новокузнецка. Выход из этого положения в обращении к Интернет, БД
«МАРС», виртуальной справочной службе.
В то же время в ЦБС Прокопьевского, Кемеровского районов
комплектование литературы, и в том числе справочных изданий, не вызывает
нареканий. Справочный фонд в ЦБС Ижморского района составляет 06-2,8% от
общего числа книжного фонда ЦБС. И, несмотря на такое положение,
наблюдается рост количества справок (см. Таблицу № 1).
Незначительные отставания в выполнении справок за 2006 год в
некоторых системах объясняются объективными причинами (ремонт библиотек
в ЦБС Мариинского, Крапивинского районов, закрытие библиотек, либо
передачей их в другие системы).
В ЦБС г.Новокузнецк увеличение количества справок объясняется
успешной работой с библиотекарями библиотек-филиалов по учету справочной
работы, а также проведением Акции «Справка по телефону». Необходимость
проведения такой Акции, по отчету библиотеки, продиктована «привлечением
пользовательского интереса к справочным услугам
Информационной
справочной службы. Результат – увеличение количества справок по телефону на
1050 по сравнению с прошлым годом».
Таблица №1
Количество справок, выполненных ЦБС Кемеровской области
Городской округ
А.-Судженск
Белово

2006 г.
22257
51105

2005 г.
21645
49309

Муниципальный район
Беловский
Гурьевский
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2006 г.
2538
1580

2005 г.
1913
1578

Берёзовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово ДЦБС
Кемерово ЦБС
Киселёвск
Л.-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Юрга

9330
6819
14231
43934
128281
41711
10804
14442
4933
73330
16005
26752
4622
5551
10458

8605
5594
11678
41681
–
36932
9023
11590
4763
56755
15471
28414
3705
5545
11058

Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленновский
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яшкинский

7093
7215
13745
6887
28327
30435
3201
44892
3964
2028
18423
3006
5365
16126

6713
7099
14716
6403
29929
29140
–
41832
3599
1511
17459
2998
–
16289

Несмотря на то, что в количестве справок просматриваются тенденции к
увеличению, еще велико количество запросов, на которые был дан отказ. Так,
по отчету ЦБС г.Березовский, не дан ответ на 149 запросов, в ЦБС г.Белово не
выполнено 19 справок, ЦБС г.Мыски - 8 справок, Новокузнецкого района - 22
справки, 11 справок в ЦБС г.Калтан, 7 справок в ЦБС г.Осинники, 7 справок в
ЦБС Тяжинского района, 14 справок в ЦБС Топкинского района, 34 - в ДЦБС
г.Кемерово, 19 справок в ЦБС г.Прокопьевск. При невозможности выполнить
запрос библиотекари библиотек-филиалов обращаются в Центральную
библиотеку, но не всем это удается, потому что некоторые библиотеки еще не
телефонизированы. Многие ЦБС обращаются с запросами в Областную
научную библиотеку тогда, когда читатель согласен ждать. Но читатели часто
хотят иметь, как свидетельствует отчет ЦБС Тяжинского района, «здесь и
сейчас» или отказываются от таких услуг из-за того, что за эти услуги надо
платить.
Библиографы ЦБС не участвуют в ведении электронного, алфавитного и
систематического каталогов. На них возложена задача ведения таких частей
справочно-библиографического аппарата, как систематическая
картотека
статей (СКС), краеведческая картотека, фонд выполненных справок, картотека
заглавий художественных произведений. Систематическая картотека статей
ведется в библиотеках с помощью ручной росписи.
В ЦБС Топкинского района аналитические описания, сделанные от руки,
распечатываются, наклеиваются на карточки, что делает процесс подготовки
материала для СКС еще более трудоемким.
Выходом из положения может быть ведение электронных каталогов, в
которых есть возможность ввода аналитических описаний из периодической
печати. Так вводят аналитику сотрудники областной научной библиотеки,
ДЦБС г.Кемерово, ЦБС г.Междуреченск. Это позволит избавиться от
трудоемкой ручной росписи.
Активно работают по вводу информации в электронный каталог в ЦБС
г.Новокузнецк. В библиотеке осуществляется ретроконверсия. Полностью
отражены в электронном каталоге разделы: «Обществознание» и «Психология».
Ведение электронного каталога позволяет заморозить некоторые картотеки
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(«Картотека пьес», «Краеведческая», «Лауреатов премий»). Положительным
моментом является то, что библиотеки-филиалы, имеющие компьютеры, могут
пользоваться всеми БД, формируемыми в ЦГБ.
Наряду с СКС, библиотеки создают также и картотеки, которые, как
отмечается в отчетах, востребованы всеми категориями читателей. Такие
картотеки и тематические папки ведутся во всех ЦБС. Назовем лишь
некоторые: «Каково на дому, таково и самому», «Каждый день - праздник»,
«Поздравления. Пожелания. Тосты» (ЦБС г.Прокопьевск)», «Местная власть» и
«Живая память поколений» (ЦБС г.Калтан); «Национальные проекты»,
«Осторожно: секта», «Уроки Лихачева» (ЦБС Тяжинского района),
фактографическая
картотека
полезных
адресов
«Надежда»
(ЦБС
Прокопьевского района) и др. Эти картотеки и тематические папки ведутся на
основе аналитической росписи книг и периодических изданий, имеющихся в
библиотеках, а также благодаря помощи читателей, которые «несут в
библиотеки прочитанные журналы и газеты» (ЦБС г.Гурьевск, Чебулинского
района). Картотеки и тематические папки создаются в ответ на запросы
читателей или события, которыми живет страна. Возможно, создание некоторых
картотек вполне оправданно. Они актуальны по темам, но количество таких
картотек и папок доходит в некоторых библиотеках до 100 названий (ЦБС
Новокузнецкого, Прокопьевского
районов, г.Белово), а в некоторых
библиотеках эти картотеки ведутся формально и включают в себя не более пяти
записей (ЦБС Мариинского района). Такие картотеки должны проверяться
библиографами на предмет актуальности и качества. Возможно, более
приемлемым вариантом будет выделение тематических рубрик в СКС.
Большую работу по улучшению состояния СБА проводили в 2006 году в
ЦБС
г.Прокопьевск.
В
рамках
программы
«Совершенствование
информационной справочно-поисковой системы ЦБС» был организован «Год
СБА». В течение года была проделана большая работа по редактированию
каталогов, созданию новых картотек, основными источниками пополнения
которых являются периодические издания и книги. Велением времени вызвано
появление картотек в помощь профориентации «Твоя профессия», «Мир
профессий», «Абитуриенту».
В результате проведения этой работы СБА подготовлен к развитию в
новых условиях, связанных с этапом создания электронного каталога и
внедрением корпоративной росписи периодических изданий ЦБС, которая
позволит сократить время на аналитическую роспись.
Компьютеризация библиотек подвигла библиотекарей на использование в
формировании СБА новых информационных технологий. В ЦБС Ижморского
района создаются электронные базы данных: «Адресное бюро», «Рефераты»,
«Сценарии ЦБС». В ЦБС г.Белово ведется работа по переводу материалов из
тематических папок в электронный вид. В течение года было переведено в
электронную форму 355 документов из периодических изданий. Такая работа,
несомненно, актуальна и материалы будут востребованы читателями, но в
данной работе надо серьезно подходить к отбору материала и, наверное, в
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первую очередь необходимо обратить внимание на материалы краеведческого
характера.
Проводится работа по переводу в электронный вид некоторых
краеведческих изданий в ЦБС г.Прокопьевск. Это такие издания, как: «Герб
города Прокопьевска», «Прокопьевск. Человек года с 2003 по 2006 год»,
«Прокопьевск. Национальный проект «Культура»: библиографический
аннотированный список». С 2004 года ведется
БД с реферативной
информацией – пресс-дайджестами и полнотекстовой тематической
информацией.
Оцифровкой местной газеты «Знаменка» занимаются в ЦБС г.Гурьевск.
В ЦБС Мариинского района в 2006 году были подготовлены и
выпущены компакт-диски: «Мариинск: страницы судьбы», «Мариинск
исторический», «Писатель и время» о творчестве В.А.Чивилихина. В ЦБС
г.Белово в электронном виде создан информационный сборник «Белово.
Беловский район». В ДЦБС г.Кемерово ведется полнотекстовая база данных
«Сценарии уроков информационной культуры» База предназначена для
библиотекарей и студентов КемГУКИ, включает 80 текстов уроков и имеет
поисковый аппарат по авторам, заглавию, теме.
Актуальным направлением в деятельности ЦБС на сегодняшний день
является участие в корпоративных проектах. Большое значение имеет
вступление ряда библиотек Кемеровской области в проект МАРС.
Пожелание вступить в консорциум МАРС выразили ЦБС гг.Прокопьевск,
Междуреченск. У жителей Кемеровской области, благодаря участию в этом
проекте, появилась возможность искать информацию в сводной базе данных
проекта. Статьи из журналов, отсутствующих в фондах библиотек, можно
заказать через службу Электронной доставки документов проекта «МАРС».
Все библиотеки, помимо ресурсов Интернет, активно используют фонды
своих библиотек. Часто обращаются и к сводной БД проекта МАРС.
Подключение ЦБС к глобальной сети Интернет позволило выполнять
фактографические запросы читателей и осуществлять поиск литературы в
электронном каталоге ОНБ им.В.Д.Федорова (ЦБС гг.Анжеро-Судженск,
Междуреченск, Топкинского и Крапивинского районов.) В отчете ЦБС
Крапивинского района приводятся сведения об использовании сети Интернет.
За 2006 г. к Интернет обратилось 93 пользователя, получен ответ на 153
запроса, выдано 66 электронных копий. В ЦБС г.Киселевска услугами Интернет
воспользовался 61 пользователь, выполнено 122 запроса. В ДЦБС г.Кемерово
по Интернет было выполнено 542 запроса. На сайте этой библиотеки
расположена рекомендательная страничка «Книжная радуга». Сведения о книге
сопровождаются развернутой аннотацией, цветным изображением обложки
книги и указанием места хранения. Виртуальная справочная служба ДЦБС
г.Кемерово - это справочно-библиографическое обслуживание в электронном
режиме по системе Интернет. Пользователи задают вопрос на Web-сайте
библиотеки и получают ответ, не заходя в библиотеку. Выполнено 27
виртуальных запросов.
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Обучение пользователей библиотеки поиску информации в Интернет –
одно из важнейших направлений в формировании информационной культуры.
Помощь в этом может оказать обучающая интерактивная система, созданная
сотрудниками областной научной библиотеки. Она состоит из трех частей:
• справочное бюро, включающее в себя информацию о правилах
пользования областной библиотекой.
• поиск в электронном каталоге
• первые шаги в Интернет
Эта интерактивная система размещена на сайте Областной научной
библиотеки и доступна всем пользователям.

Информационное обслуживание в ЦБС Кемеровской области
Несмотря на большие проблемы с комплектованием библиотек новой
литературой и ограничением подписки на периодические издания, ЦБС
Кемеровской области не сдают свои позиции в информационном обслуживании
пользователей. Действительно, библиотеки являются иногда единственными
информационными учреждениями в городе или районе.
Упор в данной работе необходимо делать, прежде всего, на массовое
информирование, которое осуществляется посредством выпуска бюллетеней
новых поступлений. В беседах при приеме отчетов за прошлые годы некоторые
библиографы выражали сомнения в необходимости создания Бюллетеня новых
поступлений и приводили причины, по которым они не издавались: трудоемкий
процесс подготовки, нехватка бумаги, отсутствие понимания значимости
данного вида информации.
В настоящее время необходимостью создания Бюллетеня новых
поступлений прониклись даже те сотрудники библиотек, которые выступали
против данной формы информации. Проблема подготовки Бюллетеня новых
поступлений до сих пор не решена в ЦБС г.Новокузнецка, но у сотрудников
есть понимание в необходимости такого вида информирования и готовность
осуществить его в 2007 году.
В ЦБС, издающих бюллетень, читатели библиотек-филиалов стали
заказывать литературу из Центральной библиотеки. Бюллетени используются
при подготовке Дней информации. В ЦБС Кемеровского района, в целях
облегчения информирования определенных групп читателей,
Бюллетень
выпускается в 3 частях: по художественной литературе, отраслевой и детской.
В ЦБС Топкинского района Бюллетень новых поступлений издается, но, как
отмечается в отчете «в библиотеки-филиалы он не поступает», а в ЦБС
Ижморского района он поступает только в 2 крупные библиотеки–филиалы. В
ЦБС Чебулинского района Бюллетень издается в единственном экземпляре и
остается только в ЦБ. Как отмечается в отчете, «издание его для филиалов
невыгодно, так как новой литературы туда практически не поступает, а только
взамен утерянной и в дар». В Промышленовской ЦБС, помимо Бюллетеня
новых поступлений, подготовленного в ЦБС, издаются Бюллетени и в
библиотеках-филиалах. В результате расходуются материальные и людские
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ресурсы. Не издается Бюллетень новых поступлений в ЦБС Новокузнецкого
района. Таким образом, не выполняется основная задача Бюллетеня информирование пользователей о поступлениях в единый фонд ЦБС.
Создание сводных каталогов – одно из перспективных направлений в
деятельности библиографов ЦБС. Приведем сведения о некоторых из них. Это
сводный
аннотированный каталог периодических изданий в ЦБС
Крапивинского района, сводный каталог «Пресса- 2006» ЦБС г.Новокузнецк,
«Подписка-2006» ЦБС Прокопьевского района, «Периодика-2006» ЦБС
г.Прокопьевск.
Массовое информирование жителей проводится и при проведении
библиографических обзоров в средствах массовой информации. Так, в ЦБС
г.Белово для выступления на радио было подготовлено 15 обзоров. Выступали
библиотечные работники и на телевидении.
День информации «Лучшие книги XX века» «явился самым популярным
мероприятием среди пользователей библиотеки», отмечается в отчете ЦБС
г.Прокопьевска, а День информации «Новая учебная литература – студентам»
стал настоящим праздником новой книги». Выдача литературы составила в
этот день 680 экз.
Массовой формой информирования в ЦБС г.Осинники является
подготовка «Информационных досье»: памятки для читателей о том, как
получить льготы ветеранам, как подать жалобу в Страсбургский суд по правам
человека, что нужно знать абитуриенту.
«День прессы» проводился в ЦБС Прокопьевского района совместно с
редакцией газеты «Сельская новь». День информации содержал следующие
мероприятия: встреча с сотрудниками редакции, с людьми, о которых писали в
газете, обзоры публикаций об истории района и выставка газетных статей
разных лет издания. День информации завершился розыгрышами призов для
самых активных читателей газеты.
День информации «Лучшие издания, поступившие за год» проводится
ЦБС г.Новокузнецка. По итогам Акции «Подари библиотеке книги» была
организована выставка-просмотр «Щедрый дар читателей»
Работа по индивидуальному информированию проводится в ЦБС в
основном с педагогами, работниками социальных служб. Абонентами также
являются учащиеся, студенты, безработные, домохозяйки.
Работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий
охвачены информированием не во всех ЦБС. Так, в отчете ЦБС Топкинского
района отмечается, что, несмотря на то, что в районе имеются три крупных
промышленных предприятия, «фонды библиотеки не позволяют информировать
специалистов узкой специализации. Информировать просто нечем. Поэтому
информационное обслуживание осуществляется в режиме «Запрос-ответ»».
Снижение количества абонентов информации в библиотеках-филиалах по
причине «высокого уровня безработицы и нехватки источников информации
для оставшихся специалистов» отмечается в отчете ЦБС Ижморского района.
При увеличении количества абонентов индивидуального информирования
в 2006 г., по сравнению с 2005 г.,
резко сокращается количество
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рекомендованных источников (ЦБС г.Белово). Из-за отсутствия источников
отказались от услуг информирования в ЦБС г.Анжеро-Судженск 12 абонентов
индивидуального и 3 абонента группового информирования. Чтобы удержать
свои позиции в информационном обслуживании, в ЦБС Таштагольского района
стараются приобретать литературу на средства от платных услуг, но многие
абоненты отказываются от получения информации из-за того, что качество
информационных материалов не соответствует их запросам. В ЦБС г.Юрга есть
потребность в информировании работников парикмахерских, которых в городе
около 20, но информировать их нечем.
Благополучно обстоят дела с информированием в ЦБС г.Прокопьевск.
Информация абонентам предоставляется в форме пресс-дайджестов, списков
литературы, рефератов и тематических подборок. На приоритетном
обслуживании находятся руководители учреждений культуры города.
Информация предоставляется в виде списков, дайджестов и копий
первоисточников.
Информированием по системе ДОР занимаются многие библиотеки, в
которых налажен контакт с руководителями администраций. Так, в ЦБС
Прокопьевского района на информировании находятся руководящие работники
14 отделов Администрации района. Периодичность предоставления
информации - один раз в месяц. Абоненты получают информацию в
первоисточниках.
Увеличение количества абонентов информирования по системе ИРИ и
ДОР отмечается в отчетах ДЦБС г.Кемерово. Большую помощь в отслеживании
документов для целей информирования оказывает корпоративный проект
«МАРС», участником которого является библиотека.
В связи с 70-летием г.Киселевска увеличилось количество запросов в ЦБ
от руководящих работников отделов Администрации города.
В ЦБС Таштагольского района информированием по системе ДОР
занимаются в Центральной библиотеке. Глава Администрации города,
инспектор горфинотдела и руководитель отдела по вопросам туризма получают
списки литературы, тематические подборки, дайджесты.
В ЦБС г.Кемерово руководящие работники Администрации «являются
одними из самых активных потребителей информации. Информация
предоставляется еженедельно по электронной почте».
В ЦБС г.Прокопьевск для руководителей отделов Администрации города
выпускаются пресс-дайджесты «Город на страницах центральной и
региональной печати». В 2006 году подготовлено 23 выпуска. Представлено
358 источников. Выдача составила 534 экз. Сотрудники ЦБС Юргинского
района
уже не первый раз обращались в Администрацию
района с
предложением своих услуг, но получили очередной отказ по причине того, что
достаточно информации из тех изданий, которые есть в Администрации.
Данные, приведенные в Таблице (см.Таблицу №2), вызывают сомнения в
понимании библиографами сути информирования по системе ИРИ и ДОР. Ведь
Избирательное распространение информации (ИРИ) и Дифференцированное
обеспечение руководства (ДОР) – это высокоорганизованные формы
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библиографического информирования, отличительной чертой которых является
ориентация при обслуживании на весь документальный поток, а не только на
новые поступления, наличие карт обратной связи, позволяющих уточнять
потребности абонентов и предоставления сначала библиографической
информации, а, в случае ее положительной оценки абонентом, и копий полных
текстов документов. Система ДОР предусматривает аналитическую
переработку информации в виде дайджестов, фирменных досье. Эта работа
сложна и количество таких абонентов не может быть приближено к общему
количеству абонентов информирования.
Так, в ЦБС г.Анжеро-Судженск общее количество абонентов
индивидуального информирования 90, а по ИРИ – 87; в ЦБС г.Кемерово
количество абонентов 103 и по ИРИ - 103; в ЦБС Промышленновского района
общее количество 264, по ИРИ - 216.
Сотрудники
ЦБС
уделяют
большое
внимание
созданию
библиографических указателей, рекомендательных списков литературы,
которые являются ценными информационными материалами (см. Таблицу №2).
Профессиональный конкурс «Читайкины забавы» на лучшее
рекомендательное пособие был проведен в ДЦБС г.Кемерово. Он проходил под
эгидой Управления культуры, спорта и молодежной политики. Главным
критерием оценки пособий были актуальность выбранной темы и
необходимость предоставления читателям информации. Абсолютным
победителем конкурса стал аннотированный список литературы «Добро
пожаловать! Год русского хоккея открыт!». Награждение победителей
состоялось в Общероссийский день библиотек.
На высоком профессиональном и полиграфическом уровне созданы такие
указатели, как «Мыски: хроника событий», «Мыски в печати 1986-2006 гг.»
(ЦБС г.Мыски); «И.Е.Селиванов – человек-легенда» (ЦБС г.Березовский);
«Почетные граждане города» и «Много профессий – твоя одна» (ЦБС
г.Междуреченск);
«Литературные
премии
2005г.»
(ЦБС
г.Белово);
«Центральный у всех на виду» и «Все на хоккей» (ЦБС им.Н.В.Гоголя
г.Кемерово); «Гендерное равенство» (ЦБС Кемеровского района).
В заключение хочется отметить, что библиографы ведут работу по
справочно-библиографическому и информационному обслуживанию на
высоком профессиональном уровне и достижения библиотек будут обобщены
на курсах библиографов.

Таблица №2
Информационное обслуживание в ЦБС Кемеровской области
Городской округ

кол-во
абонентов
инд. инф.
(2006)

кол-во
абонентов
инд. инф.
(2005)

ИРИ
(2006)
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ИРИ
(2005)

ДОР
(2006)

ДОР
(2005)

кол-во
абонен
тов
групп.
инф.

кол-во
абонен
тов
групп.
инф.

кол-во
библиграф.
указат
елей

А.-Судженск
Белово
Берёзовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово ДЦБС
Кемерово ЦБС
Киселёвск
Л.-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Юрга
Муниципальный
район
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
Л.-Кузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленновс.
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яшкинский

90
174
31
99
60
166
103
230
131
62
19
107
12
39
39
101
7

81
132
22
44
60
147
94
198
125
57
17
125
11
36
29
98
6

87
–
–
70
3
101
103
17
78
9
14
–
2
27
134
6
–

78
–
–
31
3
61
94
17
65
9
9
–
3
21
109
3
–

3
–
–
29
2
–
–
–
8
–
–
–
12
11
–
4
–

3
–
–
13
2
–
–
–
5
–
–
–
11
11
–
–
–

(2006)
46
22
6
7
28
24
24
–
17
16
7
31
17
32
2
57
5

(2005)
48
22
11
16
28
13
25
–
17
10
4
35
10
29
1
50
3

14
15
–
1
–
57
–
25
7
48
2
9
1
5
3
–
4

236
102
85
184
62
78
223
114
97
264
61
119
183
13
86
65

197
80
78
171
–
81
202
39
–
239
59
86
169
–
119
84

210
–
32
24
–
–
148
–
–
216
–
–
–
–
–
–

174
–
28
23
–
–
137
–
–
197
–
–
–
–
–
–

26
–
53
5
–
–
12
3
14
48
–
–
–
–
7
–

23
–
50
3
–
–
12
2
–
42
–
–
–
–
4
–

55
52
32
52
24
–
97
37
20
63
33
16
35
3
91
24

45
33
31
46
31
–
96
107
–
70
24
11
26
–
46
30

14
–
1
36
12
1
6
1
4
3
3
–
5
3
–
14
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Формирование основ информационной культуры личности
Библиотека – информационный центр, обладающий богатейшим опытом
в области поиска и получения необходимых данных, причём не только из своих
внутренних, но и из внешних источников. В области формирования
информационной культуры библиотеки преследуют следующие цели –
подготовить своих пользователей к жизни в современных информационных
условиях, к восприятию различной информации, научить овладевать способами
коммуникации с помощью технических средств и современных
информационных технологий.
Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку
с предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, её
информационных ресурсах. Оформляются информационные уголки, которые
помещаются в самых доступных для внимания пользователей местах, где
предоставлена информация о платных услугах, перечень подписных
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периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация о
новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки. ЦБ
Киселевска составила красочный рекламный буклет «Место встречи –
библиотека», путеводители «Будем знакомы», «Уголок информации», «Для вас,
читатель». В помощь работе по формированию основ информационной
культуры личности ЦДБ Новокузнецка подготовлены словарик библиотечных
терминов «Библиотека» для читателей среднего и старшего возраста и
«Маленький компьютерный словарик».
Работники библиотек проводят огромную работу по раскрытию своих
документных фондов – оформляются рекомендательные плакаты, например,
«Стоит прочитать!», «Что читают сегодня», «Книги, которыми зачитывались
несколько поколений» (ЦБС г.Анжеро-Судженск).
Сегодня формирование информационной культуры отличается большим
многообразием
новых
форм
и
комплексными
информационнобиблиографическими занятиями.
Существуют разные формы проведения занятий: Дни, Недели
библиографии, библиотечные уроки, экскурсии. Это проверенные формы. Их
ещё долго будут использовать. Наряду с ними библиотекари устраивают также
турниры библиолюбов и библиоманов, библиолото, информминутки, устные
журналы, уроки творчества, ролевые игры и др.
Наиболее распространенной комплексной формой информационного
обучения остаются библиотечные уроки. Их преимущество перед другими
формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число
читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Типы
занятий многообразны. Одни могут быть посвящены объяснению нового
материала, другие – закреплению пройденного, третьи – проверке
приобретенных знаний и умений. Обязательным элементом занятий являются
практические задания.
Однако практика показывает, что хуже всего усваиваются знания,
преподнесенные в готовом виде. Гораздо эффективнее направить детей по пути
самостоятельного исследования, создания для себя «открытия». По мере
усложнения материала возрастает роль самостоятельных работ, которые
должны быть согласованы с личными интересами подростков с их
потребностями в сфере учебной и социальной деятельности.
Большинство библиотек давно уже отказались от разрозненных тем
библиотечных уроков в пользу систематических занятий, построенных по
принципу лектория, школ, библиотечных лицеев и курсов, которые позволяют
обеспечить преемственность и разнообразие используемых форм обучения.
В ЦДБ г.Белово успешно действует «Школа информационного комфорта»:
программа по формированию основ информационной культуры детей и
подростков, задачи которой - научить пользователей ориентироваться в
массивах информации, подготовиться к жизни и деятельности в условиях
информационного общества.
По плану «Информационная культура будущих специалистов» проводятся
занятия в ЦДБ г.Ленинск-Кузнецк для студентов учебных заведений города.
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ЦГБ им.Н.В.Гоголя (г.Новокузнецк) уже не первый год работает по
учебной программе спецкурса-практикума «Основы информационной
культуры»,
предназначенной
для
учащихся
старших
классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов первых курсов вузов и
разработанной на основе учебных программ Н.И.Гендиной. В 2006 году
учебная программа была успешно реализована
на практике в
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, средних учебных заведениях.
Доля участия в программе библиотеки – 100%.
В
ЦБС
г.Прокопьевск
действует
система
многоуровневого
информационного обучения учащихся. Главная цель - научить студентов стать
компетентными пользователями информационных ресурсов библиотек города.
Учащиеся являются слушателями цикла уроков «Информационные технологии
в библиотеке», которые ставят своей целью раскрытие содержания и
использование мультимедийных изданий в подготовке занятий.
Систематическая работа по воспитанию информационной культуры
осуществляется в Колыонской сельской библиотеке (ЦБС Ижморского района),
где уже не первый год ведет свои заседания клуб юных библиотековедов
«Книгопланетяне». Ребята в увлекательной и практической форме познают
книжные премудрости, участвуя в библиографических играх «Веселый поиск»,
«Наша книжная планета».
Клубы информационной культуры - «Библиознайка» (Промышленновская
детская библиотека им.П.А.Мазикина) действуют и в Новостроевском филиале
(Кемеровский район), и в Шабановской библиотеке («Юный библиотекарь»)
Ленинск-Кузнецкого района.
В ЦБС Яйского района работа по формированию информационной
культуры организована клубом «Светлячок», который разрабатывает
мероприятия вот уже 8 лет. Целью работы клуба является формирование основ
информационной культуры учащихся. В работе используются разнообразные
формы - это консультации, экскурсии по библиотеке, игровые формы
(информины, конкурсы, игры), библиотечные уроки.
Формирование основ информационной культуры является одним из
приоритетных направлений в работе ДЦБС г.Кемерово.
Большинство занятий в детских библиотеках г.Кемерово сегодня проходят
с использованием электронной презентации, в основном, при объяснении
теоретического материала. Сочетание различных видов текстовой,
графической, аудио- видео- информации обеспечивает богатство содержания
занятий. Данная форма проведения уроков приветствуется не только детьми, но
и учителями. В заключение каждого урока, проводится проверочный тест на
усвоение учебного материала.
В 2006 году специалисты детских библиотек г.Кемерово продолжили
работу по авторским программам:
•«Веселая
школа книжных премудростей» (справочная служба
«ОНЛАЙНик» ЦДБ
им.А.М.Береснева).
Программа
дополнена
новыми темами: «О словах разнообразных, одинаковых и разных» урок-сказка о словарях русского языка для 4-го класса; «Шаг за шагом»
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- урок-исследование для дошкольников и уч-ся 1 классов, «Мастерская
слова» - урок-знакомство с аннотацией;
•Специалистами библиотеки «Инфосфера» в программу компьютерной
грамотности «Книжка и Мышка - Программышка» введена новая тема:
«Твое
здоровье
и
компьютер», «Знакомство с компьютерной
программой «Час книги;
• «Путешествие по Информпланете», под таким названием занимались
читатели
в
школе
информационной
культуры
в
библиотеке
«Калейдоскоп»;
•«Откроем библиотеку для читателей» (библиотека «Сибирячок»);
•По
программе «Острова знаний» для дошкольников работали
библиотеки «Книжная радуга», «Островок доброты»;
• Уроки информационной культуры проходили в библиотеках:
«У камелька», «Островок доброты», «Ладушки», «Колокольчик».
В детских библиотеках города продолжилась работа по программе
индивидуальных и групповых занятий: «СВЕТОФОР» для учащихся 1-3
классов, «Ориентир» - для старшеклассников. Обучение проводилось с
читателями последовательно по темам с постепенным накоплением и
углублением знаний по информационной культуре, проведением
индивидуальных и групповых консультаций у каталогов и картотек для
учащихся 5-11 классов.
Одной из интересных находок в библиотеке в отчетном году было
проведение итогового мероприятия по информационной культуре в форме
Информационного фестиваля, который проходил на открытой летней
площадке и был подарком от библиотекарей коДню защиты детей.
В ОДБ им. А.Гайдара разработаны и реализуются программы по
формированию информационной культуры «Искусство быть читателем» - для
детей 7-11 лет (с 2004 г.) и «Азбука нового века» - для детей 12-14 лет (с 2005
г.). Активнее реализуется программа для детей 7-11 лет. Уроки проводились для
организованных групп детей. При подготовке и проведении занятий активно
используются мультимедийные средства обучения.
Разработана новая тема занятия для детей младшего школьного возраста
«Информация. Как ее хранят».
Издан первый выпуск сборника занятий по формированию
информационной культуры личности «Знакомство с библиотекой» (Опыт
работы детских библиотек Кемеровской области).
Библиотека заняла первое место в конкурсе на «Открытом фестивале
детских и школьных библиотек» в Новосибирске за слайд-программу по
информкультуре «Навигатор» в номинации «Электронные продукты, созданные
библиотеками».
Специалистом
информационно-библиографического
отдела
ЦДБ
(г.Новокузнецк) выпущено электронное издание «Знакомьтесь, СБА» для
читателей среднего и старшего школьного возраста. Цель этой работы - рассказать
об информационно-поисковых возможностях ЦДБ. Пользователи узнают о том, что
такое справочно-библиографический аппарат, какие каталоги, картотеки, базы
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данных, справочный книжный фонд имеет библиотека. Издание можно
использовать как в целом, так и по частям. Оно будет интересно как
индивидуальным пользователям, так и библиотекарям, при проведении
библиотечных занятий. Эта работа заняла I место на II городском конкурсе
библиотекарей им. 3.И.Свиряевой.
Формирование информационной культуры носит просветительный,
образовательный характер, объединяет в себя, в том числе, и культуру чтения.
В Караканской библиотеке Беловского района разработана программа
чтения «Расту вместе с книгой», рассчитанная на 4 года. Задачи:
привлечение
учащихся
к
систематическому
чтению, углубленному
изучению произведений школьной программы.
Презентация плаката «Читай! И ты победишь» имела большой успех в
Шерегешской библиотеке ЦБС Таштагольского района. Идея заключалась в
использовании авторитетных людей поселка Шерегеш для того, чтобы с их
помощью пропагандировать полезность и необходимость книги в жизни
каждого человека. Были сделаны красочные книжные закладки. В закладках
указаны фамилии читателей, победивших в конкурсах «Самый начитанный»,
«Самый аккуратный книгочей», «Лучший Ай-болит», «Не пожалел – принес в
дар», «Увидел в книге друга», «Прочитал сам - захотел, чтобы прочитали
другие».
Новой формой работы по привлечению к чтению в ЦРБ Тяжинского
района стали «Литературные четверги». Чтение книг – особый вид общения,
беседы между автором и читателей. Открыть для читателей новую книгу,
нового автора – это задача «Литературных четвергов». Важно не только
расширить кругозор читателей, приобщить к книге, но и побудить их
высказывать свои мнения, делиться своими впечатлениями. В 2006 году прошло
20 литературных четвергов.
Одним из важных факторов, влияющих на эффективность деятельности
современной библиотеки и школы по формированию информационной
культуры учащихся, является учет психофизиологических особенностей
конкретной возрастной группы обучаемых, их возрастных и индивидуальных
различий.
Справедливо полагая, что прививать навыки работы с информацией
необходимо начинать как можно раньше, библиотеки основное внимание в этом
отношении уделяют читателям детского и юношеского возраста. Это и
дошкольники, и младшие школьники, для которых, в целях первичного
знакомства с библиотекой, ее правилами пользования устраиваются экскурсии,
библиотечные уроки, а, чтобы закрепить полученные знания, им предлагают
поучаствовать в библиотечно-библиографических КВН, лото, конкурсах,
информинах.
Особое внимание уделяется учащимся средних специальных учебных
заведений и студентам вузов, для которых владение навыками работы с
различными источниками информации - основное условие успешного
обучения. Им адресованы индивидуальные консультации по обучению поиску
информации с помощью каталогов и картотек, работе со справочными
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изданиями, правильному оформлению выписок и цитат, аналитикосинтетической переработке информации.
Для повышения эффективности уровня владения информационной
культурой библиотекари ЦБС Прокопьевского района устраивают дни, когда
читатель самостоятельно ищет ответы на свои запросы. Такие практические
занятия дают результат.
Гораздо меньше внимания в работе по формированию информационной
культуры уделяется в библиотеках взрослым читателям. Объяснить это можно,
по-видимому, мнением о том, что взрослый читатель получил необходимые ему
знания, будучи еще школьником или студентом. Однако знания в области
информации не могут быть приобретены «раз и навсегда». Наука и техника
находятся в постоянном и стремительном развитии. Новые информационные
технологии требуют от современного человека новых знаний. И тут
существенную помощь могли бы оказать библиотеки. Так, сотрудники ЦБС
Анжеро-Судженска индивидуально консультируют,
снабжают нужной
литературой самих педагогов. Для учителей-филологов (Яйский район)
проводятся обзоры «Слово о русском языке» и «В путь за сокровищами в
страну слов», где слушателей знакомят с новинками справочных изданий по
русскому языку и литературе.
Взаимодействие с образовательными учреждениями в области
формирования информационной культуры читателей на данный момент
признается одним из важнейших условий качественной работы публичных
библиотек. Особенно эффективна эта деятельность там, где теснее связи и
сотрудничество с учреждениями образования.
В ЦБС г.Мыски разработана программа курса «Основы информационных
знаний» для учащихся школ. С программой ознакомлены сотрудники Гороно,
завучи школ, библиотекари школьных библиотек. Ежегодно администрациям
школ рассылаются информационные письма на предмет проведения курса.
Вызывает интерес 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 данная форма сотрудничества оформлена как программа «В союзе с
колледжем», рассчитанная на перспективу. Основная цель: оперативное,
максимально полное и качественное удовлетворение информационных и
образовательных запросов студентов колледжа.
Была опробована новая схема работы с учащимися 1 курса ПУ.
Практические занятия о методике работы со справочными изданиями,
справочным аппаратом книги, составления списка используемой литературы
проводятся в библиотеке училища. Уроки, дающие знания о системе библиотек
города, информационном фонде, СБА
в целом, методы свертывания
информации, а также информационных технологиях, проводятся
в
информационно-библиографическом отделе ЦБ. Их главная цель – научить
учащихся использовать богатейшие информационные ресурсы библиотек
города и уметь ими пользоваться.
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Центральная библиотека г.Прокопьевск традиционно ведет курс
«Библиотековедение» для студентов филиала Томского государственного
университета. Основная цель курса: дать знания, умения и навыки
информационного самообеспечения учебной и научно-исследовательской
деятельности. Занятия проводятся в лекционных аудиториях филиала
университета и отделах центральной библиотеки. Практические занятия и сдача
зачётов – на базе информационного фонда и СБА центральной библиотеки.
Формирование основ информационной культуры в ЦБС г.Полысаево
происходит посредством библиотечных уроков, бесед, которые проводятся
библиотекарями ЦБС в школах города в течение года, что обеспечивает
принцип системного подхода и позволяет обеспечить целостность
представления об информационной культуре. Итогом работы в этом
направлении является проведение в конце года общегородского мероприятия
«Информина», которое традиционно организуется на базе ЦГБ.
Еще один немаловажный момент: понятие «информационная культура»
должно не только присутствовать в лексике библиотекарей, но мы должны сами
владеть ею.
Чтобы поддерживать профессиональные знания на современном уровне и
стимулировать интерес к инновациям, Информационная справочная служба
ЦБС Н.В.Гоголя (г.Новокузнецк) в течение года организовывала для
работников
библиотеки
краткосрочные
проблемные
семинары,
способствующие поднятию уровня их мастерства в области ИК: семинарпрактикум для сотрудников ЦБС «Обучение информационной грамотности в
электронном веке: опыт работы» (организатор ИСС); мастер–класс
«Формирование информационной культуры личности в начале ХХI века»;
семинар для сотрудников ЦБС «Формирование информационной культуры в
период активной трудовой деятельности в библиотеке».
Для повышения информационной культуры сотрудников библиотеки ЦБС
им. Н.В.Гоголя был создан Центр обучения информационной культуре
«КЛАСС» на базе Информационной справочной службы (ИСС). Подготовлен
пакет нормативных документов, в том числе и Положение о Центре. Цель
создания Центра - активизация работы по формированию информационной
грамотности сотрудников ЦБС.
Центр специализируется на предоставлении библиотечным работникам
разной квалификации целостных услуг по обучению информационной
грамотности; оказывает поддержку молодым библиотечным работникам в
практической
информационно-библиографической
подготовке.
Центр
«КЛАСС» предлагает ежегодную программу курса обучения для библиотечных
работников.
В библиотеке г.Ленинск-Кузнецкий состоялся семинар на тему
«Формирование
информационной
культуры
в
библиотеках
и
общеобразовательных учреждениях». Его участниками стали работники
сельских школьных библиотек. На семинаре было представлено разнообразие
тематических выставок, например, «Методическая копилка», включающая в
себя печатную продукцию библиотеки, методические разработки, сценарии.
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Анализ работы библиотек по формированию информационной культуры
личности дает основание для следующих выводов: работа
в данном
направлении традиционно остается одним из ведущих видов деятельности,
которая в последнее время переосмыслена библиотекарями в контексте
актуальных проблем.
Работа по формированию информационной культуры личности 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.
Божик О.Л., Четверикова С.В.

Исследовательская деятельность муниципальных библиотек
Кемеровской области в 2006 году
Востребованность библиотек в условиях рыночных отношений во многом
зависит от их работы, от умения оперативно реагировать на потребности
общества в информационных услугах, учитывать изменения в социальной
структуре населения и строить свою деятельность на основе изучения
интересов, запросов пользователей библиотек. Решению этих задач
способствует проведение различного рода исследований в библиотечной
практике.
Ежегодный анализ текстовых отчетов наглядно демонстрирует
распространение социологической деятельности в библиотеках области, хотя
говорить о конкретных фундаментальных исследованиях еще рано. К примеру,
если в 2004 году социологические методы применялись в работе лишь 18-ти
библиотек, то к 2006 году их количество увеличилось до 27, что иллюстрирует
график 1 «Динамика развития прикладных исследований в ЦБС Кемеровской
области».
Основными
направлениями
исследовательской
деятельности
в
библиотеках Кемеровской области, по-прежнему, остаются - изучение чтения,
изучение библиотечного фонда, работа с кадрами библиотеки.
График 1

количество библиотек,
проводивших
исследования

Динамика развития прикладных исследований
в ЦБС Кемеровской области
30
25
20
15
10
5
0

27

27

18

2004

2005
год

125

2006

Наиболее целесообразные и интересные исследования разработаны в
следующих библиотеках:
- Мариинский район: «Село. Библиотека. Читатель»;
- Прокопьевский район: «Библиотека: роль книги и чтения в жизни
сельского жителя»;
- г.Анжеро-Судженск: «Кадровый состав МУК ЦБС»;
- г.Киселевск: «Изучение фонда справочных изданий в количественном
и качественном отношении и его использование в справочнобиблиографическом обслуживании библиотек системы»;
- г.Ленинск-Кузнецкий: «Любимые страницы» – акция;
- г.Полысаево: «Изучение книжного фонда естественнонаучной
литературы ЦГБ им.М.Горького»;
- ДЦБС г.Кемерово: «Чтение на современном этапе»;
- г.Юрга: «Золотой фонд литературы для юношества».
Изучению чтения посвящены исследования, проведенные на базе ЦБС
гг.Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Полысаево, Кемерово, Новокузнецк, ЦБС
Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Мариинского районов.
Крупная акция «Любимые страницы» прошла в ЦБС г.ЛенинскКузнеций. Цель акции – привлечь внимание к чтению, спровоцировать
читательский интерес, пробудить желание читать и обсуждать прочитанное.
Акция состояла из 2-х этапов. На первом этапе проводился опрос читателей
(при посещении библиотеки, по телефону, на улице, используя анкеты и
специально оформленные ящики для голосования), по итогам которого была
определена лучшая десятка книг. Второй этап включал проведение
мероприятий, обсуждение книг, обмен читательскими впечатлениями. Акция
имела большой общественный резонанс, будет продолжена и в следующем году.
Для того чтобы понять сущность процессов, происходящих во
внутреннем мире читающего ребенка, и осуществлять влияние на его чтение, в
детских библиотеках г.Новокузнецк и г.Кемерово провели анкетирования детей
и родителей.
Сотрудники Публичного центра правовой и психологической помощи
детям ДЦБС г.Кемерово разработали исследование «Чтение на современном
этапе». Вопросы анкеты были направлены на изучение читательских
предпочтений и отношения детей к чтению и к библиотеке как к социальному
институту. В исследовании приняли участие 985 респондентов в возрасте от 8
до 17 лет. При обработке данных использовались t-критерий Стьюдента и метод
ранговой корреляции Спирмена. Общий вывод, который сделали работники
библиотеки, заключается в том, что «наши дети, вопреки общественному
мнению, не отказываются от чтения – дети читали и продолжают читать.
Некоторые
колебания
показателей
детского
чтения
обусловлены
половозрастными особенностями подрастающего поколения. Эти особенности
детского чтения просто нужно учитывать в работе педагогов, библиотекарей.
Причем ведущая роль в воспитании читателя отводится родителям – именно в
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родительской семье и на родительском примере закладываются уважительное
отношение к книге и любовь к чтению».
Анкета «Изучение читательской деятельности юношества и место
художественной литературы в общей структуре чтения» (ЦБС г.Полысаево)
позволила проанализировать роль чтения в жизни юношества, сопоставить
соотношение чтения с другими видами занятий в свободное время. Результаты
исследования дали более четкую картину читательских интересов юношей и
девушек в возрасте от 14-24 лет о досуговом и деловом чтении, о приоритетах в
чтении художественной литературы.
Аналогичные исследования провели в Центральной городской библиотеке
г.Юрги «Золотой фонд литературы для юношества», приуроченное к 100летию со дня рождения Д.С. Лихачева; Центральной городской библиотеке
г.Кемерово «Что читаешь, молодежь?»; Центральной районной библиотеке
р.п.Яшкино «Изучение подростковой читательской ситуации».
Анализируя результаты анкет по изучению чтения среди молодежи,
можно сделать общие выводы в том, что самыми популярными жанрами
литературы являются приключения, фантастика, детективы. Чтение среди
других занятий стоит на 3 или 4 месте. Предпочтение подростки отдают
современной российской литературе, а также той литературе, которую нужно
читать по школьной программе и в помощь учебному процессу.
В ЦБС г.Киселевск созданию программы «Основы информационной
культуры школьников» в отчетном году для классов предшествовало изучение
ситуации с формированием информационной культуры методом анкетирования
среди старшеклассников.
Было проанкетировано 98 учащихся 8-11 классов. По результатам
анкетирования стало видно, что «постоянно» обращаются к справочнобиблиографическому аппарату библиотеки самостоятельно только 5%
опрашиваемых, «иногда» и «редко», соответственно, 20% и 25%; и «никогда» 50%. Чаще всего использует в поиске нужной информации систематическую
картотеку статей, на втором месте систематический каталог, алфавитный
каталог используется реже всего. Ну, и на последний вопрос «Нужны ли Вам
дополнительные знания по пользованию справочно-библиографическим
аппаратом
библиотеки?»
большинство
старшеклассников
ответило
утвердительно.
В связи с тем, что в при анализе читательского спроса выявилась большая
группа отказов, связанная с неудовлетворительным качественным составом
фонда справочных изданий, сотрудники отдела комплектования и обработки
провели исследование «Изучение фонда справочных изданий в
количественном и качественном отношении и его использование в
справочно-библиографическом обслуживании библиотек ЦБС». Первый
этап исследования включал изучение количественного состава фонда
справочных изданий. За образец для сравнения был взят норматив,
содержащийся в «Модельном стандарте деятельности публичных библиотек
муниципальных образований Кемеровской области». Неутешительный вывод
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сделали сотрудники библиотеки – «в целом, по системе ни одна библиотека
даже не приблизилась к нормативу».
Качественная и количественная сторона книжного фонда
естественнонаучной литературы ЦГБ им. М.Горького анализировалась в 2006
г. Результаты исследования показали изношенность фонда, частичное старение
и необходимость комплектования новой литературой.
Данные исследования очень полезны, поскольку позволяют представить
реальную картину состава и использования библиотечного фонда, его
соответствие основным нормативам, а также необходимость разработки
комплекса мероприятий по улучшению использования фонда по различным
отраслям знания.
Анализ состояния кадровых ресурсов, тестирование работников были
проведены в ЦБС гг.Анжеро-Судженск, Междуреченск, ЦБС Тяжинского
района.
При анализе состояния кадровых ресурсов ЦБС г.Анжеро-Судженск
исходными материалами и инструментарием стали: тарификационный список,
штатное расписание, анкета. Критерии оценки кадров библиотеки: возраст,
образование, стаж работы, уровень оплаты труда, возможности карьерного
роста.
Также была разработана анкета «Организационная культура
коллектива». Цели и задачи исследования: выработать стратегию кадрового
менеджмента. Было опрошено 34 сотрудника ЦБС г.Анжеро-Судженска.
Выводы по анкете были сделаны как положительные, так и отрицательные.
Среди положительных: социальный микроклимат в организации благоприятен
для творческой реализации, низок уровень конфликтности, высокая
взаимовыручка. Но в то же время необходим приток новых кадров, есть
проблемы в карьерном росте, что связано с возрастом коллектива и его
стабильностью. В соответствии с данными выводами были разработаны
основные рекомендации: создать программу повышения квалификации с
учетом инновационных приемов и направлений в современном библиотечном
деле, проводить мероприятия, повышающие профессиональный уровень
работников библиотеки.
С целью определения наиболее привлекательных направлений и форм
работы с юношеством в апреле 2006 года в Центральной библиотеке им. Н.В.
Гоголя г.Новокузнецк среди читателей и потенциальных пользователей
(школьники, студенты) было проведено анкетирование.
Цель проведения: определение предпочтительных направлений работы
библиотеки для юношеской категории читателей.
Задачи:
• изучение востребованности библиотечных услуг у молодежи города;
• изучение пробелов в библиотечном обслуживании;
• изучение содержания понятия комфортности чтения с позиции
читателя;
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• изучение
круга
потребностей
читателей
в
библиотечном
обслуживании;
• определение направлений работы библиотеки, востребованных
читателями юношеской категории;
В ходе анкетирования было заполнено 315 анкет. Среди респондентов:
156 человек – посетители отделов библиотеки; 75 - учащиеся гимназии, 30 –
школы, 58 – студенты вузов.
Большинство респондентов видят основной функцией библиотеки –
информационное обеспечение учебного процесса:
90,5% респондентов
обращается в библиотеку с учебной целью. На втором месте по цели посещения
идут познавательные интересы – 33% респондентов. Чтение художественной
литературы привлекает лишь 13,8% респондентов.
Комфортные условия работы в библиотеке читатели определили
следующим образом. Большинство респондентов – 60,5% полагают, что для
комфортной работы
в библиотеке необходима доброжелательность ее
сотрудников. Тишина в зале для комфорта необходима 52% респондентам.
Следующим по значимости в понятии комфортности читатели назвали
приближение к читательским местам ксерокса, сканера, принтера, других услуг,
позволяющих быстро перевести информацию в удобный для дальнейшего
использования вид. В данной услуге нуждаются 49,8% респондентов.
Доступ ко всем видам носителей информации (книги, журналы, электронные
носители) в одном зале является условием комфортной работы в библиотеке для
37,6% респондентов.
Самый большой дискомфорт читатели испытывают при отсутствии
нужной книги или журнала – 42,6% респондентов. Отсутствие информации по
определенной теме становится причиной дискомфорта для 38,5% респондентов.
Дискомфорт от большого количества потраченного времени испытывают 27,6%
респондентов. Недостаточность объема информации отмечают 22,9%
респондентов.
Среди самых привлекательных направлений работы для молодежи
(обозначенных в анкете), респонденты называют:
расширение информационных услуг (46,7% респондентов);
обучение информационному поиску (31,1% респондентов);
примерно одинаковое количество предпочтений получили такие
направления, как работа по профориентации (24,8%) и создание центров
интеллектуального творчества молодежи (24,4%);
создание центров социальной и психологической помощи получило
18,4% предпочтений.
создание клубов по интересам - 18%.
Среди интересных направлений в работе библиотеки (не обозначенных в
анкете) респонденты назвали: создание компьютерного клуба, распространение
информации о наличии информационных носителей, имеющихся в библиотеке,
выставки уникальных книг, Интернет-каталог, Интернет-кафе, индивидуальное
обслуживание и др.
129

Всё большее распространение в практике получают мини-исследования,
которые проводятся в основном в библиотеках-филиалах: «Ты и твои
привычки» (Гурьевский район), «Женское чтение сегодня» (Ижморский район),
«Юный читатель и библиотека села» (Таштагольский район) и др.
Хочется отметить мини-исследование центральной районной библиотеки
р.п.Яя «Сегментация рынка пользователей Яйской ЦРБ». Цель
исследования – изучение экономических, организационно-структурных,
социально-психологических аспектов сегментации рынка библиотечноинформационных услуг ЦРБ. Анализ документов отделов обслуживания
показал, что самыми большими в количественном отношении за последнее
время являются три категории пользователей: специалисты-бюджетники,
студенты-заочники, а также группа социально незащищенных слоев населения.
В связи с этим маркетинговая стратегия целевого сегментирования
сконцентрирована на этих двух сегментах: проводятся Дни информации,
индивидуальное информирование, расширен перечень платных услуг,
организуются заседания клубов по интересам и др.
Успех проведения библиотечного исследования во многом зависит от
того, насколько корректно и правильно составлены сами анкеты. При
подготовке анкеты и проведении анкетирования главная проблема – подбор и
формулировка вопросов. По результатам анализа исследовательской
деятельности муниципальных библиотек были выработаны некоторые
рекомендации относительно составления анкеты. К формулировкам вопросов
предъявляются следующие требования:
- в вопросе не должно содержаться установки. Вопрос должен быть
сформулирован нейтрально;
- необходимо исключать эмоционально нагруженные вопросы;
- не рекомендуется пользоваться специальными терминами, исключать
сокращенное название слов;
- не следует включать в анкету слишком много вопросов, это утомляет
респондентов, как следствие – вопросы остаются не отвеченными;
- анкета должна быть составлена по одной, четко определенной теме.
Не следует смешивать два и более направления;
- в анкете должно быть обязательно обращение к читателям,
приглашение принять участие в опросе, а также то, какую пользу от
этого может получить респондент;
- язык анкеты должен быть доступным, понятным, вопросы - предельно
ясными и четко сформулированными.
При соблюдении этих и многих других рекомендаций по разработке
анкеты, эффективность и результаты исследования в библиотеке будут намного
выше.
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Формирование у молодежи позитивного отношения к жизни
и собственному здоровью
Проблема наркомании среди несовершеннолетних с каждым годом
становится все более острой. Еще лет десять назад, когда наркотики только
начинали свое агрессивное наступление на нашу страну, можно было говорить
о группах риска. Сегодня, как утверждают специалисты, в группу риска входят
все дети и подростки.
Библиотеки
ведут активную работу по первичной профилактике
наркомании среди подростков, но зачастую эта деятельность организована
обособленно от тех учреждений, которые непосредственно призваны
заниматься решением данных проблем. Библиотекам важно, не занимая
информационной ниши учреждений здравоохранения, вести информационную
политику в пределах компетенции учреждений культуры.
В настоящее время сложилось новое направление антинаркотической
профилактики. Если раньше механизм воздействия на молодежь реализовался
через идею пропаганды опасности потребления наркотиков, через методы
устрашения и запугивания, т.е. через запретительное направление, то сейчас
специалисты перешли к так называемому информационному направлению,
когда детям и подросткам рассказывают о вреде наркотиков, о последствиях
употребления различных ПАВ, о механизме действия их на организм человека.
Наиболее эффективным считается пропаганда здорового образа жизни и
реализация различных программ укрепления здоровья.
Одним из важных принципов первичной профилактики наркомании
является позитивность - смещение акцента с борьбы с негативными
проявлениями и последствиями на развитие и укрепление здоровых потенций
личности, мотивации здорового образа жизни. Поэтому недопустимы названия
мероприятий, выставок, акций подобно следующим: «Билет в один конец», «На
дне…», «Шаг за шагом к погибели», «Дорога в ад», «Смерть на конце иглы»,
«Прогулки по аду», «На службе зла», «Разные дороги в бездну», «Молодые
умирают молодыми» и тому подобные. Задача – не напугать, а информировать,
помочь подростку задуматься о своем предназначении в жизни. Все это
позволит ему в трудную минуту самостоятельно сделать осознанный выбор.
В деятельности библиотек по профилактике социально опасных явлений
зачастую преобладают методы устрашения, запугивания, нагнетания
негативной информационной атмосферы. В связи с этим Кемеровская областная
юношеская библиотека проводит обучающие семинары «Создание
информационной среды, противодействующей социально опасным явлениям»
совместно со специалистом наркоконтроля.
Цель и задачи данного мероприятия - обучение библиотечных
специалистов формам и методам информационной работы с молодежью по
решению проблем наркомании; повышение квалификации библиотекарей
Кемеровской области и применение полученного опыта в первичной
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профилактике наркомании; активизация деятельности библиотек области по
проблеме антинаркотического воспитания молодежи.
В семинарах приняли участие библиотекари Крапивинского,
Кемеровского, Яшкинского, Топкинского районов и г.Тайга. На семинаре
освещались следующие вопросы: обобщение положительного опыта работы
библиотек Кемеровской области в области первичной профилактики
наркомании и других социально опасных явлений; современные библиотечные
технологии формирования позитивного отношения к жизни и здоровью у
молодежи, в том числе у трудных подростков; методики проведения
практических мероприятий с подростками.
Библиотеки используют такие традиционные формы работы, как уроки
здоровья, информационные часы, беседы-диалоги, встречи с психологами и
наркологами. Во время их проведения ребята учатся мыслить, анализировать
ситуацию, высказывать свою точку зрения.
Грамотно вести разговор на тему наркомании, здоровья человека сложно,
поэтому на мероприятия целесообразно приглашать специалистов-наркологов,
врачей, психологов, сотрудников правоохранительных органов.
В библиотеке-филиале №14 (г.Ленинск-Кузнецкий) состоялась дискуссия
старшеклассников с психологом из центра по профилактике СПИДа.
Психологом были предложены игровые ситуации, которые показали, как можно
сказать нет в том или ином случае. Основная задача урока – дать представление
подросткам о правильном поведении в ситуациях, в которых может оказаться
школьник (предложение попробовать наркотик, закурить, выпить алкогольный
напиток), снизить вероятность их знакомства как с наркотиками, так и с
другими одурманивающими веществами. В ходе подобных мероприятий,
многие из которых сопровождаются тестированием и тренингами, происходят
наиболее доверительные разговоры с молодежью на серьезные и сложные темы.
В центре внимания библиотекарей оказались проблемы алкоголизма,
табакокурения, наркомании, формирования у молодежи позитивного отношения
к жизни и собственному здоровью
Помимо традиционных встреч со специалистами, бесед, уроков все чаще
встречается в названиях форм работы – час размышлений, час раздумья,
встречи-поучения, спор-час для юношества. Например, ток-шоу «Употребляешь
«дурь» - вся жизнь сплошная хмурь», в котором принимали участие врачнарколог, подростковый врач, юрист-волонтёр Центра правовой информации
библиотеки
(Топкинский район), часы откровенного разговора
«Соблазнительное зло» (г.Ленинск-Кузнецкий), «Новое поколение выбирает
здоровье» (Кемеровского района).
Подросткам интересны такие формы библиотечной работы, как суды,
диспуты, встречи, которые часто носят диалоговый характер. Благодаря игревикторине «Эликсир молодости» библиотекари ЦБС г.Прокопьевск попытались
научить ребят ценить и сохранять собственное здоровье. В ЦБС Гурьевского
района прошел «Суд над сигаретой», которую обвиняли в нанесении ущерба
здоровью населения.
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В библиотеках Кемеровского района подростки посетили тематический
вечер «Мы за здоровый образ жизни», в Усть-Хмелевской библиотеке прошло
выступление агитбригады «Долой наркотики!», в котором принял участие
библиоактив.
Читатели
Старочервовской
библиотеки
организовали
выступления агитбригады «Мы – за здоровый образ жизни!», на которых
революционеры здоровья (юноша и девушка), боролись с «ожившими»
вредными привычками, предлагавшим им бесконечные наслаждения, а
подростки, отказываясь, раскрывали истинные причины «дарителей благ».
Библиотеки используют формы общения активные, эмоциональные. В
отличие от традиционных форм профилактических мероприятий, где аудитория
выступает в роли слушателей, тренинг, ролевые игры имеют ярко выраженный
личностный подход, где каждый участник активно вовлечен в игру. Юношеский
абонемент Центральной городской библиотеки (г.Белово) провел для учащихся
тренинг «Голосуем за ЗОЖ»; тренинг «Я за здоровый образ жизни» прошел в
ЦБ Кемеровского района.
Одно из основных направлений профилактики – пропаганда здорового
образа жизни.
Необходимо заострить внимание ребят на альтернативе
наркотикам: можно заниматься любимым делом, спортом, творчеством,
наконец, просто общаться с друзьями. Библиотеки стараются показать, какой
насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места
наркотикам.
Камышинская библиотека (Кемеровский район) провела для ребят и
родителей спортивно-театрализованное представление «Путешествие в
Спортландию». Совместно со школой Андреевская библиотека провела
массовый праздник «Шоу-спартакиада» под девизом: «Здоровому – все
здорово!», Барановская библиотека организовала дискуссию «Всегда есть
выбор», Щегловская библиотека – шоу «Здоровье сгубишь – новое не купишь!»,
а зимой совместно с родителями – лыжный поход «На природу за здоровьем».
Позитивным отношением к жизни и своему здоровью явилась спортивная игра
«Твой шанс» с элементами экстремального туризма в Черемичкинской сельской
библиотеке.
Многие работают по целевым комплексным программам по
формированию у молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью. В
ряде библиотек разработаны авторские тематические программы, для
различных возрастных групп проводятся массовые мероприятия с применением
инновационных форм работы; организуются рекламные кампании по
пропаганде
здорового
образа
жизни
среди
населения; налажена
плодотворная совместная работа с медицинскими, спортивными и другими
организациями, ведущими профилактику наркозависимости населения.
В библиотеках ЦБС г.Белово на 2006 г. разработаны и реализуются
несколько библиотечных программ, направленных на профилактику
правонарушений, наркомании и безнадзорности.
Библиотека-филиал №8 (г.Березовский) с сентября начала работать по
программе «Психология здоровья», рассчитанной на 2006-2007 годы.
Программа включает в себя следующие темы и направления: профилактика
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психоактивных веществ; микроклимат в семье; нравственно-эстетическое
воспитание; культура общения; пропаганда физкультуры и спорта; сохранение
здоровья.
Сотрудники отдела обслуживания ЦБ г.Прокопьевск работают со
старшеклассниками
школ и учащимися ПУ по программе «Здоровое
поколение».
Новопестеревская сельская библиотека (Гурьевский район) в течение года
работала по воспитательно-информационной программе «Секреты здоровья».
Основная цель в работе по пропаганде здорового образа жизни - это
активизировать информацию по полезному времяпровождению (различные
виды спорта, клубы по интересам, чтение книг, занятия в кружках и др.).
В ЦБС Кемеровского района действуют более 20 клубов по интересам,
которые посещают порядка 300 читателей. Некоторые из них в свои программы
включают занятия по формированию мотивации здорового образа жизни. При
библиотеке в с. Силино создан клуб для подростков «Зеркало», на заседаниях
которого поднимаются проблемы, связанные с формированием здорового
образа жизни.
Здоровый образ жизни, самосовершенствование и самообразование,
жизненная активность, культура, спорт - вот тот необходимый минимум,
который формирует современного человека и человека завтрашнего дня.
Часто гостями библиотек бывают и родители, небезучастные к судьбе
своих детей. Для них проводятся встречи со специалистами, беседы и т.д.
Например, в Барановской библиотеке (Кемеровский район) организована
встреча родителей с психологом школы «Не допустите беды», которая
предполагала знакомство родителей с особенностями подростковой психологии,
межличностного общения. Работники Береговской библиотеки, совместно с
медработником, провели встречу родителей «Вредные привычки наших детей»;
врач объяснила, какие способы борьбы с этими привычками существуют в
настоящее время.
ЦГБ г.Березовский совместно с Психолого-педагогическим центром
провела круглый стол для родителей: «Это должен знать каждый родитель».
Темой круглого стола стало обсуждение проблемы употребления наркотиков
среди подростков. В обсуждении приняли участие педагоги-психологи
Психолого-педагогического Центра Отдела образования, инспектор ПДН, врачнарколог.
В целях пропаганды здорового образа жизни без курения библиотекари
ЦБС Прокопьевска оформили выставку-рекламу «Звезды бросили, а ТЫ?», на
которой были представлены материалы из жизни звезд шоу-бизнеса (А.Апиной,
Т.Ларсен, А.Панайотова и др.), рассказывающие о том, как им удалось
избавиться от этой вредной привычки. На память всем ребятам были розданы
рекламные листки о вреде курения.
Для всех категорий читателей во всех библиотеках Кемеровского района
для раскрытия фонда литературы по здоровому образу жизни оформляются
книжные выставки, тематические полки, уголки здоровья, наиболее интересные
из них: «Здоровье, сотворенное руками», «Наркомания: тупик или здоровье!?»,
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«Раздели чужую боль», «Выбери жизнь!», «Осторожно: зло!», «Невидимый
киллер с дальним прицелом», «Наши спортивные победы» (стенд победителей
спортивных соревнований), «Как надо отдыхать» и т.д. Зачастую у выставок
ставятся анонимные ящики «Что ты хотел знать о наркомании, но не спросил»,
в который читатель может опустить интересующий его вопрос и получить на
него ответ.
«Непокорный возраст», так назвали библиотекари
филиала №4
(г.Анжеро-Судженск) свою выставку для молодёжи, и о молодёжи. Как
использовать свободное время? С кем общаться? Как вести себя на улице? Как
быть в ладу с законом? Об этом рассказывали книги и молодёжная периодика.
Сотрудничество с социальными педагогами облегчает работу с
подростками группы риска (ребятами из неблагополучных семей); ведь именно
они больше всего подвержены этой опасности. В каждой библиотеке
Кемеровского района имеются списки детей группы риска, на которых
обращается особое внимание. С социальным педагогом совершаются рейды
родительских комиссий по домам таких ребят, в число такой комиссии часто
входит и библиотекарь,
Работа с трудными подростками – приоритетное направление работы
библиотеки «Первой» (ЦБС г.Новокузнецк), которая является Центром
информационно-психологической поддержки для наркозависимых, для их
родителей, а также для педагогов и психологов, работающих с данной
категорией граждан.
Центр создан для оказания информационной и методической помощи
организациям, учреждениям, а также отдельным гражданам города в деле
профилактики наркомании, пополнения имеющихся фондов печатными,
аудиовизуальными и электронными носителями информации, научнометодического обеспечения, изучения и пропаганды передового опыта и
инноваций в области профилактики злоупотребления психоактивными
веществами.
Центр создает, накапливает и систематизирует информацию,
представленную в печатном варианте, в виде аудиовизуальных, видео, кинофото материалов, файлов на дискетах для ПЭВМ и иных видах.
Библиотека тесно сотрудничает с детским наркодиспансером, Отделом по
делам молодежи района, Центром социальной защиты, а также общественными
организациями, работающими с трудными подростками.
Продолжается сотрудничество ЦГБ им.Н.К.Крупской (г.ЛенинскКузнецкий) с детской воспитательной трудовой колонией. Для воспитанников
подбираются игровые формы, чтобы как можно больше задействовать ребят. В
рамках программы «Жизнь без наркотиков» с воспитанниками детской колонии
проведена акция «Мы голосуем за ясный ум».
Таким образом, при проведении профилактической работы библиотеки
Кемеровской области стараются учитывать следующие принципы:
− системность,
что
предполагает
взаимодействие
различных
специалистов и использование целого комплекса различных методов с
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−

−
−

−
−
−
−

учетом эффективности каждого из них для определенной социальной и
возрастной целевой группы;
индивидуально-дифференцированный подход, который предполагает,
что воздействие специалистов должно осуществляться с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, социальной ситуации
развития и общего состояния здоровья ребенка;
гуманистичность;
адресная
личностно-ориентированная
направленность
профилактической работы с учетом индивидуальных и личностных
особенностей каждого ребенка, а также уважение прав каждой
личности на собственные жизненные выборы;
позитивность;
долгосрочность и непрерывность;
акцент на первичную профилактику;
легитимность, что предполагает необходимость предусматривать
необходимую правовую базу антинаркотической профилактики.
Филатова М. В.

Работа муниципальных библиотек Кемеровской области по
экологическому просвещению населения в 2006 году
Экологическая политика, направленная на сохранение окружающей
природной среды, становится одним из фундаментов гражданского общества, а
экологическое сознание - основой мировоззрения человека XXI века. Поиск
новых путей решения экологических проблем определяет значительное
возрастание общественных потребностей в информации. Заметная роль в их
удовлетворении принадлежит библиотекам.
По решению оргкомитета в 2006 году проведен в библиотеках
Кемеровской области конкурс экологических акций в рамках Дней защиты от
экологической опасности. Основные цели и задачи проведения конкурса
экологических акций: формирование экологической культуры населения,
выявление и распространение лучшего опыта проведения экологических акций
в библиотеках, координация совместной деятельности библиотек с
государственными и общественными организациями.
Сегодня придается особое значение практической деятельности,
направленной на благоустройство и сохранение природы и библиотеки не
остаются в стороне. Проводя акции, библиотеки преследовали цель:
экологическое просвещение населения, привлечение читателей и пользователей
к практической деятельности по улучшению экологического состояния нашего
региона.
В конкурсе приняли участие 69 библиотек Кемеровской области, из них:
23 муниципальные библиотеки (13 – городских, 10 - районных) и 46 библиотек
образовательных учреждений.
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Основные мероприятия традиционно были посвящены Дням защиты от
экологической опасности:
День воды – 22 марта.
Центральная
библиотека
Топкинского
района
приоритетным
направлением в работе по экологическому просвещению 2006 г. выбрала
мероприятия, посвященные Году чистой воды и провела акцию «Год чистой
воды».
В рамках акции в библиотеке состоялась конференция «Дарующая
жизнь», в которой принимали участие библиотекари, экологи, представители
администрации и общественности. По материалам конференции местное радио
подготовило радиопередачу «Золотая капелька воды». Завершением акции стала
театрализованная игровая программа «В речке, озере, дожде – быть всегда
живой воде».
Библиотека с.Демьяновка (ЦБС Ленинск-Кузнецкого района) работает по
программе «Экология + Я». Ко Дню воды там провели акцию «Вода – основной
источник жизни и здоровья». Акция завершилась трудовым десантом по
очистке реке Мереть.
Экологическая акция «За воду и жизнь» Центральной библиотеки г.Тайга
проходила в три этапа:
I этап: «Чистую воду – детям». Библиотека выступила организатором
акции по обеспечению ребят из футбольной секции питьевой водой.
Представитель фирмы «Чистая вода» подарил юным футболистам куллер. На
встрече был подписан договор между участниками акции, отделом «Альянс»,
газетой «ТВТ», городским кабельным телевидением о постоянной оплате
доставляемой детям воды. Акция освещалась на страницах местных газет. II
этап: «Голубая ценность планеты: подумай! Посчитай!» включал объезд на
автобусе учреждений города и раздачу подготовленных библиотекой листовок с
информацией о воде. Информация об этом мероприятии вышла на страницах
местной газеты, на городском и областном радио, на сайте «Культура Кузбасса».
III этап: «Чистый родник» предполагал очистку от мусора самого
используемого населением города родника, выход в эфир радиопередачи «Вода:
пьем и льем». Дети, повязав голубые повязки, вооружившись мусорными
пакетами и перчатками, очистили территорию родника.
ЦГБ г.Осинники ко Дню воды организовала акцию «Вода, дарующая
жизнь». В рамках акции прошла информационно-познавательная викторина для
юношества «Вода – волшебница, выставка конкурсных рисунков «Пусть на
земле не умирают реки», экологическая игра «Вода - волшебница»; митинг
«Люди! Верните рекам чистоту!», праздник «Вода – чудесный дар природы».
Завершилась акция экологическим десантом по расчистке берега реки Шурак и
благоустройству родника.
День птиц – 1 апреля.
Мероприятия,
посвященные
Дню
птиц,
пользуются
особой
популярностью у читателей библиотек нашей области.
Библиотекари Чебулинского района организовали экологическую акцию
«Птицы - наши друзья». В библиотеке были оформлены книжные выставки
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«Птичья карусель», «Берегите птиц». Проведена беседа: «Птичьему пению
внимаем с волнением», обзоры выставок, викторина «Знаете ли вы, что?». В
рамках акции был объявлен конкурс рисунков и плакатов «Птицы – наши
друзья», прошли игровые программы «Птичьи имена» и «Кто лучше всех
выводит трели?». Руководитель лесхоза выделил пиломатериалы для
изготовления скворечников. Ребята мастерили скворечники, которые 1 апреля
были развешены на территории школы и в сквере возле библиотеки.
Дню птиц был посвящен экологический праздник «Встречай любовно
птичьи стаи», организованный библиотекой-филиалом №3 ЦБС г.Белово. В
период проведения акции работали книжные выставки «Целый день в трудах –
кто в лугах, кто в садах», «Клювик, клюв, клювище…». Прошел конкурс
рисунков и поделок, посвященный птицам, конкурсно-развлекательная
программа «Пернатая радуга». Завершающий этап акции - «Операция
«Скворечник». Ребята развесили скворечники, изготовленные своими руками.
День здоровья – 7 апреля.
Успех сохранения здоровья зависит от сознательного отношения каждого
человека к своему здоровью и здоровью окружающих его людей.
Свой вклад в пропаганду здорового образа жизни вносят библиотеки.
Новопокровская библиотека-филиал №13 ЦБС Тяжинского района
Всемирному дню здоровья посвятила акцию «Здоровым - в XXI век». Целью
проведения акции была пропаганда здорового образа жизни через участие
читателей библиотеки в массовых мероприятиях. Итогом акции стало
проведение праздника «Здоровье дарит Айболит».
«За здоровый образ жизни» - под таким названием прошла акция в
Центральной городской библиотеке ЦБС г.Березовского. В рамках акции
состоялась встреча с врачами, которые
рассказали об общероссийской
программе здорового образа жизни, ответили на вопросы участников.
Ко Всемирному дню здоровья библиотеки г.Полысаево совместно со
школами города участвовали в акции «Быть здоровым – жить в радости».
Для детей младшего возраста детская библиотека организовала
экологический час «Береги платье снову, а здоровье смолоду». Для
старшеклассников Центральная городская библиотека провела экологический
час «Жизнь без вредных привычек». Среди читателей библиотеки пользовались
успехом урок здоровья «Быть здоровым – это труд» и игра-соревнование «Быть
здоровым – это здорово». Всемирному дню здоровья была посвящена акция
«Формула здоровья» в библиотеке-филиале №43 Новокузнецкого района. В
период подготовки акции в библиотеке работали книжные выставки «Магия
цвета» и «Хочешь быть здоровым – будь им», распространялись анкеты
«Здоровый образ жизни». В заключение акции прошел вечер «Формула
здоровья».
День Земли – 22 апреля.
Библиотеки нашей области выступают инициаторами проведения
экологических акций по благоустройству и озеленению своих городов, поселков
и сел.
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По инициативе библиотекарей ЦБС г.Таштагол совместно с работниками
Шорского национального парка была проведена акция «Помоги Земле – посади
дерево». В библиотеке прошел круглый стол «День защиты от экологической
опасности» для учащихся старших классов, в заключении которого было
принято решение посадить деревья на территории лесозаготовки. Выпускники
школы высадили молодые деревья кедра и предложили сделать такие акции для
выпускников ежегодными.
Экологическую акцию «Садовод-садоводу» библиотекари Центральной
городской библиотеки г.Юрга посвятили Дню Земли. Основная задача акции совместными усилиями экологов, садоводов и библиотекарей
привлечь
внимание общественности к совместной деятельности по решению
экологических проблем, к реальным действиям по улучшению экологической
ситуации своего города путем распространения опыта экологически чистого
землепользования.
Работниками библиотеки с.Георгиевка Тяжинского района совместно с
педагогическим коллективом школы было принято решение провести акцию
«Подари свой лес потомкам». Администрация Ступишинской сельской
территории, лесничество с большим удовольствием поддержали эту идею и
помогли в проведении акции. Администрация выделила территорию для
посадки, а лесничество – саженцы сосны. В акции приняли участие 70 человек,
было высажено 300 саженцев сосны.
Библиотека п.Тагарыш Новокузнецкого района организовала акцию
«Превратим наш поселок в цветущий сад», посвященную Дню Земли. В рамках
акции прошли мероприятия «Посадим аллею, украсим поселок»; совместно с
пожилыми людьми, детьми войны участники акции сажали деревья и
кустарники на центральной аллее своего поселка. Прошел конкурс
экологического рисунка «Берегите эту землю».
Сельская библиотека с. Троицкое ко Дню земли совместно с ребятами из
клуба «Эколог» организовали две акции: «Самая чистая территория» и «Подари
цветам жизнь». Девиз акций: «Любить! Беречь! Сохранить!». Участники акции
помогали убирать дворы ветеранам труда и труженикам тыла, разбили
цветочные клумбы возле администрации своего поселка.
Большое внимание экологическим проблемам в своей работе уделяет
библиотека-филиал №4 Тисульской ЦБС. Один из способов решения этих
проблем библиотека видит в проведении экологических акций.
Акция ко Дню Земли «Живи, и жизнь давай природе!» проходила в
период с марта по май. В период подготовки были организованы: книжная
выставка «Знай, люби и охраняй природу», Неделя экологии, викторина «Знаю
ли я свой край?», выставка рисунков и фотографий «В краю родном».
Завершилась акция театрализованным праздником «День Земли».
Всемирный День охраны окружающей среды.
Проблемам охраны окружающей среды был посвящен круглый стол
«Колокола тревоги», приуроченный ко Всемирному Дню охраны окружающей
среды. Он прошел в библиотеке-филиале №24 ЦБС Ленинск-Кузнецкого
района. Обсуждались глобальные проблемы человечества, главной темой были
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проблемы своего родного края, села, что необходимо сделать конкретно здесь и
сейчас.
Ко Всемирному дню охраны окружающей среды в библиотеке-филиале
№9 ЦБС г.Березовский прошла научно-практическая конференция «Проблемы
охраны природы и окружающей среды». В этом филиале организована
экологическая фирма «Зеленый дом». В рамках акции «Мы и окружающая нас
среда» библиотека создала оранжерею по выращиванию комнатных цветов и
дарила их своим читателям.
Анализ представленных на конкурс материалов еще раз подтверждает,
насколько интересно и плодотворно работают библиотеки, используя новые
формы по экологическому просвещению и воспитанию населения.
По решению жюри Победителями конкурса признаны:
В номинации «Муниципальные городские библиотеки»: Центральная
городская библиотека г.Осинники; Центральная городская библиотека г. Тайга.
В номинации «Муниципальные районные библиотеки»: ЦБС
Чебулинского района.
Поощрительными
призами
награждены:
ДЦБС
г.Новокузнецк;
библиотека-филиал №4 ЦБС г.Анжеро-Судженск; библиотека-филиал №4 ЦБС
Тисульского района; библиотека-филиал №43 ЦБС Новокузнецкого района.
В 2006г. библиотеки Кемеровской области приняли участие в IV-м
Всероссийском смотре-конкурсе работ по экологическому просвещению
населения. В нем участвовали 223 библиотеки из 64 субъектов Российской
Федерации. На Всероссийский смотр-конкурс были представлены работы
победителей Всекузбасского смотра-конкурса 2004-2005гг., а также работа
Кемеровской областной юношеской библиотеки.
По решению оргкомитета конкурса Кемеровская областная юношеская
библиотека была признана победителем. Библиотеки ЦГДБ г.Новокузнецк, ЦБС
Топкинского района и библиотека Кемеровского профессиональнопедагогического колледжа были признаны лауреатами Всероссийского смотраконкурса на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения.
Анализируя работу муниципальных библиотек Кемеровской области по
экологическому просвещению населения, еще раз хочется подчеркнуть, что
эффективность деятельности в области экологического просвещения высока
там, где библиотеки работают по новым методикам, создают свои концепции
развития информационных услуг в области экологии и применяют новые
интересные формы обслуживания населения.
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