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БИБЛИОТЕКИ КУЗБАССА В 2011 ГОДУ:
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фолина Н.А.
ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
КУЗБАССА В 2011 ГОДУ
Муниципальные библиотеки живут и развиваются вместе с
обществом. Из храма книги они превращаются в современные
информационные и культурно-досуговые центры для всех слоев
населения.
Благодаря
своей
доступности
библиотеки
имеют
стратегическую
возможность
совершенствовать
качество
и
демократические устои жизни граждан. Они участвуют в экономическом и
социальном развитии своих территорий.
Статистические показатели. Библиотечные кадры
Сеть муниципальных общедоступных библиотек Кемеровской
области включает 703 библиотеки, объединенных в 36 централизованных
библиотечных систем (ЦБС). С целью оптимизации сети муниципальных
библиотек в гг. Киселевск, Тайга, Новокузнецк; Крапивинском, ЛенинскКузнецком, Юргинском, Новокузнецком, Мариинском муниципальных
районах была проведена реорганизация, в результате которой произошло
сокращение одиннадцати сетевых единиц. Это не повлияло на основные
показатели деятельности, которые в нашем регионе демонстрируют
стойкую динамику роста. Наиболее обширная и разветвленная сеть
общедоступных библиотек Кемеровской области – 473 библиотеки (67%) –
находятся в сельской местности. 233 библиотеки муниципального уровня
работают в городских округах и городских поселениях.
Нестационарная библиотечная сеть обеспечивает библиотечное
обслуживание жителей удаленных территорий и насчитывает 557
библиотечных пунктов (на 56 меньше, чем в 2010 г.).
Число жителей на 1 общедоступную библиотеку составило 3928
человек. Стабильно высоким остается показатель нагрузки на одного
библиотекаря по количеству пользователей – 488.
Число пользователей и процент охвата являются важнейшими
показателями деятельности библиотек. Сегодня муниципальные
библиотеки области обслуживают около миллиона читателей – 962 863, из
них в сельских библиотеках – 223 375. Охват населения области
библиотечным обслуживанием – 35%, на селе этот показатель значительно
выше – 54%. Здесь библиотека играет значительную роль в социальной и
культурной жизни сообщества, являясь зачастую единственным
бесплатным источником информации, местом общения и проведения
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досуга.
Наиболее объективным показателем, отвечающим современным
требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посещаемость.
Общее число посещений библиотек составило 7 млн. 935 тыс. 500, из них
посещений массовых мероприятий 1 млн. 461 тыс.
В муниципальных библиотеках работает 1960 специалистов, что
составляет 65% от общего числа работающих в библиотеках. Из них 1090
(56%) имеют высшее образование, в том числе 639 – высшее
библиотечное. Среднее специальное образование у 745 специалистов, что
составляет 38%, 475 из них имеют среднее специальное библиотечное
образование. Процентное соотношение количества специалистов по
категории «образование» представлено на рисунке 1.
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специальное; 38%
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библиотечное; 58%

Высшее; 56%

Среднее общее; 6%
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Рисунок 1 – Уровень образования специалистов муниципальных
библиотек Кемеровской области
Основная часть кадрового состава – сотрудники, имеющие стаж
работы более 10 лет, – 70%. Стаж работы от трех до пяти лет имеют 8%
специалистов, 10% работают от шести до десяти лет, и 12% – менее трех
лет. По возрастному составу библиотечные специалисты распределились
следующим образом: до 30 лет – 257 человек, от 30 до 55 лет – 1269,
старше 55 – 434. 76 человек обучаются в вузах и 24 – в средних
специальных учебных заведениях.
Финансирование и материально-техническая база библиотек
Финансирование является важнейшим ресурсом успешного
функционирования библиотек, который необходим для организации
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обслуживания населения. Бюджетных средств, как правило, всегда не
хватает, и это ведет к свертыванию или некачественному выполнению
какого-либо направления деятельности библиотеки.
Поступление финансовых средств в 2011 г. составило 509 млн.707
тыс.руб.(на 76 млн.445 тыс. больше предыдущего года). В том числе
бюджетное финансирование – 495 млн.741 тыс., из них ассигнования
учредителей (местный бюджет) – 473 млн.110 тыс., что на 66 млн. 569 тыс.
больше 2010 г. Ассигнования из бюджетов других уровней составили 22
млн.631 тыс. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
добавила в общий бюджет 13 млн.707 тыс. рублей.
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Рисунок 2 – Поступление финансовых средств (тыс.руб.)
Стоимость обслуживания 1 жителя области – 180 рублей.
Основными статьями расходов библиотек являются оплата труда и
затраты на содержание помещения. На оплату труда основному персоналу
израсходовано 249 млн.631 тыс., из них 580 тыс. за счет собственных
средств. Средняя заработная плата библиотечных специалистов составила
10 600 руб.
Всего на капитальный ремонт и реставрацию было потрачено 11 млн.
690 тыс. руб. За отчетный год увеличилось число библиотек,
нуждающихся в капитальном ремонте: в 22 муниципальных библиотеках
требуют ремонта 8664 кв.м. (1,2% от всей площади). Аварийная площадь в
муниципальных библиотеках составляет 70 кв.м. (0,06% от всей площади).
Всего 37% библиотек имеют копировально-множительную технику,
ее количество увеличилось на 84 и составило 498 единиц.
Количество транспортных средств в библиотеках осталось
неизменным – 13 единиц.
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Информатизация библиотек
Количество библиотек, имеющих компьютеры, возросло до 315, что
составило 45% от общего числа муниципальных библиотек.
Компьютерный парк насчитывает 1264 единицы (на 227 больше в
сравнении с 2010 г.). Доступ к сети Интернет имеют 209 муниципальных
библиотек – 30 %.
В то же время отметим, что из 194 библиотек городских округов 149
имеют 812 персональных компьютеров, из названных библиотек 102
подключены к сети Интернет с общим количеством мест подключения –
681 ед.
Что касается библиотек муниципальных районов, то там ситуация
менее радужная. Из 509 библиотек только 166 имеют персональные
компьютеры (в целом – 452 ПК). К Интернет же подключены только 107
библиотек с общим числом мест подключения – 299 ед.
Сельские библиотеки компьютеризированы в еще меньшей степени,
лишь в 132 (28%) есть ПК, в целом 276 единиц. 82 библиотеки на селе
подключены к сети Интернет с общим числом мест подключения – 162 ед.
Все
отчетливее
виден
информационный
разрыв
между
территориями, что приводит, в конечном счете, к дифференциации
населения. Как правило, центральные библиотеки городов и районов
имеют большие возможности по сравнению с библиотеками-филиалами.
Эти проблемы решаются в рамках реализации регионального
проекта «Культура» путем внедрения новой модели деятельности сельских
библиотек и ее приближения к международным стандартам. На
паритетных началах на средства областного и местных бюджетов в
прошлом году были открыты четыре модельные библиотеки в
Новокузнецком, Яшкинском, Гурьевском, Кемеровском районах.
Для модельной библиотеки в поселке Усть-Кабырза Таштагольского
района были выделены средства из федерального и местного бюджетов.
Стоит подчеркнуть, что автоматизация библиотек кардинальным
образом влияет на модернизацию их деятельности, расширяя
информационные границы отдельно взятой библиотеки, обеспечивая
доступ через сеть Интернет к информационным ресурсам всего мира и
корпоративным ресурсам муниципальных библиотек, обеспечивая
создание единого информационного пространства Кузбасса.
31 ЦБС активно представляют информационные услуги на
собственных сайтах и WEB-страницах, виртуальное посещение которых
составило 393 тыс.
Внедрение новых технологий, высокое качество обслуживания
пользователей требуют наличия в библиотеках современных средств связи.
К сожалению, телефонизированы только 40% муниципальных библиотек.
Вместе с тем, библиотеки начали активную работу по переключению
6

на широкополосный интернет. 23 ЦБС смогли улучшить скорость доступа
к Интернет. В целом, можно говорить о положительной динамике в
вопросах подключения городских библиотек к скоростным каналам
Интернет, за исключением Краснобродского городского округа и «ЦБС
Мысковского городского округа».
В Новокузнецком районе совершили информационный прорыв – все
33 сельские библиотеки оснащены компьютерами и подключены к
Интернету. В библиотеках организованы центры коллективного доступа к
интернет-порталам государственных услуг РФ и Кемеровской области,
сайту Администрации Новокузнецкого муниципального района. Каждый
житель, посетив библиотеку, может воспользоваться возможностями
«электронного правительства». Благодаря этому библиотеки стали самым
популярным местом на селе.
Отметим положительные примеры в районных библиотечных
системах. Улучшили каналы связи Гурьевский, Кемеровский,
Крапивинский,
Мариинский,
Промышленновский,
Тисульский,
Тяжинский, Чебулинский, Яйский и Яшкинский районы.
Но есть муниципальные районы, где ситуация крайне сложная. Так,
например, Беловский район с трудом может предоставить даже канал в 128
Кбит/сек, работая с имеющимися там сотовыми операторами,
выступающими в роли провайдера; в Ленинск-Кузнецком районе канал
связи со скоростью до 128 Кбит/сек. Ситуацию со связью в библиотеках
Юргинского района точнее назвать «катастрофическая» – скорость связи
Интернет – 31,6 Кбит/сек. Используя такие каналы, можно потратить весь
рабочий день на загрузку одного электронного письма.
Следует также сказать, что появление на территории Кузбасса
провайдера в лице сибирского филиала ОАО «Ростелеком» положительно
влияет на активность подключения библиотек к широкополосной сети
Интернет.
Совершенно очевидно, что и развитие основных библиотечных услуг
(предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных,
к оцифрованным документам через Интернет) и предоставление сервисных
услуг, должно сопровождаться активным переключением на скоростные
широкополосные каналы Интернет.
Принятие
Долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
информационного общества и формирование элементов электронного
правительства Кемеровской области на 2011-2013 гг.» позволило в 2011 г.
улучшить компьютерный парк муниципальных библиотек. Все
муниципальные образования для своих ЦБС получили набор
сканирующего оборудования, состоящего из сервера, рабочей
компьютерной станции и сканера формата А3. Дополнительно к этому 6
ЦБС получили возможность открытия виртуальных читальных залов для
работы в проекте «Электронная библиотека Кузбасса», им был поставлен
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комплект технических средств из 8 персональных компьютеров,
многофункциональных устройств и источников бесперебойного питания.
Таким образом, было приобретено 35 сканеров формата А3, 118
персональных компьютеров и сопутствующее оборудование.
Публичные Центры правовой информации
Приоритетными направлениями в работе Центров правовой и
социальной информации были:
- создание единого информационно-правового пространства
области;
- организация и проведение актуальных просветительских
мероприятий для жителей «Коммунальные услуги и новые
тарифы ЖКХ: правила расчета»;
участие во Всероссийской акции «День бесплатной
юридической помощи»;
- проведение благотворительных акции «Правовое поле
пенсионера» к Международному дню пожилых людей.
В 2011 г. КемОНБ им.В.Д.Федорова и Центр специальной связи и
информации ФСО России в Кемеровской области способствовали
открытию 16 ПЦПИ в муниципальных библиотеках области:
Центральная детская библиотека г.Новокузнецк
03.03.2011
Библиотека-филиал №11 ДЦБС г.Новокузнецк
03.03.2011
Центральная детская библиотека г.Ленинск-Кузнецкий
17.03.2011
Библиотека-филиал №2 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий
17.03.2011
Библиотека-филиал №14 ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий
17.03.2011
Центральная библиотека Новокузнецкого района (пос. Сосновка) в режиме
интернет-доступа
Детская библиотека «Позитив» г.Новокузнецк
12.05.2011
Детская библиотека пос.Абагур-Лесной г.Новокузнецк
12.05.2011
Библиотека «Кузнецкая» г.Новокузнецк
09.06.2011
Библиотека «Веста» г.Новокузнецк
09.06.2011
Детская библиотека «Единство» г.Новокузнецк
24.06.2011
Детская библиотека «Истоки» г.Новокузнецк
24.06.2011
Детская библиотека-филиал №6 г.Новокузнецк
25.08.2011
Детская библиотека-филиал №1 г.Новокузнецк
25.08.2011
Детская библиотека-филиал №7 г.Новокузнецк
01.09.2011
Детская библиотека-филиал №5 г.Новокузнецк
01.09.2011
На сегодняшний день 84 публичных Центра правовой и социальной
информации работают в направлении проведения государственной
политики в сфере информатизации, в том числе правового
информирования граждан, организаций, учреждений и органов местной
власти.
Документные фонды муниципальных библиотек
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Документные фонды – основной информационный ресурс
библиотек.
На 01.01.2012 г. документный фонд муниципальных библиотек
Кемеровской области составляет 12 млн.378 тыс.экз. Основная часть фонда
– печатные издания, которые составляют 98% (12 млн.189 тыс.экз.) от
общего числа документов. 2% приходится на электронные (156 тыс.) и
аудиовизуальные издания (32 тыс.).
Одним из важнейших аспектов деятельности по формированию
документных фондов является проблема обеспечения качества, что
характеризуется как абсолютными показателями, так и относительными,
которые рассчитываются на основе абсолютных по специальным
формулам и выражаются в коэффициентах или процентах.
На один из таких показателей ориентирует «Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008) – это новые
поступления на тысячу жителей. Достичь рекомендованного показателя по
норме новых поступлений – 250 экземпляров на 1000 жителей – удалось
ЦБС Беловского – 273, Ижморского – 283, Крапивинского – 304, ЛенинскКузнецкого – 363, Прокопьевского – 378, Тисульского – 287, Чебулинского
– 353 и Яшкинского районов – 275. Как видно, в списке только районы, и
это вполне объяснимо: во-первых, число жителей сельских территорий
заметно отстает от числа жителей городских округов, во-вторых, в 2011
году администрации многих районов в полном объеме профинансировали
комплектование библиотек.
Среди ЦБС городских округов наиболее высок показатель
поступлений на тысячу жителей в Киселевске – 162, Новокузнецке
(детская) – 160, Мысках – 157, Тайге – 156.
В качестве примечания к вышесказанному следует сказать, что
полноценный анализ процесса пополнения библиотечных фондов можно
сделать, проанализировав качество комплектования, и одна из
характеристик – стоимость изданий. На рисунке 3 проиллюстрирована
средняя стоимость изданий, поступивших в фонд муниципальных
библиотек Кемеровской области. Самая большая область – до 100 руб.,
сюда вошли 10 территорий, средняя стоимость изданий, пополнивших их
фонды, менее 100 руб. (Крапивинский, Тяжинский, Мариинский,
Яшкинский, Ленинск-Кузнецкий районы; гг. Прокопьевск, Новокузнецк
ЦБС, Киселевск, Гурьевск, Осинники), т.е. 28% ЦБС области приобретают
в фонд издания весьма посредственного качества, а следовательно, и
служить они будут недолго (про эстетическое наслаждение от чтения
такого документа говорить уже не приходится). В девяти ЦБС средняя
стоимость изданий – 100-110 руб. (Промышленновский, Топкинский,
Кемеровский, Беловский районы; гг. Междуреченск, Калтан, Юрга, Тайга,
Анжеро-Судженск), даже с учетом скидок, которые предоставляются
библиотекам при покупке, это очень низкая стоимость, о качестве таких
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изданий речь шла выше. Далее территории распределились следующим
образом: в среднем 111-120 рублей на одно издание потрачено в
Юргинском, Чебулинском районах, Березовском и Мысках; 121-130
рублей – в Тисульском, Новокузнецком районах, г.Новокузнецк (ДЦБС);
131-140 рублей – в гг. Полысаево, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий; 141-150
– в Ижморском, Яйском районах; свыше 150 рублей – средняя стоимость
изданий, купленных в пяти ЦБС, это Прокопьевский, Таштагольский,
Гурьевский районы, г. Белово, пгт. Краснобродский.
Ранжирование показателей, говорящих о качестве комплектования,
представлено в Таблице 7.4 «Ранжирование показателей деятельности
муниципальных библиотек Кемеровской области в 2011 году» (см.Приложение).
свыше 150

до 100
141-150

131-140

121-130

111-120

100-110

Рисунок 3 – Средняя стоимость одного документа (рублей)
Приобретение недорогих изданий не спасло ситуацию с показателем
новых поступлений на тысячу жителей: в целом по муниципальным
библиотекам области он остался низким – 131 экз. (для вычисления
используем формулу: количество экземпляров различных изданий,
поступивших в 2011 г. в ЦБС области / количество жителей
муниципальных районов и городских округов х 1000; Модельным
стандартом рекомендовано 250 экз. на тысячу жителей).
Средняя
книгообеспеченность
одного
жителя,
согласно
«Модельному стандарту», в городском округе, городском поселении – 5
томов; в сельском поселении – 7 томов; для жителей до 15 лет может быть
10 томов. Ситуация с этим показателем в среднем по библиотекам области
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следующая: городские округа – 3,1; муниципальные районы – 9,49; для
жителей до 15 лет – 6,2. В целом по области книгообеспеченность одного
жителя – 4,48.
Для полноценного удовлетворения запросов пользователей фонд
библиотеки должен сочетать в себе стабильность и обновляемость.
Нормативность этих показателей достигается путем своевременного
списания устаревшей и ветхой литературы, которая является балластом
фонда, и полноценного пополнения фондов новыми изданиями. Практика
прошлых лет, когда в погоне за показателями книгообеспеченности
сдерживались процессы списания, сегодня показывает свои результаты,
что особенно заметно на обновляемости, характеристике качества
документного фонда библиотеки.
Обновляемость говорит о потребительских свойствах библиотечного
фонда, а, следовательно, его востребованности. Нормативный показатель
обновляемости находится в границах 3-10%. Перешагнуть порог
обновляемости фонда удалось 14 ЦБС из 36. Обновляемость от 4% до 5% –
гг. Кемерово, Полысаево, Прокопьевск, Тайга и Яшкинский район; от 3%
до 4% обновляемость в ЦБС гг. Междуреченск, Мыски, Новокузнецк (ЦБС
им.Н.В.Гоголя),
Беловском,
Кемеровском,
Мариинском,
Промышленновском, Таштагольском, Тяжинском районах.
Средний показатель обновляемости в городских округах и
муниципальных районах 2,93%. И это, несмотря на тот факт, что в этом
году списание фонда составляет 5%, а реально, при поступлении – 362 615
экземпляров, списано в муниципальных библиотеках – 622 261 экз.
Рекордное списание провели ЦБС г.Белово и Кемеровского района. Ни
такие несвойственные для библиотечных процессов показатели, ни
относительно неплохая пополняемость фонда, чему способствовало
софинансирование трех бюджетов, не помогли восполнить упущения
прошлых лет.
В 2011 г. фонды библиотек Кемеровской области пополнились
изданиями на сумму 37 млн. 689 тыс. рублей. Это затраты бюджетов трех
уровней и внебюджетные поступления в виде доходов от платных услуг и
даров (как правило это книги) от жителей, спонсоров.
Муниципальные бюджеты выделили на комплектование 19 042 337
руб. (4,02% от всех ассигнований, выделенных учредителями на
содержание библиотек); это общая сумма на подписку и на приобретение
книжных изданий. Из них 43% пошли на пополнение книжного фонда,
57% на подписку.
Дать оценку работе учредителей, направленной на комплектование
фондов, достаточно не просто ввиду того, что каждая территория имеет
свои количественные характеристики, это размеры территории, количество
жителей, удаленность поселений, наличие компактно проживающих
народностей. В данном случае для оценки уровня финансирования
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комплектования взят демографический показатель – численность
населения муниципального образования. Таким образом, получились
следующие результаты: в среднем на одного жителя в городских округах
приходится 5,48 рублей, потраченных на комплектование фонда, в
муниципальном районе – 12,93.
Конкретизируя этот показатель, выделим территории, где на
комплектование фонда в расчете на одного жителя пошли наибольшие
суммы из муниципального бюджета: лидирует безоговорочно
Прокопьевский район – 41,75, далее отметим территории, где сумма
превышает 10 рублей – это пгт. Краснобродский – 17,05, гг. ЛенинскКузнецкий – 11,08, Мыски – 13,22, Новокузнецк (детская) – 10,52,
Полысаево – 11,50; районы: Беловский – 14,80, Гурьевский – 14,11,
Кемеровский – 10,99, Новокузнецкий – 13,18, Таштагольский – 14,86,
Тисульский – 14,30, Топкинский – 13,68, Чебулинский – 10,37, Яшкинский
– 16,95.
Самая плачевная ситуация в Юргинском районе: на одного жителя
приходится 0,36 рублей, потраченных на пополнение документного фонда.
В г.Прокопьевск этот показатель – 1,1, в Ижморском районе – 3,02.
Абсолютные суммы, выделенные на комплектование, представлены в
Таблице 9 «Поступление финансовых средств на комплектование
фондов
муниципальных
библиотек
Кемеровской
области»
(см.Приложение).
Собственные электронные издания
Современные процессы информатизации предъявляют свои
требования к составу документных фондов библиотек. Сегодня в фондах
присутствуют документы как на традиционных носителях, так и на
электронных. Сравнение поступлений показывает, что на электронные
издания приходится 0,8% (2 803 экз.) от всех изданий, поступивших в
фонд. В это число вошли приобретенные издания и созданные силами
специалистов библиотек, в большей степени на основе краеведческого
материала.
В ЦБС г.Киселевск к 75-летию города разработана краеведческая
слайд-викторина «Киселевск городок – России уголок». Библиографами
Центральной городской библиотеки г.Ленинск-Кузнецкий созданы
мультимедийный справочник «Заслуженные работники культуры РФ –
ленинск-кузнечане» и электронная энциклопедия «Ленинск-Кузнецкий».
В ЦБС г.Белово были созданы электронный альманах «Очарованные
космосом» и мультимедийная игра «Полетим на другие планеты».
Традиционно много и на высоком профессиональном уровне изданы
электронные ресурсы в муниципальных библиотеках гг.Кемерово и
Новокузнецк.
В ЦБС Ленинск-Кузнецкого района создано пять электронных
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изданий, среди них «В стихах своих поведаю о многом…» (справочникуказатель с полными текстами произведений самодеятельных авторов
литературного объединения «Проба пера»), «Есть милая страна, есть угол
на земле» (библиографический указатель литературы по истории района).
В Мариинской ЦБС вышли краеведческие электронные издания «Их
имена живут в названьях улиц», «Мой край – моя история».
В Новокузнецком районе разработано более тридцати электронных
изданий, таких как слайд-презентации «Край ты мой, любимый» (о
художниках Кузбасса), «Наш поселок Чистогорский» и др.
В Чебулинском районе подготовили слайд-презентацию «Выбор:
основные положения избирательного права».
Библиотекари Прокопьевского района считают, что собственные
издания, в том числе электронные повышают престиж библиотеки,
вызывают заинтересованность в результатах ее работы у органов местного
самоуправления и муниципальной власти, улучшают взаимоотношения
между библиотеками и общественностью. В ЦБС издано 52 электронных
издания, в том числе 33 – краеведческой тематики. «История памятников
Каменно-Ключевского сельского поселения: фотографии и документы»,
«Их детство огнем опалила война…» (презентация второй Книги памяти
детей войны), «Навеки в памяти народной» (слайд-путешествие по
памятным местам Прокопьевского района), «Наш Прокопьевский район»
(мультимедийная презентация к Дню района 4 сентября), «Талант –
искорка надежды» (видеофильм о талантливых людях с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в Прокопьевском районе).
Библиотекарями области подготовлены электронные издания:
«Почетные граждане города Мыски», «Торбоковские чтения – 2011»
(г.Осинники), «Мы говорим с вами…»: антология избранных
стихотворений осинниковских поэтов, «Летопись событий города
Полысаево»,
«Памятные
места
Прокопьевска»,
«Прокопьевск
литературный», «Герои Социалистического Труда г.Юрга», «Салаир
глазами его жителей» и много других интересных изданий.
Большое
количество
электронных
изданий
создано
к
знаменательным и памятным датам.
Собственные
издания
библиотек
ничуть
не
уступают
приобретенным: это, по большей части, грамотно оформленные,
информативные издания, созданные в соответствии с требованиями
авторского права.
Корпоративные и профессиональные мероприятия
30 марта 2011 г. прошло заседание Совета директоров
государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области по
теме «Функционирование библиотечных учреждений в связи с
реализацией Федерального закона №83-ФЗ от 08.05.2010 г.». Участники
13

Совета обсудили нормы Федерального закона №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений». Особое внимание было уделено вопросам
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания. С докладом на тему «Создание учреждений
нового типа. Переход на отраслевую систему оплаты труда» выступила
заместитель начальника департамента культуры и национальной политики
Кемеровской области Власова Ольга Александровна.
В рамках Совета состоялось открытие выставки книг «Дар
сердечный», подаренных КемОНБ им.В.Д.Федорова Губернатором
Кемеровской области А.Г.Тулеевым.
20-21 сентября 2011 г. в г.Междуреченск прошло ежегодное
заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса. В течение двух
дней специалисты библиотечного дела вели профессиональный диалог по
теме «Продвижение книги и чтения в библиотеке».
В заседании приняли участие доцент КемГУКИ, кандидат
педагогических наук Людмила Михайловна Туева, библиотекари-практики
из государственных и муниципальных библиотек области.
31 мая 2011 г. в КемОНБ им.В.Д.Федорова прошел
межведомственный праздник «Библиотечная панорама», посвященный
общероссийскому Дню библиотек.
Поздравить сотрудников библиотек пришли представители
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области,
департамента образования и науки Кемеровской области, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Главным героем «Библиотечной панорамы» в отчетном году стал
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район. О своей малой родине, ее
культурной жизни и творческих достижениях жителей района рассказали
библиотекари ЦБС, творческие коллективы, мастера прикладного
искусства, художники. Их рассказ был ярко проиллюстрирован
выступлениями вокального ансамбля «Лада» ДК с.Подгорное, ансамбля
гитаристов ДШИ №38 п.Восходящий; ансамбля русских народных
инструментов «Благовест» ДШИ №44 с.Красное; сводного хора сел
Красное, Ариничево.
Самобытное творчество самодеятельных художников, мастеров
декоративно-прикладного искусства, фотомастеров было представлено
работами художника Н.П.Толченицына, с.Чусовитино; выставкой
«Вышитая картина»; фотовыставками «Мир спасут дети», «Опаленные
войной», «Достойная старость».
Никого не оставила равнодушным выставка-экспозиция «Русское
село Брюханово» музея крестьянского быта с.Красное – сверкающие бока
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самоваров, одежда и обувь, модные в далекие времена, рушники, скатерти,
тканые половики, бабушкина прялка – позволили окунуться в мир русской
деревни наших предков.
Познавательная экскурсия «И мудрость знаний и открытия храня…»
познакомила с деятельностью библиотекарей ЦБС (работой клубов по
интересам, изданиями библиотеки), представила интересы и увлечения
библиотекарей (коллекции марок, значков, книжек-малышек, изделия
декоративно-прикладного искусства).
Гости праздника могли попробовать себя в роли художника
нетрадиционных техник рисования граттаж и монотипия.
Праздник завершился торжественным награждением представителей
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» –
библиотекарей различных ведомств.
30 ноября в КемОНБ им. В.Д.Федорова состоялся финал конкурса
«КНИГИНЯ-2011». В финале участвовали 11 работ в трех номинациях:
«Человек и космос», «Здесь Родины моей начало», «Читать – престижно!».
Конкурсанты продемонстрировали высокий профессионализм,
безграничную любовь к своему делу, креативность. Победу одержали
следующие участники:
В номинации «Человек и космос»: Шаймухаметова О.А.
(Трудармейская средняя общеобразовательная школа, Прокопьевский
муниципальный район);
В номинации «Здесь Родины моей начало»: Голоктионова Л.С.
(Чебулинская МЦБ);
В номинации «Читать – престижно!»: Восягина Т.В. (Яйская
основная общеобразовательная школа №3).
Почетное звание «КНИГИНЯ-2011» было присуждено библиотекарю
Яйской основной общеобразовательной школы №3 Восягиной Татьяне
Витальевне.
В отчетном году КемОНБ им.В.Д.Федорова были организованы
передвижные выставки «Дар сердечный», приуроченные к 10-летию с
момента начала создания книжной коллекции Губернатора Кемеровской
области А.Г.Тулеева.
Около тысячи жителей Тяжинского района, гг. Анжеро-Судженск и
Тайга познакомились с редкими изданиями, представляющими
историческую и полиграфическую ценность. Посетители выставки
увидели самую первую книгу, которая положила начало личной книжной
коллекции Губернатора, – альманах «Заповедник «Кузнецкий Алатау»,
книги с автографами известных писателей, деятелей науки и культуры,
ученых, политических деятелей Кузбасса и России, а также многие другие
уникальные издания, переданные на хранение главной библиотеке
региона.
Для руководителей библиотек был организован Круглый стол
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«Библиотеки в современных условиях: актуальные вопросы». Директора и
ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек
области обсуждали злободневные темы:
- библиотеки
и Единая электронная карта: проблемы
взаимодействия;
- роль библиотек в исполнении Постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14.10.2010 № 450 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование элементов
электронного правительства в Кемеровской области» на 20112013 гг.»;
- реализация Федерального закона №83-ФЗ: промежуточные
итоги, типичные ошибки.
В ходе оживленной дискуссии и конструктивного диалога были
выработаны подходы к решению данных вопросов. Участники получили
материалы, на основе которых разработали свои организационные
документы.
В октябре был организован семинар «Электронная библиотека
Кузбасса: основные направления деятельности, технология работы»,
который проходил в рамках заседания секций формирования и изучения
информационных ресурсов и каталогизации документов, научнометодической работы и секции «Электронные ресурсы» НБП «Кузбасские
библиотеки».
Совместные мероприятия, обмен опытом способствуют повышению
профессионального уровня библиотечных специалистов и укреплению
межбиблиотечных связей.
Система непрерывного образования
В современных условиях неизмеримо повышаются требования к
кадровому потенциалу современных библиотек. Необходимость усиления
профессионального ресурсного потенциала диктуется поиском новой роли
библиотек в условиях изменения социально-культурной среды,
внедрением и освоением современных технологий, сохранением и
развитием традиционных форм работы. Изменения кадрового состава
библиотек требуют постоянной корректировки системы повышения
квалификации.
Так, в ЦБС г.Анжеро-Судженск не один год продолжает работать
целевая библиотечная программа по повышению профессионального
образования библиотечных специалистов «Профессионализм через
многообразие». Для молодых библиотекарей организован курс «Вектор
перспективы». В ЦБС г.Белово разработана комплексная многоуровневая
программа дифференцированного обучения библиотечных сотрудников в
системе повышения квалификации «ПрофиКласс». В ЦБС г.Калтан была
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продолжена работа по программе «Повышение профессиональной
компетентности библиотечных сотрудников «ЦБС г.Калтан». Все
сотрудники библиотек-филиалов проходят обучение в компьютерном
классе «Матрица».
Межрегиональная научно-практическая конференция «КемЛиб–
2011: инновационные технологии в библиотечном обслуживании
населения города» прошла в МИБС г.Кемерово. Там же введена новая
форма повышения квалификации – «Дни филиалов», цель которых
познакомить коллег с работой и достижениями всех библиотек системы. В
ЦБС
им.Н.В.Гоголя
г.Новокузнецк
прошла
телеконференция
«Комплексная автоматизация процессов современных библиотек
учреждений
образования
и
сферы
культуры».
Участниками
телеконференции стали сотрудники библиотек высших учебных заведений
области и муниципальных библиотек Новокузнецкого района,
гг.Новокузнецк и Киселевск. Телеконференция была организована и
проведена в партнерстве фирмой «1C» и фирмой «АНВИК Софт».
Методисты ЦБС г.Полысаево считают, что для более полной
реализации своих функций, современный библиотекарь должен постоянно
расти как профессионал. С этой целью были проведены:
- обучающие семинары «Создание интерактивных презентаций в
MS Power Point», «Создание электронных публикаций в MS
Publisher»;
- обзоры новых поступлений «Дегустация литературных
новинок», «Деловое чтение библиотекаря»;
- круглый стол «Анализ работы муниципальных библиотек за
год»;
- знакомство с работой других библиотек (через Интернет и
посещение библиотек ближайших городов).
Для критического осмысления библиотечной деятельности в ЦБС
г.Прокопьевск организован цикл семинаров-тренингов «Что я хочу и могу
сделать для библиотеки». Результатом тренинга «Оформление внутреннего
пространства библиотеки» стал коллективный проект нового облика
конкретной библиотеки.
В ЦБС Прокопьевского района успешно реализуется программа
повышения квалификации «Учиться, чтобы работать». Необычное
продолжение имел семинар, который проходил в библиотеке п.Севск.
После теоретических занятий участники семинара совместно с членами
партии «Единая Россия» и поселкового совета ветеранов высадили около
пятидесяти саженцев рябины, которые положили начало аллее Добра.
Совместно с Областным учебно-методическим центром работников
культуры и искусства в марте были организованы курсы повышения
квалификации библиотекарей «Формирование единой информационной
среды региона: муниципальные библиотеки – полноправные участники
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региональных корпоративных проектов». Тридцать библиотечных
специалистов прослушали лекции педагогов КемГУКИ, ведущих
специалистов КемОНБ им. В.Д.Федорова, выступления коллег по
следующим темам:
стратегия развития корпоративных проектов библиотек
Кузбасса;
теоретические и практические занятия по созданию
корпоративных электронных ресурсов;
обслуживание пользователей в проекте «Электронная
библиотека Кузбасса», виртуальные службы в библиотеках;
основные методы консервации библиотечных фондов.
Для участников проекта «Сводный каталог муниципальных
библиотек Кузбасса» прошел обучающий семинар «Теория и практика
машиночитаемой каталогизации в системе нормативно-методической базы
РФ».
В июне для библиотекарей сельских библиотек были организованы
курсы повышения квалификации по программе «Территория чтения:
культурно-просветительская функция сельской библиотеки». В программе
курсов:
библиотека как центр чтения: теория и практика;
социология и психология чтения;
культурно-просветительская
функция
библиотеки:
теоретические и практические занятия;
посещение модельной библиотеки с.Марьевка Яйского района.
В
программы
повышения
квалификации
сотрудников
муниципальных библиотек включены разнообразные направления
библиотечной работы. Среди них – семинары, профессиональные
конкурсы, индивидуальные консультации, творческие лаборатории, школы
для начинающих библиотекарей, практиков, руководителей. Все эти
формы с успехом применяются в библиотеках.
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки
Российской библиотечной ассоциации содержит рекомендации о
проведении дополнительного профессионального обучения библиотечных
специалистов не реже, чем один раз в три года.
Библиотечная деятельность постоянно требует профессионального
совершенствования, подготовка высококвалифицированного специалиста
– стратегический вопрос дальнейшего развития библиотек. Несмотря на
недостаточное финансирование, руководители библиотек уделяют
большое внимание вопросам повышения квалификации библиотечных
работников. Для участия в обучающих мероприятиях привлекаются
внебюджетные средства, спонсорская помощь.
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Муниципальные библиотеки области – это социальный институт,
способствующий развитию гражданского общества. Библиотеки ведут
значительную по объему и разнообразную по содержанию работу,
направленную на повышение уровня информированности населения по
различным вопросам жизнедеятельности местных сообществ, создают
условия для доступа населения к правовой и социально значимой
информации, организуют досуг населения. Следуя просветительским
традициям,
библиотеки
способствуют
сохранению
культурноисторических традиций территорий.
Участие в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование элементов электронного
правительства в Кемеровской области» позволило муниципальным
библиотекам получить дополнительно компьютерную технику, обеспечить
предоставление доступа к электронным изданиям, что способствовало
повышению конкурентоспособности библиотек.
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Чарыкина Л.А.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В КУЗБАССЕ В 2011 ГОДУ
Сеть библиотек, обслуживающих детей и юношество
То, что упущено в детстве, никогда
не возместить в годы юности и тем более
в зрелом возрасте. Это правило касается
всех сфер духовной деятельности ребенка
В.А.Сухомлинский
Основными задачами библиотек, обслуживающих детей и
юношество в Кемеровской области, в отчетном году были:
сохранение и развитие информационного потенциала
библиотек Кузбасса;
обеспечение комфортной информационной среды для
удовлетворения запросов пользователей;
модернизация программного обеспечения для создания
информационных ресурсов;
участие в корпоративных проектах;
формирование документного фонда библиотек с учетом
запросов пользователей;
организация библиотечного обслуживания населения в рамках
муниципальных и внутрибиблиотечных программ;
внедрение
в
практику
библиотечно-информационного
обслуживания новых форм работы на базе информационных технологий;
создание положительного имиджа библиотек;
повышение профессиональной квалификации библиотечных
сотрудников;
анализ эффективности и качества деятельности библиотек,
обслуживающих детей и юношество, и предоставляемых им услуг;
выполнение плановых показателей.
2011 год для ряда муниципальных библиотек был важен тем, что
централизованные библиотечные системы (ЦБС) приобрели новый статус
– «Муниципальное бюджетное учреждение» с принятием нового Устава.
Начата работа по выполнению муниципального задания.
Благодаря этому в «ЦБС Ленинск-Кузнецкого муниципального
района» были внесены изменения в Устав: Детский отдел переименован в
Детскую библиотеку.
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В Уставе «ДЦБС» г.Новокузнецк библиотеки, входящие в систему, в
своих названиях теперь не имеют слово «филиал» и порядковый номер, а
имеют каждая свое название. В штатное расписание введены ставки
юрисконсульта, заведующей сектором электронной информации,
заведующей сектором культурно-досуговой деятельности информационнодосугового центра «Перспектива».
В октябре 2011 г. произошло объединение пункта выдачи
Центральной библиотеки и детской библиотеки-филиала №4 «ЦБС
Мысковского городского округа», расположенных в помещении
культурно-спортивного комплекса «Юбилейный». Детская библиотека
теперь обслуживает и взрослых читателей, то есть выполняет функции
семейной библиотеки.
На 1 января 2012 г. информационные потребности детей и
юношества в Кемеровской области удовлетворяют 93 специализированных
детских муниципальных библиотеки (в том числе одна ДЦБС в
г.Новокузнецк, библиотеки для детей и юношества в г.Мариинск и
п.Трудармейский Прокопьевского района, семь сельских детских
библиотек: п.Старые Пестери Беловского района, с.Малая Салаирка
Гурьевского
района,
с.Красное
Ленинск-Кузнецкого
района,
п.Ясногорский Кемеровского района, п.Трудармейский и с.Терентьевское
Прокопьевского района, ст.Арлюк Юргинского района) и 30 структурных
подразделений, обслуживающих молодежь (в том числе 9 юношеских
филиалов, 8 секторов по работе с юношеством, 9 юношеских кафедр, 4
юношеских абонемента).
Существенных изменений в структуре юношеских подразделений в
2011 г. не произошло.
В отчетном году произошли серьезные изменения в библиотечной
сети детских библиотек гг. Осинники и Калтан. Администрация ЦБС
г.Осинники на основании Решения администрации Осинниковского
городского округа №165-МНА от 14.12.2010 г. «О регулировании
отношений, связанных с изменением границ муниципальных образований»
детскую библиотеку-филиал №9, расположенную в п.Малиновка, передали
со штатной численностью, фондом оплаты труда и сохранением трудовых
отношений с имеющимися сотрудниками в ведение органов местного
самоуправления муниципального образования Калтанский городской
округ с 01.01.2011 г.
В 2011 г. в «ЦБС Прокопьевского муниципального района» в связи с
оптимизацией библиотек объединили две библиотеки детскую и взрослую
в Трудармейскую библиотеку для детей и юношества (филиал №31).
Библиотеке присвоен статус модельной.
Кроме этого сеть специализированных детских библиотек области в
2011 г. сокращена на 2 единицы (гг. Новокузнецк, Тайга).
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Согласно приказу управления культуры г.Новокузнецк №792 «О
проведении оптимизации», в соответствии с которым на основании
приказа №181-Зах от 17.12.2010 г. в «ДЦБС» г.Новокузнецк произошло
слияние двух детских библиотек «Вдохновение» и «Малышок»,
обслуживающих детей и руководителей чтения, проживающих в
Новоильинском районе, на базе библиотеки «Вдохновение». Объединение
произошло из-за отсутствия финансирования: у города не нашлось средств
обеспечить безопасное функционирование библиотеки «Малышок» и
перенести вход в библиотеку из подъезда жилого дома. После объединения
в библиотеке «Вдохновение» открыт публичный Центр правовой
информации и введена должность главного библиотекаря Центра.
На основании Постановления главы Тайгинского городского округа
от 30.05.2011г. №336-П произведена оптимизация библиотечной городской
сети: сокращена детская библиотека и перепрофилирован информационномолодежный центр «Альтернатива» в детско-юношеский филиал №1.
Сложившаяся ситуация не вселяет оптимизма, а позволяет
констатировать тот факт, что библиотеки и впредь будут объединять,
сокращать, закрывать. Из отчета «ДЦБС» г.Новокузнецк: «Детские
библиотеки г.Новокузнецк подошли к концу 2011 г. с рядом нерешенных
проблем: неоплаченные счета за уже поставленные издательствами книги
и проведенные ремонты отопления и кровли; нехватка средств на
внедрение информационных технологий и приобретение мебели, кадровая
нестабильность.
Кредиторские задолженности перейдут на новый год, долги могут
«съесть» если не весь, то основательную часть нового бюджета, мы опять
пойдем по тому же пути нерешенных проблем. Хотелось бы с оптимизмом
смотреть в будущее, но все перечисленное выше может подтолкнуть
местное самоуправление на радикальные меры: объединение 2-х систем,
сокращение сети библиотек».
Некоторые
территории,
например
«Междуреченская
информационная библиотечная система», в новом Уставе Центральную
детскую библиотеку прописали как Городская детская библиотека.
Уважаемые руководители библиотек, обратите внимание на текст
проекта «Концепции библиотечного обслуживания детей в России до 2020
года» (М.,2011), где говорится о праве на существование центральных
детских библиотек и их роли в муниципальных ЦБС: «Во многих ЦБС
отсутствуют центральные детские библиотеки как исследовательские и
методические центры по детскому чтению и работе с детьми, нет и
должности зам. директора по работе с детьми как защитника прав детей на
приоритетное библиотечное обслуживание. Все это приводит в ЦБС к
ущемлению прав детей, составляющих наиболее активную часть
пользователей».
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Анализ основных количественных показателей
В «Руководстве для детских библиотек России» отмечено, что
важнейшими показателями качественной оценки деятельности библиотеки
остаются проверенные долголетней практикой относительные показатели
– процент охвата населения (детей в нашем случае) библиотечным
обслуживанием,
средняя
посещаемость,
средняя
читаемость,
обращаемость фонда, книгообеспеченность на одного жителя-ребенка,
коэффициент обновляемости фонда. Именно они должны быть базовыми и
при планировании деятельности, и при расчете экономической
составляющей работы детских библиотек, тем более что средние
показатели легко вычислить как в целом по России и федеральным
округам, так и по каждой конкретной библиотеке за 3-5 лет.
Население Кузбасса на 1 января 2011 г. составило 2 761 600 человек.
Детское и юношеское население области насчитывает 854 060
человек (данные на 01.01.2010 г., так как этих показателей на 01.01.2011 г.,
в связи с переписью населения, еще нет в Территориальном органе
государственной статистики по Кемеровской области). В том числе дети от
0 до 14 лет составляют 444 036 человек, юношество от 15 до 24 лет – 410
024 человек, что составляет 31% от общего количества населения
Кузбасса1.
Кроме основных структурных подразделений обслуживания детей и
юношества
библиотеки
области
расширяют
внестационарное
обслуживание. Например, в 2010 г. в «МИБС» г.Кемерово работали 12
пунктов выдачи литературы и 10 выездных читальных залов, в 2011 г. – 16
пунктов выдачи литературы и 23 выездных читальных зала. С ноября 2011
г. в практику работы введена новая форма внестационарного
обслуживания – передвижная библиотека «Библиомобиль». Библиомобиль
работает в микрорайонах «Радужный» и «Правобережный» Рудничного
района. Услуга востребована жителями микрорайонов, расположенных на
большом расстоянии от стационарных библиотек.
В 2012 г. планируется расширение зоны обслуживания передвижной
библиотеки. Детские библиотекари «ЦБС» г.Киселевск в течение года
открыли 25 передвижек и 6 пунктов выдачи литературы в детских садах, в
загородных лагерях отдыха, Городской детской больнице, общественных
организациях инвалидов по зрению и слуху, где обслужено свыше 3 тыс.
читателей разного возраста.
В течение отчетного года пять детских библиотек «ЦБС г.Белово»
организовали работу 50 пунктов выдачи литературы.
Всего в 2011 г. в детских библиотеках общее число библиотечных
пунктов составило 132, что соответствует уровню 2010 г.
1

Здесь и далее – статистические данные Территориального органа государственной статистики по
Кемеровской области
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В 2011 г. проанализированы данные обслуживания детей не только
специализированными
детскими
библиотеками,
но
и
всеми
муниципальными библиотеками. В данном случае мы имеем общую
картину библиотечного обслуживания детей и юношества по Кузбассу.
В отчетном году муниципальные библиотеки Кемеровской области
обслужили 962 863 пользователя, из них 363 105 (37,7%) пользователейдетей и 201 789 (21%) пользователей юношеского возраста. Таким образом,
пользователи детского и юношеского возраста в библиотеках составляют
более половины (58,7%) всех пользователей библиотек Кузбасса! Взрослые
пользователи составляют 41,3%.
Общая выдача библиотечного фонда по муниципальным
библиотекам составила 21 726 852 документов. Из них: 8 220 135 – выдача
пользователям-детям до 14 лет включительно, 3 630 238 – пользователям
от 15 до 24 лет, то есть выдача документов детям от общего количества
выдачи библиотек Кемеровской области составила 37,8% (в сравнении с
2010 г. процент увеличился на 15,8). Выдача юношеству составила 16,7%
(с 2010 г. процент уменьшился на 1,3: для этой категории читателей
достаточно остро ощущается нехватка новой литературы и для учебных
целей, и для досугового чтения). Выдача документов детям в
специализированных детских библиотеках составляет 79,5%.
В 2011 г. число посещений детских библиотек увеличилось на 100
664 и составило 2 398 482. Также возросло и количество посещений
массовых мероприятий на 36 тысяч, что составило 16,9% от общего числа
посещений. Число посещений библиотек пользователями юношеского
возраста, напротив, уменьшилось на 241 тысячу. А вот в работе
юношеских филиалов наметилась тенденция увеличения количественных
показателей, пусть и незначительно: пользователей – на 36, посещений –
на 1 тысячу. Увеличилось и поступление новой литературы в эти филиалы
на 500 экземпляров. Хотя количество специалистов в юношеских филиалах
сократилось на 2 единицы (гг. Кемерово, Тайга).
Таким образом, можно констатировать, что дети и юношество –
самая значительная часть пользователей муниципальных библиотек
Кузбасса.
Информационные потребности детей и юношества, конечно же,
лучше и профессиональнее удовлетворят в специализированных детских и
юношеских библиотеках, где сформирован фонд для этих возрастных
групп, существует соответствующая расстановка фонда, созданы
специализированные
структурные
подразделения,
установлена
специализированная мебель…
То есть мы должны сохранить сеть специализированных детских и
юношеских библиотек, а внимание к ним со стороны администраций
территорий и муниципальных библиотек способствовало бы развитию
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благоприятной среды для формирующейся личности и защите прав детей и
молодежи на равный и свободный доступ к информации.
Все вышеизложенное не могло не сказаться на основных цифровых
показателях в обслуживании пользователей детского и юношеского
возраста в библиотеках Кузбасса.
2011 г. для детских библиотек был более плодотворным и
успешным, в сравнении с 2010 г. Основные цифровые показатели, в целом
по муниципальным детским библиотекам, были не только выполнены, но и
перевыполнены, несмотря на сокращение сети библиотек (см. раздел «Сеть
библиотек, обслуживающих детей и юношество»).
Таблица 1
Динамика количественных показателей детских библиотек:
2010-2011 гг.
2010 г.
2011 г.
+/- к 2010 г.
Число пользователей
286823
288569
+ 1746
Число посещений
229781
239848
+ 100664
8
2
Книговыдача
596171
598120
+ 19495
4
9
С хорошими цифровыми показателями (по числу пользователей,
посещений и выдачи документов) вошли в новый год детские библиотеки
городских округов: Белово, Березовский, Гурьевск, Киселевск, ЛенинскКузнецкий,
Междуреченск,
Мыски,
Новокузнецк,
Полысаево,
Прокопьевск, Юрга и практически все библиотеки муниципальных
районов, кроме Тисульского и Мариинского (см. Приложение).
Цифровые показатели по числу зарегистрированных пользователей
снизились в детских библиотеках 3 территорий: г.Анжеро-Судженск на
521 человек, г.Кемерово на 236 человек, Тисульский район на 44 человека.
Число посещений сократилось в 3 территориях: г.Кемерово – на 12
тыс. человек, Мариинском районе – на 57 человек, Тисульском районе – на
435 человек. По количеству выдачи документов в 2 территориях –
г.Кемерово на 34,5 тыс. экз., Тисульский район» на 637 экз.
В 2011 г. процент пользователей до 14 лет специализированных
детских библиотек составил 77%.
Анализ показывает, что, по-прежнему, самой многочисленной
читательской группой в детских библиотеках являются дошкольники
(12,3%). Далее наблюдается равномерное снижение количества читателей:
около 10% – учащиеся 1-х классов, 9% – 2 классов, более 8% – 3-5 классов,
7,5% составляют учащиеся 6 классов, 6,5% – 7 классов, более 5% – 8-9
классов, 4% – руководители детского чтения, около 3% – учащиеся 10
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классов и студенты, более 2% – учащиеся 11 классов и самой
малочисленной группой в детских библиотеках является работающая
молодежь – 0,6%.
Количество обслуженных пользователей юношеского возраста в
Кузбасских библиотеках ежегодно уменьшается. В своих отчетах об этом
говорят специалисты многих ЦБС, отмечая, что чаще в библиотеку
приходят
для
выполнения
технических
услуг:
оцифровать,
отредактировать материал, распечатать материал с электронного носителя.
В 2011 г. количество пользователей юношеского возраста
уменьшилось в сравнении с 2010 г. почти на 11 тыс. человек (в 2010 г. – на
15 тыс.), количество посещений на 241 тыс. человек (в 2010 г. напротив,
увеличилось на 21,9 тыс. человек), выдач документов – на 350,5 тыс. (в
2010г. почти на 376 тыс.экз.).
Таблица 2
Динамика количественных показателей по обслуживанию
юношества: 2010-2011 гг.
2010 г.
2011 г.
+ - к 2010 г.
Число пользователей
Число посещений
Книговыдача

212739
1493944
4020437

201780
125863
3630236

-10959
- 241041
- 350489

С положительной динамикой (по основным цифровым показателям)
в отчетном году сработали библиотеки г.Белово и семи муниципальных
районов: Гурьевского, Кемеровского, Крапивинского, Новокузнецкого,
Тисульского, Чебулинского, Яйского.
Увеличение группы юношеского возраста стало возможным,
считают специалисты «ЦБС г.Белово», благодаря систематической работе
с подростками и юношеством в школах, училищах, колледжах; активной
рекламной кампании открытия 10 пользовательских мест с выходом в сеть
Интернет на базе ЦГБ.
Библиотекари муниципальных районов отмечают, что особого
резерва читателей юношеского возраста нет, «в районе нет предприятий,
где бы можно было работать, сельское хозяйство уничтожено почти
полностью, а другой сферы занятости на селе нет. Многие молодые люди
уехали на учебу, проходят срочную службу в армии или проживают и
трудятся в городах, а прописаны у родителей…» (из отчета «РЦБС
Гурьевского района»). В своих отчетах практически все библиотекари
сельских филиалов отмечают, что происходит отток молодых людей из
села.
Но все же проживающая на селе молодежь посещает библиотеки.
Этому способствуют широкие связи со школой, с общественными
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организациями, что помогает организовать досуг молодежи, планировать
работу с учетом коллективных интересов на год, летний период, к особым
событиям и знаменательным датам.
Анализ состава зарегистрированных пользователей юношеского
возраста по Кузбассу позволяет утверждать, что самыми активными
пользователями библиотек, по-прежнему, являются учащиеся старших
классов (41,6%) и студенты (27,2%); далее учащиеся ПУ и работающая
молодежь по 12%; безработная молодежь составляет 7,1%.
Сопоставляя абсолютные и средние показатели специализированных
детских библиотек, следует отметить, что читаемость в среднем по
Кузбассу составляет 20,7, оставаясь практически на уровне 2010 года.
Среди детских библиотек городов она колеблется от 23,9 (г.Осинники –
самый высокий показатель), 22,59 – 22,1 (гг.Междуреченск, Юрга,
Полысаево, Прокопьевск), до 17,9 (г.Березовский – самый низкий
показатель). Среди детских библиотек муниципальных районов самый
высокий показатель читаемости в Крапивинском районе (35,4), от 29,5 до
26 в Яйском, Кемеровском и Гурьевском районах, до 17 (Юргинский район
– самый низкий показатель).
Читаемость юношеского возраста в отчетном году в Кемеровской
области составила 19,7. В городах этот показатель колеблется от 26,5
(Полысаево – самый высокий показатель), до 10,5 – 9,3 (Тайга, Осинники,
Калтан, по-прежнему, самый низкий показатель).
Посещаемость – один из важнейших показателей востребованности
библиотек у населения детского и юношеского возраста.
В детских библиотеках области в среднем каждый пользователь
посетил библиотеку 8,3 раза (+0,3).
Самая высокая посещаемость в гг. Междуреченск (16,1), ЛенинскКузнецкий (10,3), Новокузнецк (9), Полысаево (8,6), Кемерово (8,5). Попрежнему, самая низкая посещаемость в гг. Гурьевск, Юрга, Березовский,
в библиотеки этих городов читатель приходил менее 6 раз. Среди
муниципальных районов этот показатель выше в Гурьевском (16,2), в
Прокопьевском (15,2), в Чебулинском, Беловском, Ижморском,
Кемеровском, Юргинском (от 12,8 до 10), самый низкий показатель 6,6 раз
– в Промышленновском.
Среди молодежи в среднем каждый пользователь посетил
библиотеки Кузбасса 6,2 раза. В городских округах этот показатель
колеблется от 8,2 до 6 раз (самый высокий показатель) в библиотеках гг.
Кемерово, Мыски, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий. Самый низкий
показатель в гг. Березовский, Гурьевск, Юрга, посещаемость составила
около 4 раз в год.
В муниципальных районах самый высокий показатель посещаемости
в Кемеровском районе (10), от 8,7 до 8 раз в Чебулинском, Яйском,
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Прокопьевском, Гурьевском и Промышленновском районах. Самый
низкий – в Яшкинском районе (около 5 раз).
Анализируя средние показатели можно четко увидеть, что целый ряд
территорий не достигает уровня нормативных показателей (см.
Приложение). И это может свидетельствовать либо о неправильном
планировании основных цифровых показателей, либо о снижении качества
обслуживания.
Уважаемые коллеги, еще раз обращаем ваше внимание на документ
«Руководство для детских библиотек России», принятое на XIV Ежегодной
конференции РБА 17-22 мая 2009 года в г.Вологда.
Из анализа цифровых показателей следует отметить тот факт, что
читательский резерв в детских библиотеках и даже библиотеках,
обслуживающих юношество, есть. А чтобы привлечь их, необходима
работа с неорганизованными детьми, детьми, не посещающими
дошкольные учреждения, важно проводить мониторинг читателей, вести
активную работу по привлекательности библиотеки, укреплению ее
технической базы и комплектованию библиотечного фонда новой,
наиболее востребованной и популярной литературой среди этой
возрастной категории пользователей.
Кроме этого, отмечают специалисты «ЦБС им.Н.К.Крупской»
г.Ленинск-Кузнецкий, назрела необходимость сбалансировать нагрузки на
каждого сотрудника, что даст возможность более качественно, творчески
подходить к своим обязанностям, искать новые, интересные, удобные для
читателей формы обслуживания.
Информационное обслуживание является основной деятельностью
библиотеки по удовлетворению информационных потребностей
пользователя. Критериями оценки эффективности информационного
обслуживания
являются
целенаправленное
и
систематическое
удовлетворение информационных потребностей и запросов потребителей,
комплексное использование различных видов информационного
обслуживания в зависимости от поставленных потребителем задач;
регулярное обеспечение потребителя необходимой ему информацией в
нужные сроки и в наиболее удобном для него виде; предоставление
соответствующей запросу информации, а также полнота охвата и учет
индивидуальных или групповых потребностей и запросов потребителей
информации. Ежегодно в библиотеках увеличивается общее число
зарегистрированных абонентов, пользовавшихся информационными
услугами и продукцией библиотеки в течение отчетного года, особенно
коллективных (+22). Всего в течение года обслужено 1161 абонентов, из
них 915 индивидуальных, 246 коллективных.
Всего за 2011 г. детскими библиотеками выполнено 182 314 справок.
Каждая детская библиотека в течение года в среднем выполнила около 2
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тыс.справок (в городских округах свыше 2229 справок, в муниципальных
районах – 1144 справки).
Число посещений Интернет-сайтов детских библиотек в отчетном
году составило 195 049, это 49,6% от общего числа посещений Интернетсайтов муниципальных библиотек Кемеровской области (виртуальное
посещение фиксируется как запрос).
Материально-техническая база детских библиотек
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой
библиотеки, является ее материально-техническая база. Какими же
помещениями и оборудованием располагают сегодня библиотеки, в
частности специализированные детские библиотеки Кузбасса? На
1.01.2012 года почти 55% детских библиотек имеют помещения,
состоящие на балансе учредителей – учреждений культуры, остальная
часть библиотек (45%) расположены в арендованных помещениях. Таким
образом, ежегодно увеличивается число помещений детских библиотек,
расположенных в оперативном управлении.
Из-за сокращения двух детских библиотек, общая площадь
помещений детских библиотек сократилась, площадь оставшихся 93
библиотек осталась прежней – 22928 м².
На сегодняшний день в семи детских библиотеках, по данным
госстатистики, требуется проведение капитального ремонта. Это
библиотеки гг. Березовский (1), Междуреченск (1), Новокузнецк (4) и
Яйского муниципального района (1).
В детской библиотеке «ЦБС Яшкинского района», по-прежнему,
требует капитального ремонта крыша. В 2011 году в библиотеке
поставлены 2 пластиковых окна, произведен ремонт в актовом зале,
который переоборудован в краеведческий музей.
Наконец-то в Зеленогорской поселковой и детской библиотеках
(находятся в одном помещении) Крапивинского района провели замену
электрооборудования и ремонт кровли.
За счет средств местного бюджета в ЦДБ «ЦБС Мысковского
городского округа» сделан ремонт части помещения, приобретены мебель,
техника, оборудование. В библиотеке-филиале №4 за счет программы
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей» было
создано одно рабочее место на 80 тысяч рублей для многодетной матери,
что позволило приобрести в библиотеку технику (телевизор, принтер,
компьютер), мебель (столы, стулья, детский стеллаж) и магнитную доску.
В «ДЦБС» г.Новокузнецк за счет бюджета произведены капитальные
ремонты: энергоосвещения в библиотеке «Истоки», отопления в
библиотеке «Вдохновение» (здесь же установили новый тепловой узел с
теплосчетчиком), тамбура в ЦДБ, кровли в библиотеке «Притомск» и др.
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Таким образом, в каждой библиотеке данной системы произведен либо
капитальный, либо частичный ремонт. Потрачено на ремонтные работы
свыше 2,5 млн. руб.
Помещение ЦДБ «Тяжинская ЦБС» требует замены окон, дверей,
системы освещения и отопления. Существенного обновления требует и
оборудование библиотеки: ветхая морально устаревшая мебель, плохое
освещение – не позволяют сегодня говорить о современном библиотечном
дизайне. В недостаточном количестве ЦДБ обеспечена современными
средствами предоставления информации – компьютерной техникой,
видеопроектором.
Нерешенной осталась проблема обеспечения детской библиотеки
«ЦБС г. Полысаево» мебелью и оборудованием, которые соответствовали
бы современным санитарным и эстетическим нормам. Остро стоит
проблема обеспечения техническими средствами: всего один компьютер
для работы библиотекарей и читателей, нет технических средств для
проведения массовых мероприятий.
В таком положении находится большая часть библиотек, в них давно
не было капитальных ремонтов, не приобреталось новой современной
мебели и техники. Решить создавшуюся проблему удается за счет
собственных или спонсорских средств. Например, за счет собственных
средств детские библиотеки «ЦБС» администрации Осинниковского
городского округа приобрели экран, проектор, мультимедийную
акустическую систему и др.
Хочется привести несколько примеров по улучшению материальнотехнической базы детских библиотек за счет местного бюджета и
спонсорской помощи.
Благодаря поддержке Администрации Беловского городского округа
и МУ «Управление культуры и кино города Белово», а также помощи
спонсоров в ЦДБ был открыт информационно-развивающий центр
«Филипп'ОК» для детей дошкольного возраста, родителей и воспитателей.
Мероприятия Центра реализуются в рамках программы «Испокон века –
книга растит человека». Кроме этого в рамках юбилейных мероприятий (в
мае 2011 г. ЦДБ исполнилось 65 лет) с 1 марта по 1 июня 2011 г.
проводилась благотворительная акция «Юбилей в стране Читалии».
Коллектив ЦДБ обратился ко всем жителям г.Белово с просьбой
откликнуться и поддержать их инициативу, приняв активное участие в
данной акции, сделать ценный подарок для юных пользователей
библиотеки. Откликнулись более 20 организаций и частных лиц. В
результате, за счет спонсорской помощи и пожертвований проведен
ремонт входа здания библиотеки, на окна монтированы жалюзи; подарены
принтер, книги, DVD-диски, канцелярия, игрушки, ширма для
«Библиотеатра». На приобретение техники и мебели из местного бюджета
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поступило свыше 70 тыс. руб., в виде спонсорской помощи – свыше 15
тыс. руб.
Детские библиотеки «ЦБС Прокопьевского муниципального района»
за счет средств местного бюджета приобрели пылесос и пять комплектов
рулонных штор для затемнения (Трудармейская библиотека для детей и
юношества), а Терентьевская детская библиотека-филиал №28 получила
компьютер. В библиотеке-филиале №10 «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района» установлены распашные решетки на два окна на
сумму 32 тыс. руб.
В отчетном году для поддержания привлекательного имиджа и
создания нормальных условий детских библиотек «ЦБС» г.Прокопьевск на
спонсорские средства заменили 2 витражных стекла и установили
железную входную дверь (библиотека-филиал №16).
В рамках модернизации материально-технической базы «МИБС»
г.Кемерово приобретены техника и оборудование. Согласно распоряжению
№826 от 2.02.2011г. из средств муниципального бюджета выделено на
информатизацию «МИБС» 1 996 858 рублей. Приобретено 29
компьютеров, сервер, 2 сетевых массива, 20 маршрутизаторов, 2
коммутатора, 3 принтера, 2 многофункциональных устройства, 3
монитора, лицензионное программное обеспечение. На средства местного
бюджета и от предпринимательской деятельности приобретены 4 принтера
и копировально-множительных аппарата (библиотеки им.А.М.Береснева,
им.Н.В.Гоголя, «Читай-город»). На средства гранта проведены ремонтные
работы в помещениях 2 библиотек для оказания услуги временного
пребывания детей в библиотеке «Библионяня». Приобретены напольные
покрытия, специализированная детская мебель, 2 помпы, развивающие и
настольные игры и игрушки.
В связи с проведением «Года села» в Малосалаирской детской
библиотеке «РЦБС Гурьевского района» были заменены все окна на
пластиковые, заменена дверь запасного выхода. Приобретено
многофункциональное устройство в библиотеку, а Центральной районной
библиотеке передали жидкокристаллический телевизор с большим
экраном и DVD.
В детской библиотеке «Дружба» «ЦБС» г.Березовский на
внебюджетные средства приобретен сканер, а в детскую библиотеку
«Фортуна» был передан из ЦГБ персональный компьютер.
В течение прошедшего года несколько улучшилась материальная
база библиотеки для детей и юношества «ЦБС Мариинского
муниципального района». За счет средств, полученных благодаря участию
в муниципальном конкурсе, приобретен видеопроектор и экран. В игровой
уголок приобрели 3 столика для малышей и 10 стульчиков. Также для
самых маленьких читателей в конце года была куплена корпусная мебель
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«Жирафчик», что заметно украсило интерьер библиотеки. Куплен новый
принтер.
К юбилею детской библиотеки «ЦБС Ленинск-Кузнецкого
муниципального района» департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области подарил телевизор и домашний кинотеатр.
Ничего не приобреталось в отчетном году в детские библиотеки гг.
Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий; районов Беловский, Ижморский,
Крапивинский,
Юргинский
(библиотеки
г.Ленинск-Кузнецкий,
Ижморского и Юргинского районов ничего не приобретали и в 2010 г.).
Конечно, материально-техническая база детских библиотек желает
быть лучше. Специалисты библиотек отмечают и неудовлетворительное
состояние помещений библиотек, которые требуют капитального ремонта,
обновления мебели и современных технических средств. Но все же одной
из приоритетных задач, которую ставят перед собой работники детских
библиотек, является создание комфортной библиотечной среды, благодаря
чему в библиотеках уютно и комфортно читателям-детям. «…Несмотря на
трудности, жизнь в детских библиотеках очень насыщенная и
интересная… Библиотека успешна не сама по себе, а лишь при
взаимодействии с партнерскими организациями: школами, учреждениями
культуры, образования, музеями, предприятиями и организациями» (из
отчета детских библиотек «ЦБС» г.Киселевск).
Проблема материально-технического обеспечения библиотек
Кузбасса, в целом, остается нерешенной. Заметен огромный разрыв между
имеющейся ресурсной базой библиотеки и возрастающей ее ролью в
условиях модернизации российских библиотек. Зачастую библиотеки
испытывают дефицит площадей, не всегда соблюдаются санитарногигиенические нормы, что негативно сказывается и на сохранности
фондов.
Работа с библиотечным фондом
Любая
библиотека
способна
выполнять
свои
функции
информационного учреждения тогда, когда она имеет возможность
регулярно пополнять свои фонды новыми изданиями.
В 2011 г. в детские библиотеки Кузбасса поступило в среднем по
1330 экз., в том числе по 1291 экз. в библиотеки городских округов и по
1451 экз. в библиотеки муниципальных районов. Но есть территории, где
количество поступлений составляет от 500 до 350 экз. (Беловский, Яйский,
Чебулинский, Юргинский, Ижморский). А в Мало-Салаирской детской
библиотеке их количество чуть более 60 экз.
В целом, по области поступление экземпляров за отчетный год
увеличилось, в сравнении с прошлым годом на 39,5 тыс. экз. Но все же
фонды, особенно детской литературы, «изнашиваются». Необходимо их
ежегодное списание. Наконец-то в 2011 году, спустя многие годы,
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большинству детских библиотек позволили списать литературу. В
отчетном году из фондов библиотек выбыло более 100 тыс. экз. Таким
образом, библиотечный фонд в детских библиотеках на 1 января 2012 г.
составил 2 млн. 735,5 тыс.экз., что меньше прошлогоднего на 35,9 тыс.экз.
(см. Таблицу 3).
Таблица 3
Динамика количественных показателей библиотечного фонда:
2010-2011 гг.
Поступило экземпляров
Выбыло экземпляров
Состоит экземпляров

2010 г.
84 279
39 872
2 771 455

2011 г.
123735
159670
2735520

+/- к 2010 г.
+ 39456
+ 119798
- 35935

Главная проблема улучшения качества библиотечных фондов
детских библиотек Кузбасса – недостаточное финансирование. Такая же
картина и с подпиской на периодические издания.
Обращаемость фонда детских библиотек служит показателем
соответствия состава фонда потребностям пользователей. В 2011 году
средняя обращаемость осталась на уровне прошлого года и составила 2,2.
Выше среднего показателя обращаемость фонда в детских
библиотеках
г.Кемерово
и
Крапивинского
района
(3,7),
Промышленновского района (3), Яшкинского района (2,6), г.Белово и
Яйского района (2,5), гг.Калтан, Осинники, Прокопьевск, Кемеровского и
Юргинского районов (2,4)
Низкая обращаемость от 1,9 до 1 в гг. Гурьевск, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Мыски, Юрга; в районах: Беловском, Гурьевском, ЛенинскКузнецком, Мариинском, Прокопьевском, Таштагольском, Тисульском,
Топкинском, Чебулинском.
Показатель книгообеспеченности говорит о соответствии количества
фонда числу жителей и числу читателей библиотеки.
Книгообеспеченность в среднем по Кузбассу в детских библиотеках
составила на жителя детского возраста – 6,2 единиц. А средняя
книгообеспеченность на одного читателя до 14 лет, практически осталась
на уровне 2010 г. – 9,5. В городах – 9,2; в районах – 11,5.
В фондах детских библиотек преобладают в основном печатные
издания – 99,5%, электронные издания составляют 0,2%, аудиовизуальные
– 0,3%, как и в прошлом году.
С фондом библиотек, обслуживающих юношество, есть
незначительные улучшения. Библиотекари г.Березовский и Ижморского
района отмечают, что в отношении комплектования фондов библиотек
приоритетное положение занимает именно эта категория читателей.
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Комплектование фонда для юношества ведется на основе постоянного
изучения информационных потребностей пользователей. Продолжает
обновляться справочный фонд. Да и мероприятия, предлагаемые этой
категории, носят более современный характер – больше диспутов, акций,
интерактивных, мультимедийных форм работы.
Наибольшее количество отказов в библиотеках, обслуживающих
юношество, получили темы: экономика, юридические науки, экология. По
популярности отказов на документы лидируют журналы: «Вопросы
философии», «Философия и общество», «Финансовое право», «Государство
и право», «Налоговый вестник» и др.
Периодические издания могли бы восполнить пробелы в
комплектовании, и библиотекари, осознавая это, подходят к отбору
периодических изданий достаточно критически, ориентируясь на
читательский спрос, на информативность изданий, на доступность и на
денежные средства, которыми располагает ЦБС, но из-за недостаточности
финансирования, удовлетворить читательский спрос непросто.
Автоматизация библиотечных процессов
На сегодняшний день еще сложно говорить о приоритетных
направлениях в деятельности детских библиотек и библиотеках,
работающих с юношеством, в рамках реализации «Стратегии развития
информационного общества в РФ». Стратегией перед библиотеками на
перспективу до 2015 г. поставлены две задачи: перевод в электронную
форму фондов общедоступных библиотек – не менее 50% и формирование
электронных каталогов – 100%. Поскольку наши библиотеки не оснащены
еще достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, мало
компетентных специалистов, владеющих основами компьютерной
грамотности, рано еще говорить о реализации данной Стратегии. И
подтверждение этому цифровые показатели. Например, на 1 января 2012 г.
только 37 (4,1%) библиотек Кузбасса создают электронные каталоги, из
них 3 детские библиотеки (гг.Кемерово, Новокузнецк, Яйский район).
Объем электронного каталога в этих библиотеках составил 731
тыс.записей, из них в детских библиотеках 108,8 тыс. Число документов
библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, составило
всего 63 953 экз., в том числе 2 756 экз. в детских библиотеках.
Уровень оснащенности библиотек персональными компьютерами
сегодня не велик. Их количество в муниципальных библиотеках Кузбасса
составляет 1 264 единицы, т.е. в среднем на одну библиотеку приходится
около двух ПК. Это в среднем, но есть библиотеки, которые не имеют ни
одного персонального компьютера. В основном это сельские библиотеки
(из 473 библиотек 341 не оснащены ПК). Количество детских библиотек,
не имеющих на сегодняшний день ПК, составляет 14 единиц.
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Самый высокий уровень оснащенности компьютерной техникой, попрежнему, в 3-х крупных библиотечных системах («МИБС» г.Кемерово,
«ЦБС им. Н.В.Гоголя» г.Новокузнецк, «ДЦБС» г.Новокузнецк.
Неплохо оснащены персональными компьютерами детские
библиотеки гг.Белово (все пять библиотек имеют 10 ПК), Киселевск (пять
библиотек имеют 24 ПК), Прокопьевск (8 библиотек имеют 14 ПК) и
Прокопьевский муниципальный район (в библиотеке для детей и
юношества – 10 компьютеров).
На 1 библиотечного специалиста муниципальных библиотек
приходится 0,64 компьютера. На 1 библиотечного специалиста детских
библиотек области – 0,69 компьютера, в том числе, в «МИБС» г.Кемерово
– 1,63; в библиотеке для детей и юношества «ЦБС Прокопьевского
муниципального района» – 1,43, «ДЦБС» г.Новокузнецк – 0,59
компьютера. Данный расчет производился исходя из общего числа
компьютерной техники без разделения целей ее использования
(реализация производственных задач или обслуживание пользователей).
За отчетный год компьютерный парк в детских библиотеках области
пополнился незначительно, всего на 6 единиц, и составил 292 компьютера
(245 – в городах, 47 – в районах). На сегодняшний день компьютерной
техникой оснащены 79 детских библиотек (60 – в городских, 19 – в
районных библиотеках).
Из числа персональных компьютеров в библиотеках Кузбасса
подключено к Интернету 980 единиц (77,5%), в том числе – 225
компьютеров в детских библиотеках (77%). Из них подключенных к
Интернету для пользователей библиотек меньше половины, т.е. 40,6% (398
единиц), в детских библиотеках 50,7% (114 единиц).
На 1 января 2012 г. 79 детских библиотек (85%) имеют персональные
компьютеры, незначительно увеличившись на 6 единиц в сравнении с 2011
г.
Значительнее увеличилось число копировально-множительной
техники – на 19 единиц. Всего на сегодняшний день копировальномножительную технику имеют 65 библиотек в количестве 118 штук.
Практически на прежнем уровне остался вопрос с телефонизацией.
Телефонизировано всего 75 библиотек (+2), что составило 80,6%. Число
номеров в них 85. По-прежнему, самый низкий показатель телефонизации
библиотек в районах. Пять детских библиотек территорий муниципальных
районов Ижморский, Кемеровский, Чебулинский, Юргинский и Яйский не
телефонизированы.
По-прежнему, среди детских библиотек Кузбасса свой сайт имеют
только детские библиотеки трех территорий (Кемерово, Новокузнецк,
Междуреченск).
Самое наилучшее положение с внедрением информационных
технологий в библиотеках «МИБС» г.Кемерово. В этих библиотеках (30)
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количество ПК, имеющих выход в Интернет для пользователей, – 90
единиц. Услугами Интернета ежемесячно в среднем пользуются 686
человек. Для пользователей работают 15 компьютерных читальных залов –
59 мест. Автоматизированы рабочие места «Читатели» (запись читателей,
книговыдача, бронирование), «Регистрация периодики». Заказ, Подписка,
Учет. Проводилась работа по пополнению Электронного каталога и
собственных баз данных: «Методист» – полнотекстовая база изданий
библиотек Кузбасса, «PRES» – аналитическая роспись статей, «KRAI» –
аналитическая роспись статей по краеведению, «AUDI» – аналитическая
роспись
аудиодокументов,
«VIDI»
–
аналитическая
роспись
видеодокументов, «Электронный архив выполненных справок». В
библиотеках внедряются новые информационные технологии. В ноябре
2011 г. был проведен процесс конвертации Электронного каталога детских
библиотек из программы Liber Media в АИБС Absotheque Unicode.
Планируется конвертация электронного каталога взрослых библиотек из
МАРК-SQL в Absotheque Unicode. Для пользователей электронный каталог
доступен
на
сайтах
http://библиотеки.кемеровские.рф/
и
http://www.childlib.info/.
Библиотечные кадры
Кадровый состав детских библиотек стабилен. Основную работу по
информационно-библиотечному обслуживанию пользователей детского
возраста выполняют люди с высокими профессиональными качествами и
опытом работы.
В 93 детских библиотеках Кузбасса на 01.01.2012 года трудится 421
специалист. На 6 человек меньше чем в 2010 году, причина – закрытие
детской библиотеки «ЦБС Тайгинского городского округа».
Из общего числа библиотечных работников 260 имеют высшее
образование, в том числе высшее библиотечное – 133 человека (32%);
средним специальным образованием обладают 147 человек, в том числе
библиотечным – 102 человека (24%).
Впервые в отчетные формы внесена графа о численности
сотрудников,
которые
имеют
подготовку
по
использованию
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где указывается
численность сотрудников библиотеки, прошедших обучение в своем
учреждении, или окончивших курсы переподготовки в области
использования ИКТ, или имеющих специальное образование в области
ИКТ. Таких в 2011 году в детских библиотеках насчитывается 306 человек,
т.е. 72,7% от общего числа сотрудников.
Библиотекари проходят обучение не только на областных курсах
повышения квалификации, но и в ЦБС (гг.Анжеро-Судженск, Белово,
Кемерово, Новокузнецк и др.).
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Незначительно изменился кадровый состав специалистов по стажу
работы. От 3 до 6 лет 29 человек, от 6 до 10 лет – 36, и самый большой
процент (67%) занимают специалисты, проработавшие свыше 10 лет – 315
человек.
Впервые в 6-НК внесена графа, характеризующая возраст
сотрудников (Таблица 4).
Таблица 4
Численность библиотечного персонала по возрасту в 2011 г.
До 30 лет
От 30 до 55 лет
55 и выше
Всего
68
261
92
421
16,2
62
21,8
%
Обслуживанием
пользователей
детского
возраста
в
специализированных детских библиотеках занято 370 человек. Таким
образом, доля нагрузки на одного библиотечного специалиста составляет:
по числу читателей – 780 человек (+30 человек к 2010 г.), числу посещений
– 6482 человека (+672), по количеству выданных документов – 16165
(+1084).
В целом, нагрузка на одного библиотечного специалиста в Кузбассе
выше средних показателей нагрузки по России. Самая высокая нагрузка на
одного библиотекаря составила в городских округах Кемерово (997),
Белово (858), Гурьевск (849). Ленинск-Кузнецкий (809), Новокузнецк
(797), Калтан (794), Киселевск (766), Полысаево и Прокопьевск по 739
человек; в муниципальных районах Яйском (856), Промышленновском
(836), Мариинском (756), Яшкинском (713), Топкинском (682), Тисульском
(671). Самая низкая нагрузка по читателям в Гурьевском (446 человек) и
Чебулинском (480) районах, хотя в этих районах высокая нагрузка по
посещаемости (7235 и соответственно 6168 человек).
Кадровая ситуация с молодыми библиотекарями в муниципальных
библиотеках Кемеровской области в 2011 году выглядит следующим
образом.
В библиотеках Кузбасса работает 408 молодых библиотекарей (до 36
лет включительно), что составляет 22% от основного персонала. По
сравнению с прошлым годом число молодых библиотекарей сократилось
на 2%.
Лидирующее положение по соотношению молодых библиотекарей и
общего числа сотрудников библиотеки занимают ЦБС г. Полысаево (40%),
Кемеровского района (36%), пгт. Краснобродский (33%) и Яйского района
(33%). В девяти территориях доля молодых библиотекарей колеблется от
32% до 25%.
Таблица 5
ЦБС, в которых доля молодых сотрудников близка к 1/3
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Территория
Доля молодых сотрудников, %
г.Мыски
32,14
г.Осинники
30,95
г.Белово
28,95
г.Междуреченск
28,79
Тисульский район
28,26
Ленинск-Кузнецкий район
26,83
Мариинский район
25,35
г.Анжеро-Судженск
25,00
г.Ленинск-Кузнецкий
25,00
В ДЦБС г.Новокузнецк, в ЦБС гг.Прокопьевск, Кемерово,
Березовский, Юрга, Промышленновского, Юргинского, Яшкинского
районов доля молодых сотрудников составляет от 24% до 15%.
В ЦБС гг. Тайга, Новокузнецк, Киселевск, Гурьевск, Калтан, районов
Чебулинского, Беловского, Крапивинского, Тяжинского, Гурьевского,
Таштагольского и Топкинского районов доля молодых библиотекарей
составляет менее 15%.
26% молодых библиотекарей занимают руководящие должности:
директора, заместителя директора, заведующих филиалами, отделами и
секторами. По сравнению с 2010 г. доля молодых руководителей
увеличилась на 2%, но не за счет увеличения числа молодых
руководителей, а за счет сокращения общего числа молодых
библиотекарей. В библиотечных системах гг. Гурьевск, Калтан и
Юргинского района есть молодые библиотекари, но нет молодых
руководителей.
За последний год заметно сократилось число молодых
библиотекарей с высшим библиотечным образованием и увеличилось
число молодых библиотекарей со средним специальным (не
библиотечным) образованием. Таким образом, лишь 31% молодых
библиотекарей имеют библиотечное образование, в 2010 г. эта цифра
составляла 35%.
Таблица 6
Образование молодых сотрудников ЦБС в процентном
соотношении

Год

Высшее
библиотечное

Высшее
не
библиотечное

2010
2011

24
19

43
42

Среднее
специальное
библиотечное

Среднее
специальное
не
библиотечное

Общее
среднее

12
12

15
19

6
8
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За последний год ряды молодых библиотекарей ЦБС области
пополнили 95 человек – это 24% от общего числа молодых сотрудников и
на 4% больше чем в 2010 г. В остальном, соотношение молодых
библиотекарей с различным стажем осталось прежним: 45% молодых
библиотекарей имеют стаж от 1 года до 5 лет, 18% работают от 6 до 10 лет,
15% – свыше 10 лет.
Что касается должностного состава молодых сотрудников
библиотек, то за отчетный 2011 г. рядовых библиотекарей стало меньше на
11%, зато стало на 2% больше молодых руководителей и на 6% больше
ведущих специалистов. Итак, рядовые библиотекари среди «библиотечной
молодежи» составляют 45%, ведущие специалисты (библиографы,
методисты, ведущие и главные библиотекари) составляют 23%, молодые
руководители составляют 26%, не библиотечные специалисты, как и в
прошлом году, составляют 6%.
За отчетный год среди группы молодых не библиотечных
сотрудников появились новые должности: социолог, делопроизводитель,
инженер-программист, инженер по сайтам, дизайнер-художник.
Молодых библиотекарей в муниципальных библиотеках становится
все меньше, их количество со специальным образованием тоже
сокращается. При этом среди молодых библиотекарей все больше
руководителей и ведущих специалистов.
Да, время диктует новые правила профессиональной деятельности
библиотекаря. Сегодня библиотекари должны владеть не только
библиотечной грамотностью, но и компьютерной.
Современные библиотекари являются активными участниками
инновационных процессов библиотечной деятельности, об этом говорят
Карты инноваций, большая часть которых заслуживает внимания и
внедрения в практику работы библиотек. Вот несколько примеров:
В 2011 году специалисты центральной детской библиотеки
г.Осинники провели два мероприятия: «Читающий трамвай» и акция
«Читающий дворик».
«Читающий трамвай» проходил в Неделю детской книги. В течение
всего дня курсировал по городу празднично оформленный трамвай. Яркие
растяжки: «Осинники, время читать!», «Читающая молодежь – надежное
будущее города», «Библиотека – это здорово», «Пиво в банке, сигареты не
хочу я покупать: вот что модно, вот что круто – я люблю читать!», «Читать
не будешь – скоро грамоту забудешь» и др.
Перед выходом трамвая на маршрут, прошло его торжественное
открытие, на котором выступили начальник управления культуры,
представитель муниципального предприятия «Электротранспорт», учителя
школ. Все время следования трамвая работники библиотеки через
микрофон вели с пассажирами разговор о книге, приводили высказывания
знаменитых людей, интересные факты из жизни книг, рассказывали о
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библиотеке и ее возможностях. В мероприятии приняли участие поэты
города, которые читали свои стихи. Большим интересом у пассажиров
пользовался буккроссинг «Выбери себе книгу в подарок», где бесплатно
было представлено около 400 экземпляров книг. В работе трамвая
активное участие приняли юные друзья библиотеки, члены литературного
клуба «Книгочей». Они раздавали пассажирам буклеты, листовки, визитки,
памятки. Желающие приняли участие в литературной карусели «Листая
книг любимые страницы». Их правильные ответы поощрялись призами.
Более 1 тысячи жителей города стали участниками «Читающего трамвая».
Свидетелями акции «Читающий дворик» стали жители улиц
Тобольская и Куйбышева. Цель данной акции – приблизить книгу к
отдаленным от библиотеки районам, повысить интерес детей к чтению.
Территория «Читающего дворика» была разделена на острова: «Остров
интеллектуалов», где каждый мог показать свои знания в области
литературы, приняв участие в литературной карусели «Листая книг
любимые страницы», получить за свои знания символический приз.
«Остров периодики» расположился в красочно наряженном автобусе, где
взрослые и дети могли окунуться в море веселых, познавательных,
полезных и развлекательных журналов. «Остров творчества» привлек
внимание детворы тем, что здесь можно было нарисовать то, о чем читал,
раскрасить
героев
или
сделать
игрушку
своими
руками.
«Благотворительный остров» предлагал всем желающим выбрать себе в
подарок книгу. На «Остров Соображай-ка» веселые Скоморохи зазывали
публику поиграть в подвижные игры, проявить смекалку и
сообразительность. На память о встрече в «Читающем дворике» дети и
родители получали буклеты о библиотеке. Результаты «Читающего
дворика»: 51 новый читатель; 211 посещений; 213 книговыдач.
Центральная библиотека «ЦБС» г.Анжеро-Судженск создала альбом
и каталог работ местного художника.
Новым направлением деятельности в городской детской библиотеке
г.Междуреченск стала тема «Продвижение книги и чтения с помощью
новых информационных технологий – через сайт». Постоянное
обновление разделов и информирование населения о деятельности детских
библиотек города – это главное, что поддерживает интерес пользователя и
к библиотеке, и к чтению. Здесь можно познакомиться с новинками
литературы для родителей и детей разных возрастных категорий. Здесь
представлены все периодические издания, выписываемые библиотекой.
Знакомясь с новинками через сайт, пользователи идут в библиотеку уже с
конкретным запросом на эти издания. В виртуальном «Музее истории
слов» можно узнать значение и историю крылатых фраз и выражений,
происхождение слов и понятий, а для тех, кто захочет узнать более
подробно об этом, в рубрике «Советуем прочитать» представлены
рекомендательные списки литературы. Ученики «Школы радостного
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чтения» с удовольствием отвечают на вопросы и выполняют задания
викторины «Времена года». Они рисуют, сочиняют стихи, загадки,
составляют кроссворды и приносят в библиотеку. Вся информация об
участниках и победителях выставляется на сайт, привлекая других детей к
участию в виртуальных викторинах. Викторина, посвященная 300-летию
М.В.Ломоносова, заинтересовала участников из других регионов (Тверь,
Пенза, Печора), а обещанные призы – настоящие книги – отправляли
адресатам по почте. Отвечая на вопросы викторины или решая
выставленные на сайте кроссворды, читатели бегут в библиотеку за
информацией. На любую информацию пользователи могут оставить
комментарий, могут задать вопрос и получить компетентный ответ. Таким
образом, осуществляется обратная связь с читателями.
Вся информация о проведении городского конкурса «Читатель года»
– о прохождении отборочного этапа, о вышедших в финал лучших
читателях библиотек-филиалов и о самом конкурсе, который выявил
победителя, была выставлена на сайте. Престижность приза за победу в
конкурсе – путевка во Всероссийский детский центр «Орленок» –
усиливает интерес к конкурсу и работает на повышение престижа
библиотеки и чтения.
Виртуальный пользователь активно посещает сайт городской
детской библиотеки. Только за 2011 г. его посещение составило – 93 117.
Создание сайта не только повышает престиж библиотеки. Информация о
деятельности библиотеки распространяется на широкий круг
пользователей.
Новые способы информирования абонентов – заказ литературы по
электронной почте – внедрили специалисты ЦБС им.Н.В.Гоголя
г.Новокузнецк. С ноября 2010 г. информационно-справочная служба
информирует более оперативно своих абонентов, используя электронную
почту. При необходимости сканируются отрывки документов и статей. На
абонементе с 2011 г. используется новая форма работы: информирование
по электронной почте. Разработаны и выпущены самостоятельно
рекламные листовки: «Уважаемые читатели! Абонемент предлагает Вам
новую бесплатную услугу – заказ литературы по электронной почте.
Укажите автора и заглавие книги, до какого срока книга Вам необходима.
abonement@gogolevka.ru. Оставьте адрес своей электронной почты, и мы
будем информировать Вас о новых поступлениях».
«ДЦБС» г.Новокузнецк создали фактографическую электронную
базу данных «Спортивная слава Новокузнецка». В 2010 г. информационнобиблиографический
отдел
создал
электронную
энциклопедию
новокузнецкого спорта «Город спортивных традиций». Спортивные
рекорды и достижения непрерывно улучшаются, появляются новые
чемпионы. Поэтому в 2011 г. создана фактографическая электронная БД
«Спортивная слава Новокузнецка». В ней библиографы отслеживают
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сведения о победах новокузнечан на всероссийских и международных
соревнованиях: чемпионатах России, чемпионатах Европы, мира и других
международных соревнованиях. БД включает сведения из краеведческих
газет. В базе организован поиск по персоналии, виду спорта, году,
названию соревнований, выигранному месту, названию источника, из
которого взята информация. База данных доступна для поиска в
Электронном каталоге системы.
Примеров инновационных форм работы можно приводить еще
множество. Более подробная информация по картам инноваций будет
опубликована в аналитическом материале.
Библиотекари, работающие с детьми и юношеством, – это
профессионалы высочайшего класса, они широко используют в своей
деятельности активные формы работы, находят новые инновационные
моменты в своей деятельности, выполняя главную миссию своей
профессии: читателю должно быть комфортно и уютно в библиотеке,
информацию он должен получить «здесь» и «сейчас».
Активнейшее участие библиотекари принимают не только во
внутрисистемных профессиональных конкурсах, но во всероссийских и
областных, получают по праву дипломы, грамоты, награды.
В 2011 г. такие награды заслуженно получили:
- коллектив авторов-библиографов (И.В.Баркова, Л.С.Скорикова)
«ДЦБС» г.Новокузнецк – 3-е место и диплом победителей Всероссийского
конкурса электронных краеведческих изданий библиотек «Край в формате
DVD» в номинации «Индивидуальная персоналия» за электронное издание
«Солнечный поэт детства»;
- Брюзгина
Марина Валерьевна, библиотекарь Центральной
районной библиотеки «ЦБС Топкинского муниципального района»,
победитель библиотечного конкурса «Леди Совершенство», который
проходил в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества.
Финалистами конкурса стали 10 молодых библиотекарей Сибири из
библиотек гг.Анжеро-Судженск, Гурьевск, Кемерово, Омск, Прокопьевск,
Белово; Топкинского, Кемеровского, Яшкинского районов;
- команда
молодых
библиотекарей
«Карт-бланш»
ЦБС
Кемеровского района получила звание Победителя областного фестиваляконкурса КВН «Космические мечты библиотекаря»;
- Казачук
В.А., библиотекарь ЦДБ «ЦБС» администрации
Осинниковского городского округа и Дубограева Г.З., заведующая детской
библиотекой «ЦБС г.Полысаево» – Почетные грамоты Министерства
культуры и массовых коммуникаций и Российского профсоюза работников
культуры;
- Болотова
Е.С., заведующая детской библиотекой ЦБС
Калтанского городского округа – медаль «За веру и добро».
Поздравляем победителей с заслуженными наградами!
42

Кроме этого активное участие принимали специалисты библиотек
Кузбасса в областных мероприятиях: весенняя неделя добра, неделя
жизни, областная Ломоносовская неделя, интернет-конкурс «Влюбленные
в жизнь…».
Подводя итоги, можно сказать, что в течение года библиотеками,
обслуживающими детей и юношество, сделано немало, выполнены в
основном цифровые показатели, пусть незначительно, но улучшился
библиотечный фонд, материально-техническая база.
Но все же проблемы остаются:
- недостаточное
количество
экземпляров
спрашиваемой
литературы, а порой и ее отсутствие;
- малое количество наименований детских периодических изданий
и изданий для юношества;
- недостаточное количество, а в ряде территорий отсутствие,
персональных компьютеров для пользователей;
- мало изучаются, а в частности и используются, в работе основные
нормативно-регламентирующие документы библиотек.
Это лишь краткая информация о том, как был прожит 2011 г.
детскими библиотекарями и библиотекарями, обслуживающими
юношество. Подробнее – в сборнике аналитических материалов
«Информационно-библиотечное обслуживание детей и юношества в
Кузбассе. Год 2011».
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Кругова Л.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ: ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих – единственная в Кузбассе специальная библиотека,
обслуживающая инвалидов по зрению.
Услугами библиотеки пользуются незрячие и слабовидящие
читатели (взрослые и дети), члены их семей, инвалиды других категорий,
специалисты, занимающиеся проблемами обучения, воспитания,
социальной реабилитации инвалидов по зрению, а также другие категории
читателей, испытывающие трудности с чтением печатной продукции.
Своей деятельностью библиотека содействует всестороннему
развитию личности, социализации, реабилитации, интеграции и
социокультурной адаптации инвалидов по зрению в современном
обществе.
В 2011 г. библиотека обслужила 3470 читателей, из них 2891
незрячих и слабовидящих читателей, в их числе 435 детей с проблемами
зрения; 375 – инвалиды других категорий, проживающие в Домахинтернатах для инвалидов и престарелых. В состав библиотеки входят 2
филиала и 15 библиотечных пунктов, расположенных в городах области.
Жители отдаленных населенных пунктов области пользуются заочным
абонементом, получая книги по почте. Около 200 незрячих читателей,
среди которых одинокие пенсионеры, ветераны войны и труда,
обслуживаются на дому. Более 660 читателей преклонного возраста
обслуживаются в Домах-интернатах, которые расположены в гг.Кемерово,
Новокузнецк, Киселевск, Мариинск, Березовский, в Центрах социальной
защиты всех районов г.Кемерово. В этих учреждениях для инвалидов
работают кружки коллективного прослушивания «говорящей» книги через
радиоузел, где читатели имеют возможность слушать «говорящие» книги,
находясь в своих комнатах. Особенно это важно для тех, у кого есть
проблемы с передвижением и ослаблено зрение. В 2011 г. через радиоузел
прозвучало 25 названий художественных «говорящих» книг. В Доминтернат для инвалидов поселка Кедровка ежемесячно кроме «говорящих»
книг доставлялись плоскопечатные книги и журналы, издания рельефноточечного шрифта (РТШ). В Кемеровской областной клинической
офтальмологической больнице для пациентов, потерявших зрение,
регулярно проводятся «Уроки здоровья».
По Кемеровской области в течение года обслуживалось 14
читателей-заочников, которым книги доставляются по почте.
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Всего за прошедший год библиотека обслужила 495 специалистов и
студентов.
Охват библиотечным обслуживанием незрячих в Кемеровской
области в 2011 г. составляет 72%. Всего незрячих в регионе – 4030
человек.
Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности библиотеки
за 2011 г.
Основные показатели
Количество читателей
Количество книговыдач
Количество посещений
Объем фонда

2011г.
3470
133640/283950 (экз.)
53430
35195/238207 (экз.)

+/- к 2010 г.
+5
+10 экз.
+15
+3235/9041 экз.

Выводы: основные показатели незначительно превышают плановые.
Книговыдача остается на уровне 2010 г. (133637/283940 экз.). Это
объясняется тем, что выдача электронных изданий на флэш-картах
учитывается по названиям и соответственно идет снижение книговыдачи
по экземплярам.
В 2011 г. значительно увеличилась база книг с криптозащитой для
записи на флэш-карты нашим читателям. Если в конце 2010 г. база
составляла 3300 названий, то в конце 2011 г. база книг для записи на флэшкарты увеличилась почти в два раза и составила 6500 названий.
В 2011 г. уменьшилось количество незрячих, грамотных по Брайлю,
и составило 536 человек, тогда как в 2010 г. было 584 человека. Поэтому
одной из важнейших является задача по обучению незрячих детей письму
и чтению по системе Л.Брайля.
В 2011 г. на флэш-картах всего было выдано 8124 экз. Количество
пользователей флэш-плеерами ежегодно увеличивается, в конце 2011 г.
уже 234 незрячих читателей библиотеки имеют тифлофлешплееры.
Документные фонды
Основу фонда библиотеки составляют специальные виды
литературы: брайлевские книги, напечатанные РТШ, «говорящие» книги,
записанные на магнитных носителях, и книги, записанные на флэш-карты,
которые можно прочитать на специальных тифлофлэшплеерах. На 1
января 2012 г. книжный фонд нашей библиотеки составляет 38 430
названий (238 207 экз.). За отчетный год в библиотеку поступило всего
3318 названий (10691 экз. книг на различных носителях информации). По
ветхости списано 83 названия и 1650 экземпляров «говорящих» книг.
Таким образом, в 2011 г. фонд библиотеки увеличился на 3235
названий (9041 экз.). Можно сделать вывод, что из года в год
просматривается тенденция роста библиотечного фонда.
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По видам изданий в процентном отношении к общему объему фонда
лидирующее место принадлежит фонду «говорящих» книг, он составляет
64% от общего объема фонда. Фонд книг РТШ составляет 14,6%, фонд
книг плоскопечатного шрифта – 16,6%. Продолжается тенденция
увеличения фонда электронных изданий, и в отчетном году его доля в
общем объеме составляет 3,1% .
Издательская деятельность
Круг чтения незрячих пользователей ежегодно расширяется за счет
собственных изданий библиотеки. Для незрячих читателей Кемеровской
области за прошедший год в библиотеке издано 106 названий озвученных
книг.
В
отчетном
году
ежеквартально
выходили
дайджесты
«Калейдоскоп» и «Искусство быть здоровым», составленные по
материалам периодических изданий, а также альманах «Голоса Сибири», в
котором даны статьи, очерки и рассказы местных авторов.
Многие знаменательные события 2011 г. были отмечены выпуском
«говорящих» книг.
К Году Российской космонавтики вышли книги:
- Губарев В. «Серебристые облака»
- Шипилова Т. «Из Сарбалы – в космос!» (дайджест «Калейдоскоп», №1,
2011 г.)
- Губарев В. «Юрий Гагарин: «Я чувствовал себя хорошо…»
(Комментарий к Главному полету XX века) (дайджест «Калейдоскоп»,
№3, 2011 г.)
- Титов Г.С. «Голубая моя планета»
- Первушин А. «Космический рейс Германа Титова» (дайджест
«Калейдоскоп», №4, 2011 г.)
Ко Дню народного единства записаны книги:
- Булгаков М. «Минин и Пожарский». Либретто оперы в 5 актах
(дайджест «Калейдоскоп», №2, 2011 г.)
- Полевой Н.А. «Клятва при Гробе Господнем»
К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова записаны:
- «Счастливая ошибка»: повесть (дайджест «Калейдоскоп», №2, 2011 г.)
- Гончаров И.А. «Лихая болесть»
Тема краеведения нашла свое отражение в следующих книгах:
- Кушникова М.М. «На протяжении века»
- Блюммер Л.П. «На Алтае»
- «С Божией помощью и вразумлением»: жизнеописание архиепископа
Софрония, Управляющего Кемеровской и Новокузнецкой епархией
- Естамонова З.Н. «Просвети мои очи мысленные»
- Романов В.П. «Пласт углекаменный»
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- Лавряшина Ю.А. «Темное эхо»

- Екимов Б.П. «Не надо плакать»
- Липский В.С. «Крутые версты»
- Григорьев И.А. «В атаку не за орденами шли…» и др.
Кроме того, в отчетном году разработано и изготовлено два
рельефно-графических пособия для незрячих детей: «Овощи и фрукты»,
«Птицы».
Электронные ресурсы библиотеки
В 2011 г. продолжилась работа по наполнению всех баз данных
библиотеки. Объем собственных баз данных – 673706 записей.
На 01.01.2012 г. электронный каталог насчитывает 121357 записей,
объем электронного каталога за год увеличился на 7357 записей.
Электронная картотека статей содержит 35648 записей. База данных
Цифровой библиотеки «говорящих» книг насчитывала 6500 записей.
Основные приоритетные направления деятельности библиотеки
Сегодня перед Кемеровской областной специальной библиотекой
для незрячих и слабовидящих стоит задача совершенствования системы
качества обслуживания и внедрения, наряду с традиционными услугами,
новых электронных услуг, соответствующих социальным потребностям
инвалидов по зрению.
Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена на
официальном сайте Кемеровской областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих http://www.kemosb.ru/. Для удовлетворения
информационных потребностей незрячих и слабовидящих пользователей
на сайте библиотеки выставлен электронный каталог книг, имеющихся в
библиотеке, а также даны ссылки на Федеральный портал
государственных услуг и интернет-портал государственных услуг
Кемеровской области.
Всего за 2011 г. было зарегистрировано 16295 посещений Web-сайта
Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих http://www.kemosb.ru/ и сайта Новокузнецкого филиала
библиотеки http://tiflobook-nk.narod.ru/.
1 ноября 2011 г. в библиотеке состоялось открытие службы
юридических online-консультаций для инвалидов по зрению Кемеровской
области. Возможности получения правовой информации для инвалидов
Кемеровской области расширились. Online-консультации – это
возможность задать вопрос специалистам и получить ответ в режиме
реального времени.
В 2012 году библиотека планирует развивать и совершенствовать
работу сайтов по оказанию электронных услуг незрячим читателям.
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Одним из важнейших направлений работы Кемеровской областной
специальной библиотеки является реализация проектов по модернизации
основных процессов библиотечно-информационного обслуживания
незрячих пользователей, оснащение библиотеки и ее филиалов
тифлотехническими средствами, компенсирующими отсутствующее или
нарушенное зрение, а также новыми технологиями, адаптированными к
нуждам незрячих пользователей.
В процессе модернизации технических средств реабилитации
инвалидов тифломагнитофоны для прочтения «говорящих» книг на
кассетах заменяются на тифлофлешплееры, для прочтения цифровых
«говорящих» книг на флеш-картах с криптозащитой. Начиная с 2008 г., в
библиотеке создан прокатный фонд тифлофлешплееров (ТФП), который
составляет 40 единиц. В филиалы и библиотечные пункты по Кемеровской
области из прокатного фонда для обслуживания незрячих читателей было
выдано 14 тифлофлешплееров.
Внедряя информационно-коммуникационные технологии в среду
незрячих людей, библиотека не ограничивается только приобретением и
модернизацией специального оборудования для воспроизведения
информации в удобной для незрячих людей форме, но и всячески
способствует повышению уровня информационной грамотности.
Так в мае 2011 года состоялся I областной конкурс среди инвалидов
по зрению Кузбасса на лучшее владение компьютерной тифлотехникой
«Информация без границ». В конкурсе приняли участие 10 незрячих
пользователей из гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск, Юрга. Участники представили на суд жюри
презентацию «Я и компьютер», показали знание компьютерной
тифлотехники, производили поиск информации по сайту библиотеки и
работали в электронном каталоге. Конкурс проводился в рамках
празднования Дней культуры в Кузбассе.
Еще одним важным направлением деятельности библиотеки по
обслуживанию детей-инвалидов Кемеровской области является работа,
направленная на содействие их реабилитации и оказание помощи семьям в
воспитании, всестороннем развитии, в трудовом устройстве детей с
ограничением здоровья.
Ежегодно в библиотеке издается более 100 названий «говорящих»
книг, в том числе и книги для незрячих детей. В 2011 г. для детей были
записаны такие книги как: «Сказки писателей России», Тамара Крюкова
«Женька Москвичев и его друзья», Екатерина Неволина «Волшебный
сон», Джанни Родари «Торт с неба», Брет Гарт «Степной найденыш» и др.
Одно из основных направлений в работе с детьми – это пропаганда
системы РТШ Л.Брайля, т.к. письмо и чтение по системе Л.Брайля –
базовые образовательные навыки, без эффективного владения которыми
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невозможно или затруднено обучение. Поэтому очень важно привлечь
незрячих читателей-детей к обучению свободному владению РТШ.
Для решения этих задач еще в 2010 г. открыты школы по обучению
системе Л.Брайля в г. Кемерово, в филиалах библиотеки в гг.Новокузнецк,
Белово. В Школе по обучению чтению и письму по системе Л.Брайля все
занятия проводятся индивидуально. В 2011 г. в школе обучалось 4
незрячих дошкольника, для них проведено 38 занятий.
Ежегодно в библиотеке для незрячих читателей всех возрастов,
владеющих системой письма и чтения Л.Брайля, проводится областной
конкурс «Мир на кончиках пальцев». В 2011 г. было принято решение
провести такой конкурс только для незрячих детей. Состязались учащиеся
специальных (коррекционных) школ для незрячих детей гг. Кемерово,
Новокузнецк и Полысаево. Конкурс проводился в трех возрастных
группах. Также активное участие в проведении конкурса приняли
волонтеры – учащиеся гимназии №25. Ребята не только подготовили
интересную концертную программу, но и вместе с незрячими детьми
участвовали в конкурсно-игровых мероприятиях.
Победителями
конкурса
стали
учащиеся
специальной
(коррекционной) школы для незрячих детей №23 г. Полысаево –
А.Шабалов, А.Зорин и О.Вигрянова. Приз зрительских симпатий получила
самая юная участница конкурса Маляш Мария, ученица школы-интерната
для незрячих детей №106 г.Новокузнецк. Все победители награждены
ценными призами.
26 декабря 2011 г. в Кемеровской областной специальной
библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялось открытие Центра для
детей с ограничением зрения.
Основной целью открытия Центра является адаптация незрячего
ребенка к жизни в обществе через приобщение к книжной культуре.
Посещая Центр, ребенок с первых лет жизни органично вписывается в
информационный мир, с которым ему в дальнейшем придется постоянно
сталкиваться: подбирать книги для домашнего чтения, учебники для
школы, литературу из различных областей знания.
Одна из форм работы Центра – консультационная помощь родителям
незрячих детей, индивидуальные и групповые занятия с детьми, тренинги
для родителей. Для этого приглашаются опытные специалисты
тифлопсихологи и тифлопедагоги. Индивидуальные занятия с детьми
проводятся 1-2 раза в неделю.
Центр оснащен специальным оборудованием для обучения чтению и
письму по системе Л.Брайля, тифломагнитофонами и тифлофлешплеерами
для прослушивания «говорящих» книг, развивающими и познавательными
игрушками. На церемонию открытия Центра были пригашены незрячие
дети и их родители, педагоги и сотрудники Центра диагностики
г.Кемерово.
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В библиотеке постоянно ведется работа по информационному
обеспечению педагогов и детей школ-интернатов для незрячих детей
гг.Кемерово, Новокузнецк, Полысаево с учетом их потребностей:
предоставляются сведения о новых документах, современных
направлениях в тифлопедагогической науке и практике. Для педагогов
было проведено 15 Дней информации, ежеквартально составляются списки
литературы «Новые поступления литературы по тифлопедагогике».
Накануне нового учебного года для детей ежегодно проводится акция
«Учебник – каждому незрячему школьнику». Школе-интернату для
незрячих детей №20 г.Кемерово регулярно оказывается помощь в
комплектовании учебного фонда по школьной программе.
Для незрячих детей и их родителей в филиалах и библиотечных
пунктах проводились Дни открытых дверей и ознакомительные экскурсии,
где рассказывалось об услугах библиотеки, и обязательно проводился
обзор методической литературы в помощь воспитанию и обучению
незрячих детей. Например, в марте 2011 г. для учащихся младших классов
специальной школы для незрячих детей №20 г.Кемерово прошла
тематическая экскурсия «К информации – без барьеров», школьникам
рассказали об истории создания и деятельности Кемеровской областной
специальной библиотеки для незрячих. В мае для учащихся старших
классов состоялась презентация сайта библиотеки. Старшеклассникам
была предоставлена полная информация о разделах сайта и вариантах ее
поиска.
Большую популярность получили выездные выставки по различным
темам и направлениям. Выездная книжная выставка «Волшебный мир
добра» была посвящена жизни и творчеству Евгения Шварца, выездная
книжная выставка рельефно-графических пособий «Прикоснись и узнай»
проинформировала учащихся о новых пособиях для детей, изданных в
Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и
слабовидящих. На выставке «Выжить и победить», посвященной Дню
инвалида,
представлялись
материалы
из
фонда
библиотеки,
рассказывающие о достижениях людей с ограниченными возможностями в
литературе, искусстве, педагогической и общественной деятельности.
(Ольга Скороходова, Владимир Ворошилов и др.).
Ко Дню инвалидов для школьников г.Кемерово прошел устный
журнал «Я совсем на судьбу не в обиде». Каждая из страниц журнала была
посвящена известным музыкантам: Стиву Уандеру (США), Диане Гурцкой
(Россия), Денису Шрейберу (Россия, г. Кемерово) и др.
Презентация тактильных книг, изготовленных волонтерами, прошла
в филиале библиотеки г.Новокузнецк. Новые тактильные книги по сказкам
новокузнецкой писательницы Татьяны Яковлевой были изготовлены в
комплексном
центре
социального
обслуживания
населения
Новоильинского района г.Новокузнецк и переданы в дар библиотеке.
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Таким образом, в библиотеке для незрячих и слабовидящих ведется
планомерная работа по обслуживанию детей-инвалидов Кемеровской
области.
Для инвалидов по зрению в библиотеке работают различные
Центры: Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса, Центр
Чтения по системе Брайля, Центр открытого доступа к Интернет для
незрячих пользователей.
Деятельность Центра открытого доступа к Интернет для незрячих
пользователей направлена на обучение незрячих читателей компьютерной
грамотности и предоставление им бесплатного доступа к Интернету. Для
обучения инвалидов по зрению используются новейшие информационнокоммуникационные технологии. Незрячие люди обучаются работе на
компьютере с применением различной тифлотехники – читающей
машины, брайлевского дисплея, синтезатора речи, брайлевского принтера
для печати текстов РТШ. Для возможности самостоятельной работы
незрячих на все компьютеры установлены специальные программы
экранного и речевого доступа «Max Reader», «Jaws for Windows».
В 2011 году Центр открытого доступа к Интернет посетили 266
незрячих пользователей, из них 135 пользователей обучались
самостоятельной работе в Интернете с применением тифлотехники. Для
незрячих пользователей Центра выполнено 926 справок.
Основной целью деятельности Центра Чтения по системе Брайля
является повышение уровня читательской активности инвалидов по
зрению на основе обучения чтению и письму по системе Л.Брайля. При
Центре Чтения открыта Школа по обучению чтению и письму по системе
Брайля для инвалидов по зрению – взрослых и детей. Все занятия в Школе
проводятся индивидуально. В 2011 г. в школе обучалось 5 инвалидов по
зрению, в том числе 4 незрячих ребенка, проведено 56 занятий. Программа
по обучению чтению и письму по Брайлю предполагает также обучение
незрячих пользователей работе на брайлевском дисплее.
Кроме того, для обеспечения пользователей библиотеки актуальной
информацией, Центр Чтения по системе Брайля занимается оперативной
брайлевской печатью. Рельефно-точечным шрифтом небольшими
тиражами выпускаются материалы по индивидуальным и групповым
заявкам, а также документы (программы, доклады, приглашения, памятки,
инструкции), необходимые для проведения массовых мероприятий
конференций, семинаров, тифлосеминаров, презентаций и т.п.
Центр правовой информации для инвалидов Кузбасса предоставляет
пользователям библиотеки полную правовую информацию. Центр
обеспечивает беспрепятственный доступ к правовой информации
социально незащищенным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам,
ветеранам Великой Отечественной войны и труда), проживающим на
территории г.Кемерово и Кемеровской области. Для пользователей
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открыты электронные базы данных «Консультант ПЛЮС», «ФАПСИ»,
специализированные библиотечные фонды, ресурсы Интернета. Кроме
того, в распоряжении библиотеки богатый фонд, как традиционных
источников правовой информации, так и специальных изданий для
незрячих – рельефно-точечных и «говорящих» книг.
В 2011 г. Центр правовой информации посетили 857 инвалидов,
оказано 479 юридических консультаций.
Центром правовой информации проводится большая работа по
правовому просвещению незрячих пользователей. Специалисты
библиотеки совместно со студентами-волонтерами подготовили циклы
лекций в рамках «Школы правовых знаний». Для рабочих
производственного
предприятия
ВОС
проводились
различные
мероприятия, например, обзор правовых документов «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей», «О проекте нового закона о
здравоохранении», «Правовое просвещение избирателей», «Все услуги – в
«одном окне», о возможностях интернет-портала государственных услуг и
др.
Актуальным направлением в работе библиотеки остается
организация досуга незрячих читателей.
За истекший год было проведено 784 массовых мероприятия.
Направления досуговой деятельности Кемеровской областной
специальной библиотеки в 2011 г. были обусловлены знаменательными
событиями года: 66-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год
Российской космонавтики, 200-летие со дня рождения И.А.Гончарова, 300летие со дня рождения М. Ломоносова. Также отмечались юбилейные даты
поэтов, писателей и выдающихся деятелей культуры. Традицией стало
отмечать День пожилого человека, День Белой трости, День инвалида и
главный праздник Кузбасса – День шахтера.
Одним из важнейших событий 2011 г. стало 50-летие со дня первого
полета человека в космос. Указом президента РФ 2011 год был объявлен
Годом Российской космонавтики. Во всех библиотечных пунктах и
филиалах в Кемеровской области, а также в областной специальной
библиотеке прошли интересные мероприятия – выставки, просмотры
фильмов с тифлокомментариями, беседы, литературно-музыкальные и
историко-поэтические композиции.
С апреля по сентябрь на абонементе Кемеровской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих была открыта
книжная выставка репродуцированных изданий о Ю.А.Гагарине «Его
звездная весна».
В апреле-мае 2011 г. в цехе учебно-производственного предприятия
ВОС г.Кемерово для незрячих рабочих проходили тематические чтения по
материалам из периодической печати «Летопись космической эры». Были
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подобраны материалы из газет и журналов о Ю.А.Гагарине, о первых
космонавтах начала космической эпохи в истории нашей страны.
В апреле 2011 г. в Кемеровской областной специальной библиотеке
для незрячих и слабовидящих прошел литературно-музыкальный вечер
«Утро космической эры», посвященный 50-летию первого полета человека
в космос. В программе вечера прозвучали стихи, музыкальные
произведения, посвященные этому важному событию в истории
человечества.
В
Анжеро-Судженске
провели
литературно-музыкальную
композицию «Утро советской космонавтики». На мероприятии звучали
знаменитые песни Александры Пахмутовой, которые были дружно
подхвачены незрячими читателями.
В рамках празднования 50-летия полета в космос Юрия Гагарина,
как уже отмечалось выше, в студии звукозаписи были записаны две
«говорящие» книги для незрячих читателей, посвященные советским и
российским космонавтам, развитию космонавтики в нашей стране, и три
статьи о космонавтах, которые вошли в дайджест «Калейдоскоп».
В 2011 г. большое внимание уделялось проведению мероприятий по
формированию позитивного отношения к окружающему миру,
популяризации здорового образа жизни, правовому просвещению
несовершеннолетних и проведению антинаркотических акций в
молодежной среде.
Для
учащихся
МОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №20 для незрячих и слабовидящих
детей г. Кемерово» были проведены следующие мероприятия.
В январе состоялась выездная книжная выставка «Главные законы
здоровья», на которой были представлены книги специальных форматов из
фонда областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
В рамках «Часа здоровья» состоялась беседа-обзор «Победители
паралимпийских игр 2010» об участниках последних паралимпийских игр
в Турине и Ванкувере. Цель мероприятия – рассказать детям с
ограниченными возможностями жизнедеятельности о том, насколько
содержательней и интереснее может быть жизнь людей, которые
посвятили себя великой цели. В истории существует немало примеров,
когда инвалиды, приняв за основу здоровый образ жизни, благодаря
собственной силе духа, становились выдающимися людьми: учеными,
деятелями искусства, спортсменами.
В октябре 2011 г. для молодых рабочих учебно-производственного
предприятия ВОС г.Кемерово выпущен информационный бюллетень
«Профилактика
правонарушений,
алкоголизма
и
наркомании
несовершеннолетних,
защита
их
прав».
Бюллетень
включает
законодательные и нормативные акты по данной теме, литературу по
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профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних за
последние два года.
В библиотечном пункте г.Мариинск в игровой форме прошел
конкурс «Имею право…» в рамках детской развлекательной программы ко
Дню защиты детей «Дети – милейшее племя». Игра помогла детям
повысить уровень своей правовой культуры, сформировать мотивы к
активному изучению права, научиться уважать законы и отстаивать свои
права.
Новокузнецкий филиал провел деловую игру для старшеклассников
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №106 для
слепых и слабовидящих детей г.Новокузнецк «Суд над временем». Цель
проведения мероприятия – показать детям систему работы
правоохранительных органов, ввести в мир правового общения,
сформировать негативное отношение к наркотикам, алкоголю и табаку.
Большую культурно-досуговую работу проводят клубы по интересам
«Арион» и «Наше наследие».
Клуб любителей поэзии «Арион» собирает незрячих читателей на
свои мероприятия каждый месяц. Мероприятия клуба – диспуты,
дискуссии, конференции, литературно-музыкальные вечера, литературные
презентации – освобождают незрячего человека от замкнутости,
способствуют расширению круга общения, самовыражению. Хотелось бы
назвать несколько мероприятий Клуба «Арион», проведенных в 2011 году.
В январе прошла литературно-театральная композиция «Уж сколько
раз твердили миру…», посвященная творчеству замечательного русского
писателя-баснописца И.А.Крылова. Чтение произведений великого
баснописца по ролям во многом расширило представление наших
читателей о творчестве писателя, научило «слушать и слышать» все
многообразие русского языка. В июне прошел вечер-портрет «Я жизни не
боюсь…», посвященный жизни и творчеству Н.А.Заболоцкого.
Литературное жизнеописание опиралось на воспоминания и творчество
самого поэта Николая Заболоцкого, его сына Никиты, жены и друзей. Это
было поэтическое путешествие по волнам памяти ХХ века. В сентябре
состоялась литературно-музыкальная композиция «Я сердцем никогда не
лгу…», посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина.
В киноклубе «Наше наследие» в 2011 г. были показаны такие
фильмы как «Одиноким предоставляется общежитие» (режиссер
С.Самсонов), «Пакет» (режиссер В.Назаров), «Белорусский вокзал»
(режиссер А.Смирнов), «В джазе только девушки» (режиссер Б.Уайлдер),
«Старики разбойники» (режиссер Э.Рязанов) и др. Все показы
кинофильмов обязательно сопровождались тифлокомментариями и
рассказами об истории создания, о режиссерах и актерах.
В работе киноклуба «Наше наследие» появилась новая форма
мероприятия – «Кинотеатр одного зрителя». По индивидуальным заявкам
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читателей, когда в зале собиралось от одного до трех зрителей, было
показано 4 фильма с тифлокомментариями.
Прокопьевский библиотечный пункт проводит свои мероприятия
вместе с клубом «Диалог» Центральной городской библиотеки, детским
клубом «Искорка», приютом «Родничок», домами культуры города,
центром психолого-педагогической помощи.
Часто в библиотечные пункты на встречу с читателями и для
совместного проведения мероприятий приглашаются различные
творческие объединения города.
Хотелось бы также отметить наиболее крупные и значительные
мероприятия, проведенные в филиалах и библиотечных пунктах, которые
собрали самую многочисленную аудиторию.
В Анжеро-Судженске в рамках Дней Культуры в Кузбассе в мае
состоялась литературная беседа, посвященная жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского под названием «Огонь божественной любви».
В Мариинске прошла литературная беседа к 120-летию М. Булгакова
«Чтобы помнили…». Читатели узнали интересные факты из биографии
писателя и вспомнили его творчество.
В Киселевске ко Дню славянской письменности и культуры прошел
литературный вечер «Пословица – сокровищница народной мудрости».
Речь шла о русских пословицах и поговорках, об их авторах и истории
создания.
В мае прошел ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне: праздничный вечер «Салют, ветераны!»;
литературно-музыкальная композиция «День Победы всей страны, День
Победы праздник седины…», литературный обзор книги белорусского
писателя В.Липского «Крутые версты», литературно-музыкальная
композиция «Мы отстояли это право – жить». Праздничные мероприятия
прошли во всех филиалах и библиотечных пунктах по Кемеровской
области.
Начало октября знаменуется, безусловно, волнующим и приятным
для многих праздником – Днем пожилых людей. Это день, когда мы
выражаем безмерную благодарность, любовь и почтение всему старшему
поколению. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей,
которые, приняв эстафету, продолжают начатое ими.
Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, прошли во всех
филиалах и библиотечных пунктах Кемеровской области. В г.Новокузнецк
прошла литературно-поэтическая композиция «Радости и горя – всего им
было через край», в г.Киселевск – литературно-музыкальная композиция
«Жили – прожили мы не зря», в г.Белово – литературный вечер «По праву
Вы – великий человек, ведь Вы познали мудрость за свой век…», в
г.Прокопьевск – тематический вечер «Нам года – не беда».
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Декада Белой трости и Международный день инвалидов так же были
отмечены рядом мероприятий: в г.Анжеро-Судженск прошел урок
духовности; в г.Осинники – «Я в мир иду тропой воображения»; в
г.Киселевск – поэтический вечер «Незрячие – о себе»; беседа «Белая
трость – наш лучший друг и помощник». В г.Белово прошел литературномузыкальный вечер «Они достойны тех же прав, что есть у нас на свете.
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете…». Тематические
вечера также прошли в гг.Осинники, Юрга.
Отдельно хотелось бы отметить выставочную работу в библиотеке.
По всей области оформлялись книжные выставки из цикла «Родина
таланта – Кузбасс»:
- «Владимир Машков – мужественный образ российского
кинематографа»;
- «Нет, ни о чем я не жалею», посвященная актрисе театра и
кино Алене Бабенко;
- «Марина Домашенко: нужно верить в себя и много работать»,
посвященная оперной певице М.В. Домашенко;
- «Славен Кузбасс талантами!»;
- «Наши известные земляки».
Популярность приобрели выездные книжные выставки. Особенно
актуальны они для специализированных школ и для Домов инвалидов и
престарелых. В 2011 году прошли следующие книжные выставки:
- «Волшебный мир добра», посвященная жизни и творчеству
Евгения Шварца;
- «Наша Таня громко плачет», посвященная 105-летию со дня
рождения А.Барто;
- «Я познаю мир живой природы», выставка книг РТШ и
рельефно-графических пособий о животных и насекомых.
Еще одно ответственное направление деятельности –
методическая помощь и повышение квалификации сотрудников
библиотеки.
За отчетный год сотрудниками библиотеки было сделано 29
командировочных выездов. Командировочные выезды по Кемеровской
области осуществлялись с целью оказания методической помощи,
проверки работы филиалов и библиотечных пунктов.
Сотрудники библиотеки принимали участие в работе различных
конференций и семинаров:
19-20 октября 2011 г. в библиотеке состоялся областной обучающий
семинар «Незрячие пользователи библиотеки в современном мире:
информационные ресурсы, услуги, технологии».
Целью проведения семинара стало обучение новым, социально
ориентированным формам и методам работы с использованием
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информационно-коммуникационных
технологий
в
специальной
библиотеке для незрячих.
В работе семинара участвовали специалисты Кемеровской областной
клинической офтальмологической больницы, специалисты Центра
диагностики и консультирования г.Кемерово, Кемеровского областного
колледжа культуры и искусств, специалисты библиотек Кемеровской
области.
Были рассмотрены следующие вопросы:
- доступность офтальмологической помощи в Кузбассе;
- психолого-педагогическая помощь незрячим детям и их
родителям;
- основы законодательства об авторском праве и персональных
данных;
- формы и методы досуговой работы в специальной библиотеке.
В практической части семинара прошел мастер-класс «Технология
доставки литературы и оформление сопроводительной документации»,
который провела Нужденко А.Ю., ведущий библиотекарь отдела
внестационарного обслуживания Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих. Моделировались конкретные
ситуации, выявлялись типовые ошибки и пути их устранения. Также
заведующая отделом комплектования библиотеки Жаурова Н.В. на
практике показала, какие возможности открываются при использовании
электронного каталога, размещенного на сайте библиотеки.
Надеемся, что эти и многие другие достижения 2011 г. позволят дать
высокую оценку деятельности Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих. В планах на будущий год не
останавливаться на достигнутых успехах, делать все возможное для
создания
доступной
информационной
библиотечной
среды,
обеспечивающей эффективное и комфортное пребывание читателей в
библиотеке.
Приоритетные направления дальнейшей работы:
- создание книг для незрячих пользователей на различных
носителях информации;
- работа с незрячими и слабовидящими детьми и их родителями
по социокультурной реабилитации детей с нарушением зрения;
- проведение областных конкурсов среди незрячих читателей: на
лучшее владение рельефно-точечной системой Л.Брайля «Мир
на кончиках пальцев»; на лучшее владение компьютерной
тифлотехникой «Информация без границ»;
- проведение II областного фестиваля поэтического творчества
инвалидов по зрению Кузбасса «Пишу своим сердцем»,
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-

посвященного 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года;
обучение незрячих пользователей основам информационной
культуры;
обслуживание незрячих читателей в режиме удаленного
доступа.
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