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От составителей
Библиотеки  Кузбасса  строят  свою  работу  в  рамках  приоритетных  направлений  

модернизации библиотечного дела, характерных для всего библиотечного дела страны:
- информатизация библиотечного дела, внедрение и развитие в библиотеках новых информационных 
технологий:  формирование  и  использование  электронных  баз  данных,  внедрение  СD-ROM 
технологий в практику обслуживания пользователей библиотек;
- комплектование документных фондов библиотек;
- обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- развитие межведомственной координации библиотек;
- развитие системы региональных нормативных актов, регулирующих библиотечное дело;
- организация работы библиотек по содействию становлению местного самоуправления.

Названные  приоритеты  обусловлены  тем,  что  одним  из  важнейших  условий  развития 
образования,  науки  и  культуры  в  области, ее  социально-экономического  прогресса  является 
возможность оперативного и беспрепятственного получения нужной информации, которая может 
быть обеспечена только через систему общедоступных библиотек при развитии и внедрении в них 
новейших  технологий  обработки,  хранения  и  поиска  информации,  обмена  ею  по  современным 
каналам связи.  Библиотеки  Кузбасса  являются важнейшими центрами интеллектуальной  жизни  
области  и  несмотря  на  переживаемые  трудности,  они  продолжают  оставаться  основой 
сохранения и развития ее культуры и искусства. 

Анализ деятельности библиотечных учреждений Кузбасса показывает, что библиотеками 
ведется  целенаправленная  работа  по  поиску  интенсивных  путей  развития,  однако  состояние 
библиотечных  ресурсов  не  позволяет  библиотекам  оказывать  полноценную  профессиональную 
помощь пользователям. В условиях острого дефицита финансовых средств они сосредоточивают 
имеющиеся ресурсы на решении наиболее актуальных, перспективных и неотложных задач.

Несомненно,  дальнейшему  развитию  библиотечного  дела  Кузбасса  способствует  Закон 
Кемеровской области “О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов”, принятый в  
1997 г. Законодательным Собранием. Его принятие имеет большое значение в создании правой базы  
библиотечного дела,  механизмов формирования библиотечных фондов, в том числе обязательным 
бесплатным экземпляром документов. С момента введения в действие Закона были разработаны 
документы реализующие его основные положения: началось принятие Уставов централизованных 
библиотечных систем (на сегодняшний день  Уставы приняты в 14 ЦБС),  разработаны Правила 
пользования  библиотеками,  утверждены  прейскуранты  информационных  продуктов  и  услуг,  
разработаны правила внутреннего трудового распорядка, положения о премировании, надбавках и  
доплатах  к  основным  должностным  окладам  библиотечных  работников,  заключаются 
коллективные трудовые договоры. В ноябре 1998 г. коллегия департамента культуры рассмотрела 
вопрос  об  исполнении  Закона  и  рекомендовала  в  Плане  мероприятий  на  1999  г.  руководителям 
муниципальных органов управления культуры, руководству областных  библиотек принять меры для  
обеспечения доставки обязательного экземпляра документов в центральные библиотеки городов и  
районов области,  обратить внимание на создание нормативных документов,  регламентирующих 
развитие библиотечного дела. 

Авторы  сборника  констатируют  состояние  современной  библиотечной  ситуации  в 
Кемеровской области, описывают основные проблемы библиотечного дела, делятся размышлениями 
о  тенденциях  развития  библиотек  в  будущем.  Аналитическая  часть  «Ежегодного  доклада» 
сопровождается  обширным  статистическим  материалом  (таблицы,  графики,  диаграммы),  
приведенным  в  приложениях,  что  дает  возможность  руководителям  библиотек,  методистам 
оценить  собственную  работу  по  различным  параметрам  в  сравнении  с  лучшими  библиотеками  
Кузбасса,  со  средними  показателями  по  области,  по  группам  библиотек,  т.к.  только  через  
статистику  (пока  нет  лучшего  способа)  можно  увидеть  общие  тенденции  и  на  их  основе 
анализировать  и  прогнозировать  свою  работу.  Составители  надеются,  что  сборник  поможет 
библиотекам области в переосмыслении своих задач, в борьбе за финансовые ресурсы территорий,  
без  которых  немыслимо  дальнейшее  развитие  и  даже  существование.  Авторский  коллектив  с 
благодарностью примет все предложения и пожелания по улучшению «Ежегодного доклада».
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Сеть муниципальных библиотек Кемеровской области: итоги 1998 г.

Юрьева Т.Ю., 
зав. отделом прогнозирования и развития библиотечного дела 
Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова

В  настоящее  время  Кузбасс  располагает  сетью  библиотек,  обеспечивающей 
библиотечным  обслуживанием  всю  территорию  области  (см.  таблицу  1).  Среди  них  - 
областные библиотеки: научная, детская, юношеская, специальная для незрячих читателей; 
одна  самостоятельная  муниципальная  библиотека  (г.Топки),  36  централизованных 
библиотечных  систем  (ЦБС),  в  т.ч.  три  детских  (гг.Белово,  Кемерово,  Новокузнецк), 
включающих  775 муниципальную  библиотеку.  Сегодня  становится  более  гибкой  и 
приближенной к потребностям населения структура библиотечной сети региона: cоздаются 
профилированные  филиалы  (в  семи  ЦБС  области  активно  ведется  подобная  работа): 
библиотеки-информационные  центры,  библиотеки-музеи,  библиотеки-клубы,  библиотеки 
семейного чтения и др. 

Меняется положение библиотек: финансирование и решение многих управленческих, 
кадровых,  организационных  вопросов  отдано  на  места.  Следствие  этого  -  возрастание 
зависимости  библиотек  от  местных  органов  власти,  в  частности,  по  размещению  и 
содержанию библиотечной сети на территории. Сегодня появляется угроза непродуманного 
слияния и закрытия библиотек (так, в течение года в Новокузнецком районе были изданы 
скоропалительные распоряжения администрации о  закрытии библиотек-филиалов №№ 19 
(п.Ильинка),  24  (с.Кр.Орловка),  13  (д.Тальжино),  однако,  по  требованию  жителей, 
библиотеки возобновили работу).  Важно  предотвратить  стихийный процесс  уничтожения 
библиотек, их фондов и проводить упорядочение сети библиотек в области согласно планам, 
разрабатываемых в городах и районах области. Отметим серьезную работу в совместном с 
органами управления культуры планировании оптимизации сети библиотек в г.Новокузнецк 
(см. Состояние и перспективы развития массовых библиотек Новокузнецка / ЦГБ; Метод.  
отдел.-  Новокузнецк,  1996.-  20  с.;  Предложения  об  улучшении  охвата  библиотечным 
обслуживанием массовыми библиотеками, о строительстве, реконструкции и размещении 
библиотек в г.Новокузнецк на 1997 г. и до 2000 г.- с. 4 - 18),  г.Кемерово (см. Программа 
сохранения  и  развития  деятельности  учреждений  культуры  на  1999  -  2000  гг.), 
г.Березовский (см. Перспективный план работы по упорядочению сети библиотек до 2000 г., 
реализация  которого  позволит  устранить  несоответствие  норматива  показателя  радиуса 
территориальной  доступности  библиотек,  сложившегося  в  связи  с  тем,  что  библиотеки 
открывались стихийно - там, где предоставлялись помещения. В итоге сложилась ситуация, 
когда  филиалы  №  7  и  №  9  находятся  на  расстоянии  не  более  1  км.  от  центральной 
библиотеки, филиал № 9 от филиала № 2 - не более чем на 400 м., а при этом нет библиотеки 
в новом 4-ом микрорайоне). В г.Осинники, г.Тайга, г.Ленинск-Кузнецкий (где предложения 
по  улучшению  сети  библиотек  готовятся  по  результатам  исследования  «Город  и 
библиотеки»,  см. Устинова М.С. ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий на карте города: оптимизация 
сети библиотек // Библиотечная жизнь Кузбасса: Сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка.- 1998.-  
Вып. 5 (22).- с.41 -43), Яйском районе.

Вопрос упорядочения сети постоянно находится в центре внимания библиотекарей 
г.Анжеро-Судженск (за 5 лет библиотеки города были укрупнены: объединены филиалы № 4 
и № 5, № 2 и № 10). Продолжается процесс муниципализации профсоюзных библиотек (так, 
в  г.Новокузнецк  2  библиотеки  ДК  Кузнецкого  металлургического  комбината  переданы  в 
состав детской ЦБС и ЦБС для взрослых). Все чаще обращается внимание на возможность 
совместной деятельности муниципальных и школьных библиотек: этот вопрос обсуждался в 
г.Калтан, Ижморском,  Прокопьевском и Чебулинском районах, Ленинск-Кузнецком районе 
(на  примере  д.Трекино),  Яйском  районе  (на  примере  с.Емельяновка).  Есть  примеры 
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положительного решения: Тяжинский район (в с.Октябрьском муниципальная и школьная 
библиотеки  объединены  ввиду  отсутствия  помещения  для  муниципальной  библиотеки); 
Беловский  район  (Вишневская,  Рямовская,  Снежинская  библиотеки  объединены  со 
школьными, что экономически выгодно, т.к. отсутствует плата за аренду помещения, оплата 
расходов  на  отопление  делится  между  отделами  культуры  и  народного  образования); 
г.Березовский  (во  исполнение  приказа  отделов  культуры  и  народного  образования 
администрации  города  от  30.09.98  г.  заключен  договор  о  совместной  деятельности 
библиотеки-филиала  №  14  ЦБС  города  и   школы  №  7  в  п.Успенка,  согласно  которому 
объединены фонды муниципальной и школьной библиотек в помещении филиала № 14 с 
целью улучшения обслуживания населения ввиду увеличения времени работы библиотеки и 
укрепления взаимодействия в цепочке «библиотека - школа - клуб»). 

Процесс  упорядочения  сети  библиотек  Кемеровской  области  демонстрируется 
следующим графиком:
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В 1998 г. библиотечная сеть области сократилась на 3 единицы; изменения произошли 
в следующих территориях:
-  Гурьевский район (закрыта библиотека-филиал № 16 в п.Бирюля в связи с ликвидацией 
поселка), 
-  Ленинск-Кузнецкий район (закрыта сгоревшая библиотека-филиал № 9 в п.Новогородец; 
обслуживание жителей (большинство из которых - дачники, приезжающие в поселок только 
на летние месяцы) производится по графику библиотекарем филиала № 2 п.Никитинка), 
- Новокузнецкий район (открыта библиотека-филиал в п.Северный), 
- г.Гурьевск (во исполнение распоряжения администрации города № 385-Р «О сокращении 
штатной  численности  аппарата  учреждений  культуры  г.Гурьевск  и  г.Салаир»  закрыта 
библиотека-филиал  №  5  в  г.Салаир;  для  обслуживания  жителей  создан  пункт  выдачи 
литературы от филиала № 1), 
-  г.Новокузнецк (в связи с аварийным состоянием помещения закрыта библиотека-филиал 
№9). 

В отчетном году несколько библиотек получили улучшенные помещения: библиотека-
филиал  №  18  ЦБС  Кемеровского  района  (с.Упоровка),  библиотека-филиал  №  14  ЦБС 
Юргинского  района  (с.Новороманово),  библиотека-филиал  №  3   (с.Апанас)  и  №  57 
(с.Ячменюха) ЦБС Новокузнецкого района, библиотеки-филиалы № 13 (п.Новоивановский) 
и  №  2  (с.Алчедат)  ЦБС  Чебулинского  района,  библиотека-филиал   №  1  ЦБС  г.Гурьевск 
переведена  в  здание  дома  культуры  г.Салаир  (условия  для  обслуживания  читателей 
улучшились: увеличилась общая площадь помещения с 95 кв.м. до 150 кв.м., увеличилось 
число посадочных мест в читальном зале с 4 до 16, появилась возможность использовать 
для массовых мероприятий зал дома культуры); сгоревшая библиотека-филиал № 14 ЦБС 
Чебулинского  района  (с.Новоказанка)  размещена  ныне  в  здании  бывшего  магазина, 
библиотека-филиал № 7 ЦБС Ижморского района (с.Иверка) после пожара в собственном 
помещении  расположена  в  здании  школы,  библиотека-филиал  №  24  ЦБС  Топкинского 
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района  (с.Черемичкино)  перемещена  в  здание  ДК,  ввиду  аварийного  состояния  крыши 
собственного здания.

Оценка качества деятельности муниципальных библиотек 
Кемеровской области в 1998 г.: статистический анализ

Юрьева Т.Ю., 
зав. отделом прогнозирования и развития библиотечного дела 
Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова

Cтатистика,  полученная  по  результатам  работы  муниципальных  библиотек 
Кемеровской области в 1998 г., показывает процесс интенсивного использования имеющихся 
в распоряжении библиотек информационных ресурсов. Динамика показателей деятельности 
библиотек  фиксирует  дальнейшее  их  увеличение.  Растет  все:  количество  читателей, 
посещений, книговыдач, обращаемость библиотечных фондов и т.д. Чем тяжелее жизнь, тем 
сильнее народ тянется к библиотеке.

В 1998 г. в библиотеках Кемеровского региона сохранилась положительная тенденция 
в изменении читательского контингента (см. таблицу 2 в Приложениях). В целом по области 
пользователями библиотек стало на 1,5 % - 15065 - человек больше, чем в прошлом году, и 
сегодня  в  стенах  библиотек  обслуживаются  990530 читателей.  Изменилась  аудитория 
библиотек:
-  увеличилось  число  учащихся  учебных  заведений  нового  типа:  колледжей,  гимназий, 
лицеев; 
-  возросло  количество  лиц,  получающих  новые  профессии,  работающих  в 
негосударственных структурах, занимающихся предпринимательской деятельностью;
- увеличилась значимость библиотек для социально незащищенных слоев населения;
- появились читатели, желающие пользоваться нетрадиционными носителями информации;
- изменились мотивы посещения библиотек (стали преобладать деловые интересы);
- наряду с увеличением количества запросов наблюдается их значительное усложнение;
- платные библиотечные услуги все чаще воспринимаются как естественные.

Постоянный рост читательской аудитории библиотек наблюдается уже несколько лет:
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Потребность населения в  больших объемах информации выражается в  увеличении 

количества выданной литературы:
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Изменение количест ва книговыдач
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За 1998 год читателями получено  22,7  млн.  экземпляров,  это  на 387 тыс.  (1,7  %) 
больше предыдущего года. 

Количество посещений библиотек увеличилось на 250,8 тыс. и составляет 7,2 млн. 

Изменение количест ва посещений
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Как  видим,  сегодня  наблюдается  рост  потребности  населения  в  библиотечных 
услугах,  а  необходимые  для  их  удовлетворения  ресурсы,  имеющиеся  в   муниципальных 
библиотеках Кузбасса, сокращаются, что наглядно демонстрирует гистограмма:
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Основная  нагрузка  по  обслуживанию  читателей  и  выполнению  функций 
информационных учреждений ложится на городские библиотеки, что вполне естественно, 
учитывая наиболее развитую социально-бытовую инфраструктуру городов, рост населения, 
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наличие учебных заведений. Доля городских библиотек от общего количества библиотечных 
учреждений  составляет  32  %, обслуживают  же  они  62  %  читателей.  Именно  городские 
библиотеки обеспечили основной прирост читателей на 11 тыс. чел., книговыдач на 200 тыс. 
экз.,  посещений  на  100 тыс.  На  сегодняшний  день  для  городских  библиотек  наиболее 
актуальна информационная функция, из которой и выстраивают свои приоритеты крупные 
ЦБС  городов  Новокузнецк,  Кемерово,  Осинники,  Прокопьевск,  Таштагол.  Они  вводят  в 
практику  обслуживания  новые  виды  услуг,  связанные  с  автоматизированной 
информационной технологией.

Сельские  библиотеки  в  1998  г.  оказались  в  особенно  сложной  ситуации,  что  и 
повлекло уменьшение потока читателей. Количество книжного фонда сельских библиотек 
только за 1998 год уменьшилось на 115 тыс. экз.,  причем уменьшение происходит за счет 
наиболее спрашиваемой части фонда.

В своей деятельности сельские библиотеки ориентируются на социальные аспекты. 
Многие  сельские  библиотеки  остались  практически  единственными  очагами  культуры  и 
реально функционирующими учреждениями с социальными функциями. 

В деятельности библиотечных учреждений Кузбасса  значительное  место  занимают 
платные  услуги,  доходы  от  которого  ежегодно  увеличиваются  (см.  таблицу  20  в 
Приложениях).  Особенно  ярко  это  проявилось  в  прошедшем  1998  году,  когда  сложное 
финансовое  положение  подтолкнуло  библиотеки  заниматься  предпринимательской 
деятельностью, искать спонсорскую поддержку. Определенную работу в этом направлении 
провели  библиотеки  городов:  Анжеро-Судженска,  Новокузнецка,  Юрги  и  районов: 
Кемеровского, Тисульского, Яйского. 

В 1998 году библиотеки области заработали почти 1,5 млн. рублей дополнительно к 
бюджетным ассигнованиям, что в 2 раза больше, чем в предыдущем:
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Вопрос о  качестве результатов работы библиотек поднимается сейчас,  в то  время, 
когда само их существование является проблематичным, и потому необходима продуманная 
система совершенствования библиотечной деятельности,  построение которой невозможно 
без  анализа  сложившейся  ситуации.  Как  используются  ресурсы  библиотеки,  насколько 
эффективно  функционирует  библиотека  -  от  ответа  на  эти  вопросы  в  сложное  время, 
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связанное, в первую очередь, с трудностями финансирования, может зависеть ее судьба. Как 
известно,  библиотечное  дело  затратно  в  материальном  отношении,  трудоемко,  а  потому 
требует принятия взвешенных управленческих решений на основе формализации процесса 
сравнения  ежегодных  результатов  деятельности,  ориентируясь  на  лучшие  библиотеки, 
сопоставляя  достижения  со  средними  в  области,  в  определенной  группе  библиотек,  и 
перевода  его  на  количественную  основу (что,  в  принципе,  не  вызывает  сложности,  т.к. 
библиотечное дело предрасположено к количественному изучению в силу того, что многие 
свойства  библиотечных  объектов  легко  поддаются  числовому выражению  и  простейшие 
количественные  характеристики  библиотечной  работы появились  вместе  с  библиотеками: 
элементарный подсчет числа книг в фонде присутствует в библиотечной практике не одну 
тысячу лет).

Особые  надежды  при  оценке  деятельности  библиотеки  возлагаются  на 
количественные  методы,  позволяющие  описать  работу библиотеки  с  помощью  чисел,  и, 
следовательно, сравнить. В библиотечной практике  широко применяются как абсолютные, 
так  и  относительные  показатели,  к  которым  относятся  известные  коэффициенты 
обращаемости,  читаемости,  посещаемости,  книгообеспеченности  (см.  таблицу  15  в 
Приложениях).  Они  не  раз  выдвигались  в  качестве  ведущих  для  оценки  деятельности 
библиотеки. 

Особое  место  среди  них  занимает  коэффициент  обращаемости  библиотечного 
фонда   (среднее число  выдач в  год,  приходящихся на  один документ),  характеризующий 
степень  интенсивности  использования  фонда  библиотеки.  В  отличие  от  книговыдачи, 
обращаемость  абстрагирована  от  объема  фонда  (представляет  отношение  количества 
книговыдач к объему библиотечного фонда) и поэтому дает возможность сравнивать самые 
различные  по  величине  библиотеки.  Так,  по  статистическим  данным  1998  года,  среди 
городских ЦБС Кемеровской области первые три места выглядят следующим образом (при 
среднегородском показателе обращаемости - 1.76): 
1 место - ЦБС г.Кемерово - 2.64; 
2 место - детская ЦБС г.Кемерово, ЦБС г.Юрга - 2.21;
3 место - ЦБС г.Таштагол - 1.87.

В группе ЦБС районов области (при среднерайонном показателе - 1.18) первая тройка 
включает: 1 место - ЦБС Мариинского района - 1.61;

      2 место - ЦБС Промышленновского района - 1.51;
      3 место - ЦБС Яшкинского района - 1.35.
Однако, лидерство не означает идеального положения. 
Высокие  показатели  обращаемости  фондов  в  библиотеках  г.Кемерово  и  г.Юрга, 

Мариинского,  Промышленновского  и  Яшкинского  районов  в  совокупности  с  высокими 
показателями  читаемости  (например,  27,46  книг  в  год,  выданных  в  среднем  одному 
пользователю в ЦБС г.Кемерово и 25,88 - в ЦБС Промышленновского района, т.е. тех ЦБС, 
которые  находятся,  соответственно,  на  втором  месте  среди  групп  библиотек  городов  и 
районов)  при  относительно  небольшой  средней  обеспеченности  книгами  пользователей 
характеризуют  довольно  интенсивное  использование  имеющихся  документных  фондов, 
указывают на необходимость увеличения их объемов, т.е. повышения книгообеспеченности 
пользователей этих библиотек (так, самая низкая книгобеспеченность - 10.12 тома на одного 
пользователя - наблюдается в детской ЦБС г.Кемерово - одной из лидеров по интенсивности 
использования  библиотечного  фонда  среди  городских  библиотек;  самая  низкая 
книгообеспеченность  читателей  сложилась  в  библиотеках  Мариинского  района  (лидер 
сельских библиотек) - 13.82 тома на одного читателя). Только в этом случае возможно более 
эффективное использование книжных богатств. 

И наоборот, самая низкая обращаемость документов в фондах ЦБС г.Мыски - 1.07 - 
не является признаком аутсайдера, т.к. в целом, при стабильных показателях обращаемости, 
читаемости,  книгообеспеченности,  рассматриваемых  во  взаимосвязи,  фонд  библиотек 
города используется наиболее эффективно. 
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Итоги  работы  1998  года  показывают,  что  все  более  увеличивается  степень 
использования фондов,  как в  целом по Кемеровской области,  так и в  группах библиотек 
городов и районов, продолжающееся отсутствие новых поступлений документов ведет к все 
более  увеличивающемуся  использованию  имеющихся,  а  следовательно,  к  их  быстрой 
изнашиваемости.  По-прежнему, в  Кемеровской области год от  года снижается показатель 
книгообеспеченности одного читателя  (среднее количество книг, приходящихся на одного 
пользователя библиотеки), характеризующий достаточность библиотечных фондов. В 1998 г. 
наблюдается следующая картина в группе библиотек городов Кузбасса, при среднегородском 
значении 12.33 (в 1997 г. этот показатель составлял еще 12.6):
1 место - 20.26 - ЦБС г.Мыски;

2 место - 18.03 - детская ЦБС г.Белово;
3 место - 17.07 - ЦБС г.Гурьевск.

Распределение мест в данном случае отражает стабильную ситуацию в библиотеках, 
фонды которых используются наилучшим образом.

Среди районных ЦБС области 1 место при среднегрупповом показателе 19.32 (в 1997 
году  на  одного  читателя  на  селе  в  среднем  приходилось  19.90  книг)  занимает  ЦБС 
Ижморского  района (28.20),  второе -  ЦБС Ленинск-Кузнецкого  района (25.94)  и  третье - 
ЦБС Яйского района (23.55). 

Если  учесть,  что  самая  низкая  обращаемость  фонда  -  0.86  -  зафиксирована  в 
библиотеках Ленинск-Кузнецкого района, то высокий рейтинг по книгообеспеченности при 
стабильном показателе интенсивности чтения в библиотеках (в среднем, 22.4 книги выдается 
одному читателю в год) говорит о перенасыщение фондов, и при отсутствии резерва для 
увеличения  числа  читателей  целесообразно  некоторую  его  часть  передать  другим 
библиотекам. Аналогичная ситуация и в библиотеках Ижморского района (самое большое 
число книг на одного пользователя среди сельских библиотек, самая большая интенсивность 
чтения - 26.13 томов в год на одного читателя при низкой обращаемость каждого документа 
- 0.93). Это еще раз подтверждает негативную ситуацию, когда библиотеки, имеющие самые 
богатые  информационные  ресурсы  (в  расчете  на  одного  пользователя),  допускают 
неэффективное их использование.

Интенсивность  чтения  выражает  коэффициент  читаемости (среднее  число  книг, 
выданных  одному читателю в  год).  Первая  тройка  ЦБС  городов  в  1998  г.  представлена 
территориями,  в  библиотеках  которых  значения  коэффициента  читаемости  значительно 
превышают как нормативные показатели (22 - 24), так и средние по группе - 21.65:
1 место - 28.38 - ЦБС г.Гурьевск;
2 место - 27.46 - ЦБС г.Кемерово;
3 место - 25.09 - ЦБС г.Таштагол;

В библиотеках районов при среднем показателе, традиционно находящемся в рамках 
оптимальных значений - 22.78, места распределились следующим образом:
1 место - 26.13 - ЦБС Ижморского района;
2 место - 25.88 - ЦБС Промышленновского района;
3 место - 25.20 - ЦБС Яйского района.

В  целом  по  городам  и  районам  области  показатель  читаемости  в  библиотеках 
соответствует нормативному - 22 - 24, а с учетом  деятельности областных библиотек, где 
высокий  показатель  интенсивности  чтения  -  32.05  -  определяется  наиболее  богатым 
собранием книг в регионе, регулярной подпиской на периодические издания (что привлекает 
пользователей  в  стены  этих  библиотек),  областное  значение  показателя  читаемости 
составляет 22.92.

Коэффициент  посещаемости (среднее  количество  посещений,  приходящихся  на 
одного читателя в год) отражает активность посещения библиотек читателями. По итогам 
1998 г. наиболее активны читатели детских ЦБС: г.Кемерово (8.92 - 1 место) и г.Новокузнецк 
(8.50 - 2 место), а также ЦБС г.Таштагол (7.59 - 3 место) при среднегородском значении 6.81, 
остающимся стабильным, как и в прошлом году. 
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В  библиотеках  сельской  местности  активность  читателей  высока:  в  Кемеровском 
районе (10.42 - 1 место), Прокопьевском (10.26 - 2 место) и  Ижморском (10.05 - 3 место) 
при  среднем количестве  посещений,  приходящихся  на  одного  читателя  в  год  -  8.51.  По 
сравнению с  1997  г.  увеличилась  активность  читателей  и  составляет  ныне  7.22,  что  по-
прежнему продолжает быть меньше нижней границы нормы, определяющей, что с среднем 
один читатель должен посетить библиотеку 8 - 11 раз в год.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны, взаимовлиятельны; при их комплексном 
анализе можно получить оценку качества библиотечных фондов, степени его использования. 
Методом группировки можно выделить 6 групп, к которым можно отнести муниципальные 
библиотеки по использованию библиотечного фонда:               

                                 
Группа 
библио-

тек

Показатели исполь-
зования  библиотеч-
ного фонда

Характеристика 
использования 
библиотечного фонда

Наименование 
библиотек (ЦБС)

1 Высокие показатели 
читаемости, 
обращаемости, 
книгообеспеченности

Эффективное 
использование 
библиотечных фондов

Гурьевский р-он
Кемеровский р-он
Тисульский р-он
Топкинский р-он
Чебулинский р-он
Яйский р-он
г.Белово (ЦБС, ДЦБС)
г.Гурьевск      
г.Калтан
г.Киселевск         
г.Мыски
г.Междуреченск
г.Новокузнецк (ЦБС)
г.Осинники 
г.Таштагол

2 Высокий показатель 
обращаемости,
низкие показатели 
читаемости, 
книгообеспеченности

Низкая  книгообеспеченность 
свидетельствует  о  недоста-
точном  ассортименте  докумен-
тов  для  выбора  пользователей; 
низкая  читаемость  -  о  недос-
таточной  пропаганде  библио-
течного  фонда.  Т.о.,  высокая 
обращаемость  в  данной 
ситуации не позволяет говорить 
об эффективном использовании 
отдельных разделов фонда

Беловский р-он
Крапивинский р-он
Тяжинский р-он
г.А-Судженск
г.Березовский
г.Новокузнецк (ДЦБС)
г.Л-Кузнецкий
г.Тайга
г.Прокопьевск

Группа 
библио-

тек

Показатели исполь-
зования  библиотеч-
ного фонда

Характеристика 
использования 
библиотечного фонда

Наименование 
библиотек (ЦБС)

3 Высокие показатели 
обращаемости, 
читаемости, 
низкие показатели 
книгообеспеченности

Интенсивное  использование 
библиотечного фонда

Мариинский р-он
Новокузнецкий р-он
Прокопьевский р-он
Промышленновский р-он
Яшкинский р-он
г.Кемерово (ЦБС,ДЦБС)
г.Юрга

4 Низкие показатели Несоответствие состава Юргинский р-он
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обращаемости, 
читаемости, 
высокий показатель 
книгообеспеченности

фонда запросам пользовате-
лей, перенасыщение фонда 
документами, не имеющими 
спроса, что вызвано 
издержками в политике 
комплектования фондов 
библиотеки. Необходимо 
освободить фонд от уста-
ревшей и непрофильной 
литературы, излишней 
экземплярности на основе 
изучения состава и исполь-
зования фонда

5 Низкий показатель 
обращаемости,
высокие показатели 
читаемости, 
книгообеспеченности

Перенасыщение фондов в 
библиотеках с небольшим 
количеством пользователей. 
При отсутствии резерва для 
увеличения числа читателей 
целесообразно часть фонда 
передать другим 
библиотекам.

Ижморски р-он
Л-Кузнецкий р-он

Думается, что подобная группировка позволит представить степень опережения или 
отставания уровня качества фондов библиотек для разработки стандартных управленческих 
решений.

Объективной  оценкой  качества  информационных  продуктов  и  услуг  является 
сравнение основных характеристик с эталонами, нормативными значениями, отраженными в 
регламентирующих  документах:  стандартах,  нормах,  правилах  и  т.п.  В  последние  годы 
российские  библиотеки  активно  входят  в  мировое  библиотечное  пространство,  изучают 
зарубежный  опыт  библиотек,  обмениваются  собственным,  поэтому  небезинтересно  и 
полезно сопоставлять данные исследований итогов работы муниципальных общедоступных 
библиотек, проводимых по международным методикам (например, Оценка эффективности 
работы  публичных  библиотек  /  Под  ред.Н.Мур.-  Париж,  1989.-  76  с.)  со  стандартами, 
предъявляемыми  к  публичным  библиотекам  Междунаролной  федерацией  библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Подобное изучение в Кузбассе проводилось в 1996 г. как 
на базе всех централизованных библиотечных систем (его результаты отражены в сборнике 
Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им.В.Д.Федорова  "Библиотечная  жизнь 
Кузбасса"  (1997.-  Вып.  3  (16).-  с.  3  -  8),  так  и  конкретной  библиотеки  -  центральной 
городской им.Н.К.Крупской г.Ленинск-Кузнецкий (оценка работы этой библиотеки описана в 
выпуске  5  (22)  сборника  "Библиотечная  жизнь  Кузбасса"  (1998.-  с.  48  -  50).  Мы  же 
предпримем  попытку аналогичной  работы  в  рамках  обсуждения  проекта  отечественного 
Стандарта  публичной  библиотеки,  разработанного  рабочей  группой  Российской 
библиотечной ассоциации (РБА) в составе Т.Х.Ким и Л.В.Куликовой (см. Информационный 
бюллетень РБА.- 1997.- Вып. 9.- с. 57 - 81), на первом этапе проверяя работоспособность 
только ряда показателей Стандарта, основанных на официальной статистике (эксперимент 
по использованию всех четырех разделов Стандарта для оценки деятельности публичных 
библиотек планируется в ближайшем будущем).

Напомним,  что  отличительной  особенностью  Стандарта  является  определение 
критериев из расчета на тысячу человек населения, что вытекает из мнения, что стратегия 
работы публичной библиотеки должна основываться на учете особенностей всего населения, 
проживающего  в  районе  обслуживания,  на  налоги  которого  библиотека  создана  и 
функционирует.
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Общепринято,  что основным ресурсом библиотеки является ее документный фонд. 
Согласно Стандарту, его объем должен определяться с учетом средней книгообеспеченности 
в расчете на душу населения: в городах - 4 тома на 1 жителя. В библиотеках Кемеровской 
области  эта  норма  выдерживается  в  10   из  19  ЦБС (см.  таблицу 18  в  Приложениях),  с 
наибольшим  показателем  -  7.33  -  в  детской  ЦБС  г.Белово  (принимая  во  внимание 
книгообеспеченность  в  расчете  на  детское  население)  и  наименьшим  -  1.2  -  в  ЦБС для 
взрослых читателей г.Кемерово. Второе место, с показателем 5.45 книги на одного жителя, 
занимает  ЦБС  г.Мыски  и  третье,  придерживаясь  правил  предлагаемых  расчетов,  -  ЦБС 
г.Гурьевск (5.44).

Стандарт  предполагает,  что  в  библиотеках  сельской  местности  фонд  будет 
насчитывать не менее 4 - 6 томов на одного жителя. Данные библиотек Кемеровской области 
1998  года  показывают,  что  все  ЦБС  районов  Кузбасса  находятся  в  рамках  стандарта. 
Наивысший показатель - 20.53 книг на одного жителя - в Ижморской ЦБС, затем следует 
ЦБС Юргинского района (13.83) и Чебулинского - 13.37 тома на 1 жителя.

Следуя  стандарту,  совокупный  фонд  аудиовизуальных  документов  в  библиотеках 
области  должен составлять 300 тыс. экз. (из расчета не менее 100 единиц на 1000 жителей). 
В настоящее время он насчитывает чуть более половины - 153 тыс. экз.

Предполагается, что ежегодно библиотечные фонды должны пополняться из расчета 
250 единиц на 1000 жителей. Согласно стандарту, в 1998 году в библиотеки области должно 
было поступить около 750 тыс. книг; фактически же - 47 % от оптимального показателя (354 
тыс.  экз.).  Планируется  также,  что  собрания  аудиовизуальных  материалов  должны 
обновляться  со  скоростью  10  -  15  %  в  год.  Даже  взяв  нижнюю  границу  стандарта 
библиотеки  области  получили  бы  14,5  тыс.  документов;  реально  же  они  имеют  66  % 
нормативного значения (9,5 тыс. единиц).

Как  известно,  к  основным  библиотечным  ресурсам  относят  и  материально-
техническую базу библиотек. Описывая современную библиотечную ситуацию Кемеровского 
региона, можно сказать, что скудное финансирование библиотечных учреждений Кузбасса 
все  более  отрицательно  сказывается   на  их  материально-техническом  состоянии:  по-
прежнему  83  библиотеки  работают  в  зданиях,  требующих  капитального  ремонта;  на  2 
библиотеки больше, чем в 1997 г.  -  26 - находятся в аварийных помещениях, год от года 
уменьшается количество библиотечных пунктов и в 1998 г. их сеть сократилась на 27 единиц 
и  составляет  623.  Стандартом  предусмотрено  обязательное  наличие  библиотечного 
оборудования,  к которому относят библиотечную мебель и технические средства.  Однако, 
если первое не вызывает сомнений, то вторая составляющая достаточно проблематична: на 
сегодняшний день в  Кемеровской     области   только 201 библиотека (25 % от общего 
числа) имеет видеотехнику, 28 библиотек (4 %) компьютеризированы, 57 (7 %) оснащены 
копировальными аппаратами. 

Не  секрет,  что  эффективное  функционирование  библиотеки  как  сложной 
технологической  системы  напрямую  зависит  от  квалификации  персонала.  Стандарт 
публичной библиотеки предписывает, что не менее 40 % должностей в библиотеке должно 
быть обеспечено квалифицированными сотрудниками. Отметим, что в библиотеках области 
традиционно более половины библиотекарей имеют специальное образование - 68 %, их них 
высшее библиотечное - 35 %,  и среднее специальное библиотечное - 33 %:
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Уровень образования персонала государст венных и 
муниципальных библиот ек Кемеровской област и

2.среднее 
специальное
библиотечное 

33%

4. прочее
22%

1. высшее 
библиотечное

35%
3. общее 
среднее

10%

Сотрудники  не  имеющие  такового,  в  большинстве  случаев  (65  %)  обучаются  заочно  в 
высших учебных заведениях:

1
65%

2
35%

Условные обозначения
1 в высш.уч.заведениях 2 в сред.спец.уч.заведениях

Вопрос  квалификационного  разделения  труда  в  библиотеке  давно  обсуждается  в 
профессиональной печати. О четкой дифференциации персонала говорится и в Стандарте 
публичной  библиотеки:  выделяются  библиотечные  специалисты,  другие специалисты  (по 
информатике, экономике, социологии и т.д.),  технические работники (занятые работой, не 
требующей специальных знаний),  техники  (отвечающие за  оборудование,  помещения,  их 
состояние  и  эксплуатацию),  руководители  и  администраторы.  В  разных  странах 
соотношение  между  библиотечными  специалистами  и  другими  категориями  работников 
библиотеки имеют различные значения: а) 2 : 3; б) 1 : 3; в) 1 : 2 (вариант, встречающийся 
наиболее часто). В Кемеровской области библиотекари составляют  64  %  от 
численности  библиотечного  персонала,  т.е.  подтверждают  вариант  А.  Решением 
Администрации  области  с  января  1998  года  в  2  раза  увеличена  заработная  плата 
библиотечным работникам. 

Важный инструмент выявления и удовлетворения информационных потребностей - 
справочная служба библиотек. Именно с ее помощью осуществляется доступ к хранящейся в 
библиотеке и за ее пределами информации. Деятельность справочной службы сегодня уже не 
ограничивается поиском информации об информации, т.е. библиографическими сведениями. 
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Сегодня важную роль играет фактографическая информация, в том числе так называемая 
глубокая,  связанная  с  нуждами  местности  и  требующая  специальных  знаний. 
Ассортиментная  политика  библиотек  современности  ориентируется  на  тенденции 
преобладания  справочного  обслуживания,  повышения  его  наукоемкости,  становления 
документного  и библиографического  обслуживания в  качестве промежуточного  процесса, 
являющегося основой для фактографических услуг (современному пользователю все больше 
нужны  не  сведения  об  информации,  а  сама  информация).  Сегодня  приходится  признать 
трудности предоставления пользователям фактографической информации в муниципальных 
библиотеках. При обвальном прекращении финансирования комплектования библиотечных 
фондов  и  революционном  изменении  жизни  общества  становится  все  более  явным 
дисбаланс  между каждодневно  растущими  и  меняющимися  потребностями  и  запросами 
пользователей  и  ресурсной  базой,  на  основе  которой  их  можно  было  бы  выполнять. 
Фактографические  справки  занимают  малую  долю  в  справочном  обслуживании 
пользователей: в 1998 г. она составляет 10,0 %: 

Справочно-информационное обслуживание
пользоват елей в муниципальных библиот еках
Кемеровской област и в 1998 г.

справки
всего адресные уточняющие тематические фактографические

1 2 3 4
382646 82847 39633 221556 38610

%% 100 22 10 58 10

Условные обозначения:
1 адресные библиографические справки
2 уточняющие библиографические справки
3 тематические библиографические справки
4 фактографические справки

Справочно-информационное обслуживание

1
22%

2
10%

3
58%

4
10%

К тому же, как показывают исследования, основное число фактографических справок 
-  это  сведения,  выявленные  с  помощью  ограниченного  числа  справочников,  обычно 
энциклопедий (кстати, по Стандарту, справочный фонд должен составлять не менее 10 % от 
объема фонда библиотеки, что весьма проблематично достигать в последние годы). Какое-то 
время  единственными  оперативными  источниками  актуальной  информации  были 
периодические  издания.  Ныне  34%  фактографических  запросов  выполняется  по 
периодическим изданиям,  причем непрофильным:  так,  численность  населения  планеты в 
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1996 году узнавалась библиографами по газетам «Земляки», «Российская газета», а ответ на 
запрос «Что представляет собой комета «Хейла-Боппа» был удовлетворен благодаря поиску 
в газете «Кузнецкий край» и т.д. 

В связи с недостатком справочных изданий библиотеках наблюдается многократное 
дублирование  работы:  многие  библиотеки  области  ведут  одинаковые  фактографические 
картотеки цитат, имен, дат, статистических данных, производя аналитическую роспись одних 
и  тех  же  газет  и  журналов  (совпадение  репертуара  подписных изданий  достигает  85%). 
Таким  образом,  трудоемкость  фактографического  обслуживания  возрастает  неимоверно, 
если  учесть,  что  в  ручном  режиме  нормативная  трудоемкость  выполнения  сложной 
фактографической  справки,  которую  нельзя  выполнить  в  момент  поступления  запроса, 
составляет 1 ч. 13 мин. 38 с. (для расчета использовались опытные нормы времени - см. 
Опытные  нормы  времени  на  библиотечные  процессы  /  Кемеровская  обл.  науч.  б-ка; 
Кемеровский гос. ин-т культуры.- Кемерово, 1994.- 35 с.).

Выходом из создавшейся ситуации - ситуации многократного дублирования работ по 
фактографическому  обслуживанию  -  может  явиться  координация  и  кооперация  усилий 
библиотек  различных организационно-правовых форм и  форм собственности  в  создании 
фактографических  банков  данных  с  использованием  новых  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий.  В  Кемеровской  области  разработана  региональная 
программа  "Сохранение  и  развитие  культуры  и  искусства  Кузбасса",  предполагающая 
выделение  целевых  финансовых  средств  на  организацию  доступа  к  ИНТЕРНЕТ  всех 
центральных  библиотек  городов  Кузбасса.  Единый  центр  каталогизации,  созданный  при 
Кемеровской областной научной библиотеке им.В.Д.Федорова, думается, сможет возглавить 
организационные  и  технологические  решения.  Библиотечное  сообщество  приходит  к 
убеждению,  что  библиотека  не  может  комплектовать  все  выходящие  документы  и  ей 
необходимо  и  приходится  осваивать  информационные  посреднические  услуги  не  только 
между  книгой  и  читателем,  но  и  шире  -  между  информацией  и  пользователем, 
организовывая оперативный доступ к этой информации. Мы убеждены, что консерватизм 
суждений библиотечных профессионалов преодолен, и шаги к новой информационной среде 
сдерживаются  только  все  более  ослабевающей  финансовой  поддержкой  библиотек 
государством.  При  сложившихся  обстоятельствах,  в  ситуации  некоего  финансового 
безвременья  библиотечная  наука  и  практика  должны  определять  технологические  и 
организационные  условия  для  развития  нового  ассортимента  услуг,  проходить  стадию 
технологического  проектирования,  чтобы  не  методом  проб  и  ошибок,  а  с  научно 
обоснованной  программой  действий  осваивать  новые  информационные  технологии. 
Осознание изменений очевидно: архивное самопонимание библиотеки не приемлет будущее. 
Сейчас есть время ответить на вопрос, как надо действовать библиотеке среди конкурентов 
на информационном рынке.  То положение,  что можно выдержать эту борьбу -  очевидно, 
хотя  бы  потому,  что  в  библиотеках  имеется  основной  ресурс  -  кадры,  профессионально 
умеющие  работать  с  любой  информацией,  владеющие  секретами  этого  мастерства. 
Библиотеки еще общедоступны (в 1998 г. в библиотеками области пользовались 990,5 тыс. 
чел.,  посетившие  библиотеки  более  7  млн.  раз).  Хочется  надеется,  что  кризис 
финансирования  библиотечного  дела  закончится,  ибо  информационная  составляющая 
общества и государства признана и идея "информационного общества" известна.

Отметим,  что  нормативная  или  фактическая  трудоемкость  является  сегодня 
важнейшим  показателем  качества  работы  библиотеки,  на  котором  строится  определение 
штатной  численности,  планов  работ.  Трудоемкость  производства  различных продуктов  и 
услуг,  технологических  внутренних  процессов  определяема  довольно  доступно.  Решая 
задачу оценки трудоемкости информационного производства, мы разрабатываем служебную 
автоматизированную  нормативно-справочную  базу  данных  технологического  назначения, 
которая  на  сегодняшний  день  описывает  технологические  режимы  подготовки  20 
информационных продуктов и услуг, среди них и названные фактографические справки. 

Использование  базы  данных  в  работе  позволяет  рассчитывать  не  только 
трудоемкость,  но  и   калькулировать  себестоимость  (также  может  служить  показателем 
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качества  работы  библиотеки)  предоставляемых  пользователям  услуг  (что  необходимо 
сегодня  для  определения   экономически   обоснованных   цен   на  них  при  платном 
обслуживании).  Определение  трудоемкости  внутрибиблиотечных  процессов  с  помощью 
базы  данных может  применяться  в  библиотеках  при  планировании  работы,  составлении 
отчетов,   определении  штатной  численности  сотрудников  (что  трудно  выполнимо  без 
разработки пооперационной технологии  производства информационных продуктов и услуг, 
реализуемых библиотекой,  и наличия обоснованных норм на их выполнение,  т.к.   только 
такой  подход  может  привести  к  возможности  сокращения  затрат  времени  и  снижению 
трудоемкости),  а  также  для  совершенствования  оплаты  труда  и  экономического 
стимулирования  сотрудников.  База  данных  технологического  назначения  позволяет 
унифицировать технологические процессы   деятельности библиотеки (что влияет в итоге на 
конечный результат  деятельности  библиотек:  номенклатуру  и  качество  информационных 
продуктов  и  услуг,   характер отношений между элементами производственной структуры 
библиотеки  и  конкретными исполнителями,  которые обеспечивают в регламентированных 
условиях  определенные  технологические  процессы  в  соответствии  с  нормативными 
требованиями).  Использование  технологических  режимов  возможно  для   обучения  и 
знакомства  с  работой  молодых   специалистов,  практикантов.  База  данных  может 
применяться при нормировании деятельности библиотек (знание норм и нормативов запасов 
и  расходов  ресурсов,   длительности  процессов  и  операций  необходимо  для  надежного 
функционирования библиотеки как технологической системы). 

 Как  известно,  статистика  не  дает  готовых  ответов,  а  лишь  вызывает  вопросы 
("Почему библиотекой стали пользоваться больше или меньше?", "Почему обслуживание в 
одной  библиотеке  обходится  дороже,  чем  в  другой?").  Умелая  интерпретация 
немногочисленных официальных статистических данных, соотнесение их с качественными 
показателями, введение гибкой системы нормативов с учетом всех аспектов деятельности 
библиотеки  (территориальных,  объемов,  традиций  обслуживания  и  др.),  использование 
служебных  баз  данных,  регламентирующих  технологическую  составляюшую  библиотеки, 
позволит  разработать  критерий  оценки  работы  библиотек,  стимулировать 
профессиональную рефлексию библиотекаря, побуждать его к творчеству, а не формальному 
выполнению одинаковых для всех требований. Надеемся, что утверждение отечественного 
Стандарта публичной библиотеки даст эффективный инструмент для организации работы на 
основе  «модельных»  критериев.  И  тезис  «Требования  Стандарта   превзойти  можно,  но 
достичь - обязательно» хочется претворить в жизнь.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1998 Г.

Сидякина Л.Ф.,
гл.библиотекарь Кемеровской областной 

научной библиотеки им.В.Д.Федорова

Доступность  ресурсов  публичной  библиотеки  определяется  прежде  всего  их 
достаточностью  для  реализации  целей  и  задач  ее  деятельности.  Одним  из  основных 
ресурсов,  позволяющим  обеспечивать  полноценное  библиотечное  обслуживание  является 
документный  фонд. Создавать  ресурсы,  выбирать  приоритеты  комплектования  сегодня 
приходится каждой библиотеке и библиотечной системе.

ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА ЦБС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 - 1998 гг.)
Объем 
библиотечного 
фонда                  (экз.)

Поступило              
(экз.)                         %

Выбыло                
(экз.)                       % 

1994 
13400098

934932                   6, 
97

855761                  6,38

1995 
13479269

828886 
6,14

836511                  6,20

1996 
13471644

761435 
5,65 

836481                  6,20 

1997 
13185565

512874 
3,88

733556                  5,56

1998 
13158017

321933 
2,44  

466560                  3,54

На 01.01.99  г.  совокупный объем библиотечного  фонда муниципальных библиотек 
области составил 13040848 экз. (см. таблицу 3 в Приложениях), что на 359 250 экз. меньше 
величины фонда 1994 года.

В 1998 г.  в  муниципальные библиотеки области поступило на 190941 экз.  меньше 
книг,  брошюр,  журналов,  аудиовизуальных материалов,  чем в  1997 г,  и  в  3  раза  меньше 
поступлений  1994  года,  что  является  началом  обвального  процесса  уменьшения 
библиотечного  фонда  и  его  информационного  потенциала.  Приток  новых  изданий 
сократился   по  сравнению  с  1993  годом  более  чем  в  два  раза,  при  этом  3%  сельских 
библиотек не получили в текущем году ни одного экземпляра книг, 26% - получили по 10 
новых книг. В целом до 80% российских изданий не поступает в фонды библиотек Кузбасса. 
Даже в областную научную библиотеку им.В.Д.Федорова - главную центральную библиотеку 
региона-  поступило  11  %  всей  выпускаемой  в  стране  печатной  продукции.  Сокращение 
притока новых информационных ресурсов в государственные и муниципальные библиотеки 
области демонстрируют графики:
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Динамика движения  документ ного фонда
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Ряд2

Ряд1

Условные обозначения
Ряд 1.Выбыло экземпляров                                               Ряд 2.Поступило экземпляров

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ В ФОНДЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 - 1998 ГГ.) 

Поступления 1994 г. % 1995 г. % 1996 г. % 1997 г. % 1998 г. %
Городские 
ЦБС

682416 72,9 627760 75,7 466981 73,8 433328 83,8 236493 73,5

Районные 
ЦБС

252516 27,1 201126 24,3 166202 26,2 93484 18,2 85440 26,5

Всего 934932 100 828886 100 633183 100 516812 100 321933 100

Фонды  библиотек  должны  представлять  собой  динамичную  систему.  Динамика 
обеспечивает введение новых документов в фонд и исключение из него изданий, потерявших 
информационную ценность, в результате чего происходит обновление фондов. Обновление 
фондов  -  это  приведение  фонда  в  новое  состояние  по  содержанию информации,  видам 
документов и т.д.  -  практически по  всем параметрам,  которые определяют библиотечный 
фонд как систему. Для определения времени, в течение которого фонд библиотеки должен 
обновиться  полностью,  используется  показатель,  называемый  степенью  обновления, 
который в настоящее время констатирует обновление фондов районных библиотек области в 
течение  62  лет,  что  не  отвечает  оптимальным  нормам  (например,  «Стандарт  ИФЛА для 
публичных  библиотек» и  проект  отечественного  «Стандарта   публичной  библиотеки», 
подготовленного рабочей группой Российской библиотечной ассоциации, предусматривают 
значение  показателя  обновления  фонда  -  10  лет).  Ныне  обновляемость  библиотечных 
фондов городских библиотек равна 3 % в год, районных - 1.5 %.

Отраслевая структура новых поступлений 1998 года свидетельствует о приоритете в 
комплектовании  художественной  литературы  (42,88  %)  и  документов  социально-
экономической  тематики  (29.95  %).  Сегодня  не  представляется  возможным  говорить  о 
четкой  и  обоснованной  политике  комплектования  в  большинстве  ЦБС  области,  т.к. 
современный  книжный  рынок  со  всеми  его  сложностями,  неудобствами,  длительной 
адаптацией  библиотек  к  рыночным  условиям,  поисками  источников  дополнительного 
финансирования осложняют работу библиотек области по формированию информационных 
ресурсов.  Главной  же  проблемой  остается  на  протяжении  последних  4-х  лет  проблема 
финансирования библиотек. 

Поступления новых книжных изданий в 1998 г. составили 53653 экз, т.е. 16,7 % от 
общего числа поступлений, (в 1997 г. наблюдалось соответственно - 63500 экз., т.е. 12,4 %), 
среднее количество экземпляров новых документов, приходящихся на одну муниципальную 
библиотеку,  -  69 книг (в  городских -  170 экз.,  в   районных -  21),  в  1997 г.  наблюдалось 
соответственно - 173 экз. и 37 экз.).
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В отчетном году 15 сельских библиотек (2, 86 %) не получили ни одного экз. книг; в 
1995  г.  эта  цифра  была  чуть больше  -  19  библиотек,  что  составляло   2,3  %  от  общего 
количества (см таблицу 5 в Приложениях).

В 1998 г. в 521 библиотеку поступило от 10 до 100 экз. книг, что составляет 66,8% от 
общего  числа  библиотек,  причем  на  сельские  библиотеки  приходится  84,14  %  (447 
библиотек из 525). Для сравнения - 1995 год показывал следующую цифру - 291 библиотека 
приобрела до 100 экз. документов (36,6 %).

За истекший год 103 библиотеки приобрели от 200 до 300 экз. (13, 22%), отметим, что 
в 1995 г. аналогичная цифра составляла 198 библиотек (24,9 %).

За прошедший год 23 библиотеки  приобрели от 300 до 500 экз. (2, 95%); в 1995 г. - 
115 библиотек (14,5 %); 

Всего  88  библиотек  области  пополнились  свыше  500  экз.  (11,30  %);  в  1995  г. 
подобных библиотек было более чем  в 2 раза больше - 190 (23,8 %).

Сегодня  библиотеки  региона  лишены  возможности  полноценного  использования 
книжного рынка, возможностей поиска новых источников комплектования из-за отсутствия 
достаточных  финансовых  средств,  хотя  общепризнано,  что  количество  источников 
получения литературы и новых поступлений напрямую зависит от количества финансовых 
средств, выделенных на комплектование фондов муниципальных библиотек.

Анализ источников комплектования показывает следующую картину (см таблицу 4 в 
Приложениях):

Услугами библиотечного коллектора воспользовались всего  2 ЦБС (детская ЦБС и 
ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово).

В 1998 г.  решению острой  проблемы комплектования фондов  библиотек частично 
способствовал  новый  мегапроект  российского  представительства  Фонда  Сороса, 
получивший  название  "Пушкинская  библиотека:  книги  для  российских  библиотек”, 
региональным  библиотечным  центром  по  реализации  которого  стала  областная  научная 
библиотека  им.В.Д.Федорова.  Проект  рассчитан  на  3  года  и  ставит  цель  создания 
действующей модели взаимных связей: издатель - центр библиографической информации - 
распространитель печатной  продукции -  библиотека,  т.е.  информационной сети ресурсов, 
которая  сможет  функционировать  самостоятельно  и  после  завершения  мегапроекта.  12 
муниципальных  библиотек  области  получили  1512  г.  экз.  книг  по  благотворительной 
программе этого мегапроекта. В этом названии нет ничего удивительного, ведь пик работы 
над  ним  придется  как  раз  на  время  празднования  200-летия  со  дня  рождения  великого 
русского поэта. В течение 3-х лет библиотеки-участницы мегапроекта будут получать тиражи 
лучших образцов профессиональной, учебной, художественной отечественной и переводной 
литературы.

Сама  идея  возникла  во  время  визита  Джорджа  Сороса  осенью  1997  г.  на 
празднование  10-летия  деятельности  его  Фонда  в  России.  Его  поездки  по  7  регионам, 
общение  с  руководителями,  представителями  культурных,  образовательных,  научных 
сообществ привели Сороса и представителей международного правления Фонда к выводу о 
том,  что библиотеки в России -  стране с традиционно высокой литературной и книжной 
культурой - играют сегодня особенную роль. К сожалению, по известным причинам,  многие 
вынуждены  отказываться  от  подписки  на  газеты  и  журналы,  ограничивать  себя  в 
приобретении  книг.  А  поэтому,  поддерживая  библиотеки,  Фонд  тем  самым  не  только 
поддерживает в обществе интерес к книгам и чтению, но и помогает людям оставаться в 
привычном духовном и культурном пространстве.

У проекта есть и еще одна составляющая. Сегодня даже крупнейшие библиотеки не в 
состоянии уследить за ситуацией в мире книг и удовлетворить все запросы людей. Поэтому 
Фондом предусматривается автоматизировать 100 центральных библиотек регионов, в т.ч. и 
Кемеровскую ОНБ им.В.Д.Федорова, предоставляя им современные телекоммуникационные 
технологии  с  выходом  в  INTERNET.  Это  позволит  наладить  быстрее  и  эффективнее 
профессиональные  связи  между  участниками  книжного  рынка,  а  также  откроет  перед 
читателями богатства лучших книгохранилищ России и мира.
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Финансирование проекта строится по особенной схеме. Речь идет о его совместном 
финансировании  с  региональными и  местными  властями,  причем  постепенно  их  доля  в 
бюджете проекта будет увеличиваться. В 1-й год фонд Сороса покроет 75% затрат, во 2-é - 
50%, â 3-é  - 25%. С участием широкого круга экспертов из числа видных специалистов в 
области гуманитарных и общественных наук, библиотечного дела дважды в год формируется 
каталог из 2-х тыс. новых названий книг, выходящий в печатной и электронной формах. Из 
этого  разнообразия  изданий  библиотеки  смогут  выбрать  нужные.  Для  центральной 
библиотеки региона - Кемеровской ОНБ им.В.Д.Федорова - книги выделяются на сумму 10 
тыс. долларов, для остальных - на 3,5 тыс. долларов Администрация Кемеровской области 
смогла  изыскать  средства,  необходимые областным библиотекам для  оплаты своей  части 
проекта.

В  первом,  "пилотном"  этапе  мегапроекта  участвовали  16  государственных 
(областных) и муниципальных библиотек Кузбасса, которые получили по 100 книг, среди них 
лучшие  образцы  справочно-энциклопедических  изданий,  книг  по  экономике  и  праву.  В 
октябре 1998 г.  начался второй этап работы и к библиотекам-участницам присоединились 
вузовские библиотеки, библиотеки техникумов области.

С принятием регионального закона «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов»  появилась  возможность  получения  дополнительного  источника  пополнения 
фондов  центральных библиотек  городов  и  районов  -  местный  бесплатный  обязательный 
экземпляр  документов.  К  сожалению,  на  сегодняшний  день  местный  обязательный 
экземпляр (МОЭ) получают лишь Новокузнецкая центральная городская им.Н.В.Гоголя и 
Новокузнецкая центральная  районная библиотеки.  Отметим,  что  одной из  крупнейших и 
сильных библиотек - Кемеровской ЦБ им.Н.В.Гоголя - не удалось реализовать свое право на 
получение МОЭ.

По данным отчетов 1997 г.,  МОЭ, состоящий из местной периодики,  не получали 
Кемеровская,  Прокопьевская,  Гурьевская,  Топкинская,  Юргинская,  Ленинск-Кузнецкая 
центральные  районные  библиотеки.  Кемеровская  ЦГБ  им.Н.В.Гоголя  не  пополнялась  ни 
местной  периодикой,  ни  другими  документами,  входящими  в  понятие  «местного 
документа».

Анализ  деятельности  ЦБС  за  1998  г.  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что,  по-
прежнему, сохраняется несоблюдение закона Кемеровской области «О библиотечном деле и 
обязательном  экземпляре  документов».  Так,  до  сих  пор  Кемеровская  городская  ЦБ  не 
пополняется документами, произведенными на территории города, в Ташатагольскую ЦБ не 
поступает  газета  «Красная  Шория»,  в  Тайгинсую  ЦБ  -  газета  «Тайгинский  рабочий»,  в 
Прокопьевскую  -  районная  газета  «Сельская  новь»,  в  Яйскую  -  газета  «Наше  время». 
Сложность  данного  вопроса  заключается  в  том,  что  в  ряде  территорий  отсутствует 
издательско-полиграфическая  база  (неразвита  издательская  деятельность),  и  отсутствие 
издающей организации не позволяет осуществлять контроль за поступлением документов в 
фонды  ЦБ  территорий.  В  областную  научную  библиотеку  предоставляют  обязательный 
экземпляр только 25 из 79 типографий, расположенных на территории области, издающих 
книжную продукцию. Из 245 названий периодических изданий, выходящих на территории 
Кемеровской области, областная научная библиотека получает только 74.

В то же время, в некоторых территориях, наблюдается другая ситуация, при которой 
все  библиотеки-филиалы  получают  бесплатный  экземпляр  местных  газет.  Например, 
«Вперед»  -  в  Маринской  ЦБС,  «Регион»  -  в  Беловском  районе,  «Прокопьевск»  и 
«Народовластие»  -  в  Прокопьевской  городской  ЦБС;  Новокузнецкая  ЦРБ  второй  год 
бесплатно получает не только книги, издающиеся в городской типографии, но и все газеты, 
относящиеся к южной зоне, в том числе и газету «Красная Шория». (всего 27 экз. книг и 15 
названий газет за 1998 г.); Беловская городская ЦБС на основе договора с редакциями газет 
«Беловский  вестник»,  «Курс»,  «Белово»  получила  эти  издания  на  все  библиотеки 
централизованной системы.
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Новокузнецкая городская ЦБС  c 1994 г.  бесплатно получает местный обязательный 
экземпляр всей выходящей на территории города продукции. В 1988 г.  ЦБ им.Н.В.Гоголя 
получено 69 названий документов в количестве 175 экз.

Необходимо отметить, что эта тема остается и по сей день одной из болевых точек, 
так как не достигнуты цели формирования регионального фонда, определенные законом.

В регионе отсутствует инстанция, осуществляющая контроль за соблюдением закона, 
в частности за полнотой и своевременностью доставки МОЭ основным получателям. 

Прошедший год отмечен и значительным притоком документов по причине «дар»: 
увеличение количества документов в сравнении с предыдущим годом составило 2688 экз.; 
всего  насчитывается по  этой причине 12551 экз.  (4,73 % от общего числа поступлений). 
Дары в виде произведений печати предлагали библиотекам и частные лица, и организации.

В 1997 г.  по этой причине поступления составляли 2,0 %. Наибольшее количество 
подаренных документов среди городских библиотек в 1998 г. отмечается в Новокузнецкой 
(1953 экз.), а среди районных - в Чебулинской (1620 экз). Не сочли нужным принять участие 
в благотворительной акции пользователи Кислевской, Мысковской,  Юргинской городских 
ЦБС, Крапивинской и Юргинской районных библиотеках. 

Беловская  городская  ЦБС,  при  совместном  участии  общественного  объединения 
«Белово», приняла решение о сборе книг от населения с целью пополнения фондов ЦБС.

Признано, что формирование фондов периодическими изданиями составляет одно из 
главных  направлений  в  работе  отделов  комплектования  ЦБ,  так  как  актуальность  и 
оперативность  всегда  присущи  периодике,  и  потребность  в  этом  виде  изданий 
подтверждается  ежегодным увеличением выдачи (в  1988  г.  она  составила  в  библиотеках 
5673486 экз.).

Библиотеками области в истекшем году выписано от 3-х до 303-х названий журналов, 
причем городскими библиотеками - от 14 до 303 названий, районными от 3 до 66 названий. 
От одного до 88 названий газет были предоставлены пользователям региона в городских 
библиотеках,  от  1  до  23  наименований  -  в  районных  библиотеках  (см.  таблицу  6  в 
Приложениях).

Отметим нетрадиционные подходы в определении политики комплектования фондов: 
так, Беловская городская ЦБС на основе договоренности с ЗАО «Кузбасспечать» о передаче 
библиотекам изданий, оставшихся нереализованными в течение месяца, имела возможность 
пополнения фондов многими периодическими изданиями. 

Не всем библиотекам удалось  в  1998 г.  подписаться на  периодику:  Новокузнецкая 
детская,  Гурьевская,  Крапивинская,  Юргинская районные ЦБС остались  без  подписки на 
журналы на 2-е полугодие 1998 г. Самое тревожное положение в Юргинской районной ЦБС, 
где на протяжении 2-х последних лет отказывают пользователям в их праве на получение 
необходимой новой информации по причине полного отсутствия финансирования подписки.

Использование информационных ресурсов
Использование  информационных  ресурсов  муниципальных  библиотек  достаточно 

стабильно и подтверждается потребностью в них: выдача документов в библиотеках области 
в прошедшем году составила 19807547 экз, что на 250541 экз. больше, нежели в 1997 г., в 
сравнении с количеством выдачи 1994 г. прирост составил 7,7 %.

Один  из  основных  относительных  показателей  статистики  документного  фонда  - 
книгообеспеченность  муниципальных  библиотек  -  за  прошедший  год  составил  14,69 
экземпляра на 1-го читателя (в сравнении с 1994 г.  показатель уменьшился на 1,47).

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОДНОГО ЧИТАТЕЛЯ В ЦБС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 - 1998 ГГ.)

ЦБС  1994 г. 1998 г.
городские  13,82 12,33
районные  20,82 19,33
Всего  16,16 14,69
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Оптимальный  показатель  книгообеспеченности  на  1  пользователя  библиотеки 
наблюдается в Беловской, Березовской, Ленинск-Кузнецкой, Осинниковской городских ЦБС.

Большой размах колебания обеспеченности документами присущ районным ЦБС, где 
показатель  имеет  границы  от  15,69  экземпляра  (Беловская)  до  28,20  (Ижморская),  25.94 
(Ленинск-Кузнецкая)  и  других  ЦБС,  в  которых  размеры  книжных  собраний  переросли 
уровень  востребованности  (Мысковская,  Яйская  и  перечисленные  выше).  Библиотекари 
должны провести дополнительную работу по изучению имеющихся ресурсов.

Книгообеспеченность  обратно  пропорциональна  обращаемости  библиотечного 
фонда,  что подтверждено на примере Ижморской -  0.93,  Л-Кузнецкой -  0.86,  Юргинской 
районных ЦБС - 0,94 и другими.

Показатели  частной  обращаемости  фонда  (см.  таблицу  16)  в  ЦБС  области 
характеризуют:

1. Высокую степень использования подфонда социально-экономической литературы 
-  2.2,  связанную с  потребностями  в  прагматическом  чтении  учащихся  средних 
учебных заведений  и  вузов.  Это  особенно  наглядно  представлено  в  городских 
библиотеках (Кемеровской -  4.31,  Прокопьевской -  4.29,  Таштагольской -  3.  82, 
Междуреченской  -  3.37  и  др.).  В  районных  ЦБС,  несмотря  на  крайне 
недостаточное новое поступление документов, показатель частной обращаемости 
по отношению к другим подфондам самый высокий - 1,45. В Промышленновской 
ЦБС  на  протяжении  3-х  лет  показатель  частной  обращаемости  подфонда 
социально-экономической литературы сохраняет  один уровень -  3,86.  Высокий 
показатель отмечен в Новокузнецой, Яшкинской, Прокопьевской районных ЦБС. 
На наш взгляд, активное использование данного подфонда связано, прежде всего, 
с достаточностью ресурсов (финансирование на подписку в данных ЦБС выше, 
нежели у остальных).

2. Активное  использование  подфонда  естественно-научной  литературы  (1,69), 
несмотря  на  отсутствие  в  фондах  библиотек  области   новых  справочников, 
учебников, научно-популярных книг, что было выявлено по результатам изучения 
использования фонда во многих ЦБС.

3. Потребность  пользователей  в  подфонде  технической  и  сельскохозяйственной 
литературы подтверждается показателем обращаемости 1,73.

4. Доля  художественной  литературы  в  общем  объеме  совокупного  фонда 
муниципальных библиотек составляет 54,3 %, однако показатель обращаемости - 
1,27.  Коэффициент  использования  фонда  художественной  литературы  также 
подтверждает  ее  невостребованность:  он  составил  в  городских  ЦБС  0.79,  в 
районных  -0.97  (оптимальным  считается  показатель  1).  Учитывая  то,  что  в 
предыдущие годы коэффициент использования фонда художественной литературы 
составлял 1,3 - 1,4,  отметим, что состояние данного подфонда сегодня является 
критическим,  это  подтверждается  и  отказами  на  запросы  читателей,  которые 
имеют самый высокий показатель среди других подфондов - 38,06 %.

Изучению  использования  имеющихся  информационных  ресурсов  было  отведено 
достаточно  серьезное  внимание  библиотечных  работников:  Анжеро-Судженская  ЦБС  в 
разделе  «Педагогика»  выявила  устаревшую  литературу  и  не  выданную  ни  одного  раза, 
наиболее часто спрашиваемую тематику и т. д. Березовская ЦБС ежегодно начинает работу 
со статистического анализа,  раскрывающего состав и использование фонда в целом и по 
структурным подразделениям.  Гурьевская ЦБС сделала очень интересные выводы, изучив 
подфонд  «Естественные  науки»:  оказалось,  что  в  подфонде  присутствует  значительное 
количество ветхих и устаревших документов и отсутствует справочная, учебная литература 
последних  лет  изданий,  что  предполагает,  естественно,  необходимость  в  обновлении 
подраздела. Изменения учебных программ повлекли за собой полное отсутствие спроса по 
астрономии, в то время как в 1997 г. каждая книга по астрономии выдавалась  более 4 раз. 
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Ленинск-Кузнецкая ЦБС, в связи с исследованием «Город и библиотеки», изучила профиль 
комплектования  библиотек.  Кемеровская  городская  ЦБС,  работая  с  подфондом 
краеведческой  литературы,  обнаружила  отсутствие  документов  по  истории  края,  истории 
городов,  деятельности областной и городской Администраций и т.д.  Кемеровская детская 
ЦБС представила вывод об отсутствии в фонде книг последних лет изданий, справочной, 
энциклопедической,  учебной  литературы  и  т.д.,  и  кроме  этого,  вывод  об  уменьшении 
величины фонда, недостаточности новых поступлений, ухудшении состава фондов, падении 
книгообеспеченности,  увеличении количества отказов,  а также констатацию, что на фоне 
сокращения  документного  фонда  наблюдается  возрастающая  потребность  в  нем.  В 
Новокузнецкой  городской  ЦБС  все  структурные  подразделения  проводят  статистический 
анализ  состава  и  использования  фонда.  В 1998  г.  изучен  состав  и  использование  фонда 
русской  и  советской  художественной  литературы.  В  связи  с  реорганизацией  зала 
естественной  и  технической  литературы  изучен  книжный  фонд  и  его  использование. 
Просмотрены периодические издания прошлых лет с целью дополнительной аналитической 
росписи и оформления тематических сборников, папок.

Важнейшим критерием качества работы библиотеки служит уровень удовлетворения 
потребностей  пользователей  в  документной  информации.  По  результатам  исполнения 
запросы  делятся  на  удовлетворенные  и  неудовлетворенные.  Удовлетворенный  запрос 
реализуется  в  использовании  библиотечного  фонда  и  свидетельствует  о  качественной 
стороне  состояния  ресурсов.  Неудовлетворенный  запрос  (отказ)  выражается  в  невыдаче 
требуемого документа по каким-то причинам.

Работа  с  отказами  традиционно  представлена  в  отчетах  библиотек  региона  (см. 
таблицу 12 в Приложениях). В 1998 г. зафиксировано 118829 отказов, из них на подфонд 
социально-экономической  тематики  приходится  35,86  %,  естественно-научной  -  8,  29  %, 
художественной и детской литературы - 38,06 %.

Проблема  в  работе  с  отказами  заключается  в  неудовлетворенности  библиотекарей 
этой  работой,  так  как  отсутствие  финансирования  не  позволяет  изменить  ситуацию  с 
отказами к лучшему, и возникает вопрос "стоит ли изучать неудовлетворенный спрос, если 
библиотеки бессильны что-либо изменить"?

В Новокузнецкой городской ЦБС в соответствии с «Инструкцией по учету  и анализу 
отказов»,  точный учет отказов  ведет   лишь отдел организации и  использования  единого 
фонда.  Большая  загруженность  библиотекарей  не  позволяет  осуществлять  эту  работу  в 
других структурных подразделениях в соответствии с требованиями ведения этой работы.

В сравнении с 1994 г  .  количество  отказов   увеличилось  в  4,3  раза,  что  еще раз 
подчеркивает обострение между спросом и предложением.

Увеличивается  число  отказов  по  социально-экономической  тематике:  социологии, 
политологии,  истории  России,  философии,  истории  Сибири,  финансовому менеджменту, 
рыночной экономике.

Изменить сегодня ситуацию к лучшему не представляется возможным: библиотеки 
оказались очень зависимы от  изменений в социальной структуре общества. Введение новых 
программ в образовательных учреждениях, невозможность приобретения книг и периодики 
населением - все это привело к увеличению посещаемости муниципальных библиотек,  и, 
следовательно,  к  их  востребованности.  "Быть  востребованными  и  не  иметь  финансовых 
средств - это ненормально" - утверждают библиотечные профессионалы области.

Финансирование комплектования библиотечных фондов
На  приобретение  документов  муниципальным  библиотекам  в  1998  г.  выделено 

4486155  руб.;  в  1997  г.  -  3950217  руб.  (см.  таблицу  10  в  Приложениях).  Небольшое 
увеличение  выделенных  средств  не  оказало  существенного  влияния  на  политику 
комплектования,  так  как  сказалось  удорожание  печатной  продукции.  На  подписку 
израсходовано из выделенных ассигнований 66, 38 % (в 1997 г. - 80,4%); на приобретение 
документов   через  книжные  магазины  израсходовано  13,9  %  всей  суммы  финансовых 
средств; в 1997 г. - 9 % (см. таблицу 11 в Приложениях).
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Сумма  реализованных  средств  наглядно  демонстрирует  разницу  в  финансовом 
положении городских и районных ЦБС: городские библиотеки получили на комплектование 
3 693 313 руб., таким образом на 1 библиотеку приходится 14 600 руб. Сумма в 792 842 руб. 
была  выделена  для   525  сельских  и  центральных  районных  библиотек,  что  составило 
поступление  на  1  библиотеку  в  количестве  1  510  руб.  Таким  образом,  подтверждается 
ежегодное сокращение выделенной суммы на комплектование для сельских библиотек.  В 
1998 г. эта сумма показывала разницу в 9,7 раза ниже, нежели для городских, в 1997 г. - в 4,8 
раза. Сумма средств для районных библиотек составляет 17,8 % от общей суммы (в 1997г. - 
17,4 %). 

Библиотеки стремятся найти выход из финансовой ситуации,  используя для этого все 
возможные средства - взаимозачеты при подписке на периодику и покупку книг в местных 
магазинах  (Анжеро-Судженская,  Березовская,  Гурьевская,  Кемеровская,  Киселевская,  Л-
Кузнецкая, Междуреченская, Новокузнецкая, Осинниковская, Прокопьевская  и др. ЦБС).

Новокузнецкая городская ЦБС, кроме протоколов взаимозачетов, применяла  в работе 
и  книгообменные  сделки,  скрытую аренду,  презентацию  новых отделов  с  приглашением 
книготорговых  фирм,  участие  в  книжных  ярмарках  с  последующей  передачей  книг  в 
библиотеку. 

На  внебюджетные средства, выделенные на комплектование фондов, приходится 372 
654  руб.,  что  составляет  8,3  %  от  общей  суммы  (в  1997  г.  -  4,8%).  Наибольшая  сумма 
внебюджетных  средств,  израсходованных  на  комплектование,  принадлежит  Беловской 
городской ЦБС, где из заработанных средств от платных услуг  на комплектование выделено 
20 648 руб, (51.35 %). На 2-м месте  по использованию внебюджетных поступлений среди 
городских ЦБС  находится Тайгинская -  35,95  % (7671 руб.);  среди районных 1-е  место 
занимает Ижморская ЦБС - 45,0 % (3 084 руб.).  Промышленновская ЦБС на протяжении 
последних лет активно занимается получением внебюджетных средств для комплектования 
фондов библиотек; в 1998 г. ею получена сумма  в 14 837 руб. (в 1997 г. - 10 846 руб.).

Но  как  бы  ни  изощрялись  в  поисках  средств  библиотеки,  самостоятельно  им  эту 
проблему не решить, так как какие бы доходы ни получали библиотеки от платных услуг, они 
не смогут обеспечить полноценного качественного комплектования фондов без бюджетной 
поддержки.  Сегодня  со  всей  остротой  встает  вопрос  о  централизованных  финансовых 
средствах,  которые  необходимы  библиотекам.  Районные  библиотеки  находятся  в  более 
сложной  ситуации,  нежели  городские,  именно  для  них  должны  быть  выделены 
централизованные деньги.

Сохранность библиотечных фондов
Библиотечное  фондоведение  считается  частью  библиотековедения  как  науки, 

объектом исследования фондоведения являются библиотечные фонды как организованные 
систематизированные массивы документов,  несущие информацию. Проблема сохранности 
книжных  фондов  в  настоящее  время  является  особенно  острой  и  требующей  принятия 
управленческих  решений.  В  вопросе  о  сохранности  библиотечного  фонда  главную  роль 
играет ее правовое обеспечение. Под  правовым обеспечением сохранности библиотечного 
фонда следует  понимать  совокупность  правовых  норм,  правовых  отношений,  правового 
сознания  и  т.п.,  выраженных  в  законах,  постановлениях  правительства,  указаниях, 
инструкциях, методических рекомендациях, должностных инструкциях и других документах, 
регламентирующих сохранность библиотечного фонда на всех этапах его формирования и 
использования.

Одним  из  документов,  занимающих  соответствующее  место  в  системе  правового 
обеспечения сохранности  фондов, является «Инструкция об учете библиотечного фонда», 
утвержденная приказом № 590 Министерства культуры РФ от 02.12.98 г. В соответствии с 
«Инструкцией..."  библиотекам  разрешено  вводить  количественные  и  стоимостные 
нормативы списания документов,  утраченных по неустановленным причинам (недостача). 
Необходимо отметить, что ряд ЦБС области ввели такой показатель еще до выхода данного 
документа  (Анжеро-Судженская,  Киселевская,  Новокузнецкая,  Междуреченская, 
Прокопьевская  городские  ЦБС  и  Тяжинская  районная).  Инициатива  введения  этого 
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показателя принадлежит Новокузнецкой ЦБ им.Н.В.Гоголя (приказ по управлению культуры 
городской  администрации  №  141  от  10.05.1994  г.),  всегда  отличавшейся  высоким 
профессионализмом сотрудников, осознающих необходимость в составлении рекомендаций, 
инструкций,  положений  и  т.д.,  регламентирующих  деятельность  ЦБС,  в  частности,  по 
сохранности  фондов.  В  1998  г.  главным  библиотекарем  И.Н.Дробышевой  с  целью 
единообразия в оформлении документов по учету библиотечного фонда и оказания помощи 
библиотекарям  были  составлены  «Памятка  по  работе  с  фондами  структурных 
подразделений, отобранных на резерв», «Памятка для библиотекарей, составляющих акт на 
выбытие  и  прием  изданий»,  образцы  актов  на  передачу  в  обменно-резервный  фонд 
дублетной литературы, списания по ветхости, о приеме в фонд литературы, полученной от 
читателей взамен утерянной.

Внимание к проблемам сохранности книжного богатства муниципальных библиотек 
области  -  самое  пристальное  на  всех  уровнях управления  библиотечным  делом  области. 
Администрация Кемеровской области, по распоряжению Главы, выделила безвозмездно 100 
копировальных  аппаратов,  которые  позволяют  ныне  каждой  центральной  городской  и 
районной  библиотеке  частично  восстанавливать  испорченные  книги,  оказывая  помощь 
библиотекам-филиалам. Проблема ликвидации читательской задолженности является одной 
из трудоемких, неблагодарных и дорогостоящих. 

Анализ  деятельности  муниципальных  библиотек  по  сохранности  библиотечных 
фондов позволяет сказать о том, что в 1998 г. было ликвидировано 32815 задолженностей 
книг; в 1997 г.  -  23160 (см. таблицу 9 в Приложениях).  Наибольших успехов в  работе с 
читателями-должниками добились  Ленинск-Кузнецкая,  Междуреченская,  Новокузнецкая, 
Прокопьевская  городские  ЦБС;  в  процентном  отношении  количество   ликвидированных 
читателей-должников в названных системах  составляет от 53 до 87 %. Заметим, что этому 
результату  предшествовала  огромная  работа  среди  населения  с  разъяснением  о 
необходимости возврата взятых книг через радио и телевидение. 

Библиотечные  работники  области  подчеркивают  эффективность  проведения  дней,  
недель,  месячников «прощения читательской задолженности». Все ЦБС, за исключением 
Таштагольской, провели данные мероприятия,  а лучшие показатели  оказались у Ленинск-
Кузнецкой ЦБС, где подготовлено и проведено 11 дней, 24 недели и 1 месячник прощения 
читателей-должников,  в  результате  чего  2335  читателей  вернулись  в  библиотеки  и 
возвратили книги.  Междуреченская ЦБС также показала хорошие результаты по возврату 
книг и ликвидации читателей-должников, 236 читателей-должников вернули 2733 экз. книг. 

Неплохие показатели достигнуты в: 
Анжеро-Судженской ЦБС (1185 читателей из 1711 должников),
Березовской ЦБС (874 из 1148 должников), 
Гурьевской ЦБС (925 из 1253 должника), 
Кемеровской городской ЦБС (1811 из 1900 должников) и др.
Районные  ЦБС  (Беловская,  Кемеровская,  Мариинская,  Новокузнецкая  Тяжинская, 

Яйская ) ликвидировали от 63 % до 87 % читателей-должников.
Отремонтировано  книг в  1998  г.  -  83  327  экз.  (в  1997  г.  -  53  737  экз.);  лучшие 

показатели у: Киселевской ЦБС - 3 506 экз.,
Междуреченской - 3 600 экз., 
Новокузнецкой городской - 7 277 экз., 
Новокузнецкой детской - 3 017 экз., 
Осинниковской - 4150 экз., 
Прокопьевской городской - 4805 экз., 
Беловской районной - 2376 экз., 
Крапивинской - 3525 экз., 
Мариинской - 5258 экз., 
Новокузнецкой - 3895 экз., 
Промышленновской - 3899 экз., 
Тяжинской - 4435 экз., 
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Чебулинской - 3941 экз. 
Учитывая  отсутствие  финансирования  на  текущее  комплектование,  ремонт 

документов  в  современных  условиях  представляется  трудовым  подвигом  библиотекарей 
региона. 

Дорогостояще  мероприятие  -  переплет  -  также  не  обойден  был  вниманием 
библиотекарей: за год переплетено 9000 экз. печатных изданий (в 1997 г. - 8148 экз.).

Написано должникам 28814  извещений о возврате книг, столь необходимых другим 
пользователям (в 1997 г. - 20793).

В  1998  г.,  в  результате  вторичного  отбора,  было  изъято  из  фондов  ЦБС  466811  экз. 
документов, которые распределены по следующим причинам (см. таблицу 8 в Приложениях):

1998 г. 1997г.
утеряно читателями - 30817 экз.    (6,6%)      24582 экз.  (3,5%)
недостача                   - 19280 экз.   (4,13%)      14044 экз.  (1,9%)
ветхость                   - 145618 экз. (31,20%)            214809 экз.(29,2%)
устарелость     -       46018 экз.  (9,86%)             52862 экз.   (7,2%)
стихийные бедствия -    12778 экз.  (2,74%)               6092 экз.  (0,8%)
кражи                          -      579 экз.  (0,12%)               2293 экз.  (0,3%)   

На наш взгляд,  необходима  не  только  Национальная  программа сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации (обсуждение проекта которой состоялось 2 - 3 
марта  1999  г.  на  межрегиональном  семинаре  по  проблемам  сохранности  библиотечных 
фондов,  проходившем  в  Кемеровской  областной  научной  библиотеке  им.В.Д.Федорова  с 
участием специалистов Регионального центра ИФЛА по сохранности и консервации фондов, 
созданного  при  ВГБИЛ  (г.Москва),  но  и  аналогичные  программы  областного  и 
муниципального  масштабов.  Постановлением  осенней  коллегии  1998  года  департамента 
культуры Администрации Кемеровской области принят "План мероприятий по реализации 
Закона Кемеровской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов" 
на 1999 год", в рамках которого областным библиотекам поручена разработка "Региональной 
программы  сохранности  документных  фондов  библиотек".  Думается,  что  принятие 
Программы позволит достичь главной цели - сохранение в интересах настоящих и будущих 
поколений библиотечных фондов Кузбасса, являющихся одной из важнейших составляющих 
духовного и материального богатства, культурного и информационного потенциала граждан 
всего общества в целом.

Справочно-библиографическое обслуживание и информирование 
пользователей муниципальных библиотек Кузбасса: ситуация 1998 г.

Старчикова З.В.,
гл. библиограф Кемеровской областной 

научной библиотеки им.В.Д.Федорова

Несмотря на  сложную социально-экономическую обстановку в  стране, библиотеки 
Кемеровской  области  находят  силы  и  средства  для  выполнения планов  справочного 
обслуживания  населения,  о  чем  свидетельствует  количество  справок,  выполненных  для 
читателей  в  отчетном  году,  превышающее  плановые  показатели  (см.  таблицу  21  в 
Приложениях).

Основная  проблема  справочно-информационного  обеспечения  пользователей 
библиотек, указываемая библиотекарями, - это проблема комплектования новой литературой 
и  периодическими  изданиями,  связанная  с  недостаточным  финансированием.  Но  если  в 
городских ЦБС эта проблема и существует, то она не имеет такой остроты, как в районных. 
Многие городские ЦБС уже получают литературу по мегапроекту "Пушкинская библиотека: 
книги  для  российских  библиотек"  института "Открытое  общество"  (Фонд  Сороса).  В 
районных же ЦБС положение с комплектованием можно назвать катастрофическим. 
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"Самые последние издания - это издания 1990 г." - следует из отчета ЦБС Тяжинского 
района. "Новых книг наши библиотеки не получают. В 1998 г. библиотека комплектовалась, в 
основном,  за счет книг,  полученных взамен утерянных, и книг,  купленных на средства от 
оказания платных услуг.  Некоторые библиотеки-филиалы получали только одну районную 
газету» -  гласит  отчет  ЦБС Яшкинского  района.  "Во  втором полугодии  1998 г.  не  было 
подписки на периодические издания. Единственный журнал, который поступал в библиотеку 
-  Соросовский  образовательный  журнал,  по  материалам  которого  и  был  проведен  День 
информации"  -  говорят  библиотекари  ЦБС  Крапивинского  района.  Высказывания  такого 
плана можно было бы и продолжить. Так, на 1-е полугодие 1999 г. не оформлена подписка 
на периодические издания в ЦБС: Беловского,  Гурьевского,  Прокопьевского районов,  что 
еще сузит оперативный доступ граждан к актуальной информации.

Справочное обслуживание читателей ведется сегодня на основе справочного фонда, 
скомплектованного  ранее,  и  от  этого  уже  начинает  страдать качество  обслуживания,  т.к. 
быстро  меняющиеся  условия  общественной  жизни  вызывают  все  новые  и  новые 
потребности,  удовлетворить  которые  на  основе  давних  сведений  не  представляется 
возможным.  Однако,  несмотря  на  сложившиеся  трудности,  библиографы ЦБС творчески 
подходят  к  решению  существующих  проблем  в  справочно-библиографическом  и 
информационном  обслуживании,  умудряются  по  крупицам  формировать  справочно-
поисковый аппарат своих библиотек. При уже ставшим традиционным отсутствии карточек 
Российской  книжной  палаты  систематические  картотеки  статей  из  периодических  и 
продолжающихся изданий ведутся на основе  аналитической росписи книг  и имеющегося 
скудного ассортимента периодической печати.

Сотрудники ЦБС отмечают, что из-за невозможности выполнения запросов своими 
силами,  вариант  обращения  в  областную  научную  библиотеку  получает  положительный 
результат.  Однако,  возникает  другая  проблема:  чаще  всего,  читателю  необходим 
сиюминутный  ответ  и  выполнение  запроса  по  истечении  определенного  времени его  не 
удовлетворяет.  Сложности возникают и с заказом книг по межбиблиотечному абонементу 
(МБА),  так  как  читатели  отказываются от  такой  услуги  по причине  платности  почтовых 
расходов.  Динамику  развития  обслуживания  пользователей  муниципальных  библиотек 
Кузбасса по МБА можно представить графиками:

Динамика развития обслуживания по МБА
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Библиотекари области стараются вести пользующиеся все увеличивающимся спросом 
фактографические  картотеки  адресов  учебных заведений,  картотеки  и  папки  газетных 
вырезок  статистических  материалов,  картотеки  стихов  и  знаменательных  дат.  Хочется 
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отметить среди всех картотеки "Где эта улица, где этот дом?";" Киселевск коммерческий"; 
"Коммерческие  фирмы  г.Ленинск-Кузнецкий";  "Адреса  предприятий  и  фирм  г.Мыски". 
Библиотекари  ЦБС  Яшкинского  и  Яйского  районов  ведут сводные  картотеки:  "Учебные 
заведения  Юрги,  Яшкина,  Тайги"  (ЦБС  Яшкинского  района),  "Сводная  картотека 
периодических изданий,  выписываемых предприятиями поселка" (ЦБС Яйского района).

Сотрудники библиотек отмечают сокращение количества абонентов информирования. 
В качестве  причин указываются следующие:  отсутствие новых книг,  журналов  и  газет,  а 
также и то положение, что многие предприятия и учреждения закрываются или находятся на 
грани банкротства.

Отметим,  что  библиотекари  активно  работают  в  таком  направлении, как  поиск 
потенциальных  абонентов  информации.  Эта  работа  проводится  при  помощи  анкет, 
распространяемых  в  организациях,  и  личных контактов  при  записи  в  библиотеку.  В 
результате такой работы выявляются абоненты, желающие получать информацию. 

Так,  в  ЦБС  Тяжинского  района ими  стали  работники  районной  больницы, 
леспромхоза,  пожарного  депо, узла  связи,   в  ЦБС  Топкинского  района  -  психолог  из 
районного отдела  милиции, руководство колхоза - в ЦБС Беловского района. 

Многие ЦБС отмечают, что не могут проводить такие комплексные мероприятия, как 
Дни специалиста,   и  поэтому довольствуются проведением Дней информации,  используя 
литературу старых лет изданий. Заметим, что темы проведения этих мероприятий довольно 
актуальны.  Это такие  Дни  информации,  как  "Человек,  природа  и  будущее цивилизации" 
(ЦБС Ленинск-Кузнецкого района), "Нравственные диалоги как форма работы с молодыми 
людьми"  (ЦБС  Мариинского  района),   "Поэт-пророк:  к   80-летию В.Д.Федорова»  (ЦБС 
Ижморского района);  "Роль чтения в жизни ребенка" (ЦБС Яшкинского района), "Духовное 
наследие России" (ЦБС Тяжинского района).

Отрадно, что библиотеки живо откликаются на актуальные кампании и мероприятия, 
проводимые в области. Так, во многих ЦБС прошли мероприятия,  посвященные борьбе с 
наркоманией: День информации "На краю пропасти" ЦБС Ижморского района включал  в 
себя  следующие мероприятия: выставка-просмотр, радио-беседа, рекомендательный список 
литературы и буклет с адресами наркологических кабинетов г.Кемерово.  

На  хорошем  профессиональном  уровне  подготовлен  буклет  ЦБС  Топкинского 
района"SOS!  Наркотики". В нем представлены: список выдающихся деятелей, погибших от 
наркотиков,  статистические  материалы,  памятка  родителям  о  симптомах 
предрасположенности  и  зависимости   ребенка от  наркотиков  и  адреса  наркологических 
служб г.Топки. Обзор литературы "Внимание - наркомания!" опубликован в  местной  газете 
работниками ЦБС Кемеровского района.

Многие  библиотеки  области  отказались  на  сегодняшний  день  от  такой   важной 
формы информационного обслуживания, как "Бюллетень новинок литературы" и опять же 
по причине отсутствия таковой. Работа в этом направлении ведется путем проведения таких 
мероприятий, как "Час журнала", "Час информационных сообщений". 

Заслуживает распространения  опыт  массового информирования  читателей  в ЦБС 
г.Белово,   где  издается  указатель  "Лучшее  в  толстых журналах".   В  некоторых  же  ЦБС 
продолжает  развиваться эта  традиционная  форма  массового  информирования,  правда  с 
меньшей  периодичностью.   Так  в  ЦБС  г.Гурьевск  «Бюллетень  новинок»  выходит 
ежеквартально, рассылается во все ЦБС и печатается в газете "Знаменка".

Неотъемлемой  частью  работы  ЦБС  является  краеведческое  справочно-
библиографическое  обслуживание,  в  сфере  которого  достигнуты  неплохие  результаты. 
Почти во всех библиотеках ведутся краеведческие картотеки, краеведческие папки газетных 
вырезок. В библиотеках организуются краеведческие уголки, где представлены книги, статьи 
о районе (городе) из местной периодической печати,  а также воспоминания старожилов с 
интересными фотографиями (например, в ЦБС Кемеровского района).

Большую  работу  библиотеки  проводят  путем  организации  крупных  массовых 
мероприятий,  из  которых  хочется  отметить  следующие:   Вечер  чествования  ветеранов 
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"Трудом велик и славен человек!", музыкально-поэтический вечер, посвященный 80-летию 
В.Д. Федорова" (Тяжинский район), "Я узнаю тебя, мой край!" (ЦБС Яшкинского района).

С обзором новой литературы по краеведению выступили в местной газете "Вперед" 
работники ЦБС Мариинского района.

Библиотекари  ЦБС Ижморского  района  составили  указатель  "Библиотечная  жизнь 
района за 1973-1997 гг.", указатель литературы "Ижморские искорки" о детском поэтическом 
клубе.

Как известно, библиограф в ЦБС осуществляет функцию методического руководства 
библиографической  работой  в  библиотеках-филиалах.   В  беседах  с  библиографами 
выясняется , что контакты библиографа с работником библиотеки-филиала эпизодичны.  Во 
многих  библиотеках нет возможности доехать не только до далеко расположенного села,  но 
и  до близлежащих  сел,  и  консультации  библиограф  может  дать  только  при  посещении 
зав.филиалом  центральной  библиотеки.  Тем  не  менее  эта  работа ведется  по  мере  сил  и 
возможностей через индивидуальные консультации, семинары. Например, в ЦБС г.Ленинск-
Кузнецкий  был проведен  семинар  по  одной  из  важных  проблем  современного 
библиотечного дела - изучение состава и использования книжного фонда.

Традиционно  библиографы  ЦБС  передают  свои  знания  по  организации 
библиографической работы библиотекарям других организационно-правовых форм и форм 
собственности. Примером может служить опыт консультаций школьных библиотекарей по 
вопросам  организации  краеведческой картотеки  и  фонда  выполненных  справок  ЦБС 
Тяжинского района.

На  хорошем  профессиональном  и  полиграфическом  уровне  оформлен буклет 
Топкинской ЦБС, где представлен весь спектр информационных услуг ЦБС. Думается, что 
этот опыт заслуживает распространения среди других ЦБС области.

Вопрос о помощи в справочном обслуживании пользователей библиотекам региона 
со  стороны  областной  научной  библиотеки  поднимается  ежегодно.  Библиотекам 
необходимы  списки новой литературы,  поступающей в фонды самой крупной библиотеки 
Кузбасса.  Лишь  ЦБС,   обладающие большим  ресурсным  потенциалом   (к  которым 
относится,  например,   ЦБС  г.Новокузнецк),  могут  удовлетворять  растущие  и  быстро 
меняющиеся информационные потребности своих пользователей, используя свои локальные 
информационные  ресурсы.  Отметим,  что  подобный  дорогостоящий  проект  Кемеровская 
областная  научная  библиотека  сегодня,  в  условиях  сокращенного  бюджетного 
финансирования,  не  может реализовать.  И  на  сегодняшний  день  предлагает  только 
ежеквартальный библиографический список "Законодательство  и  вопросы  экономики  в 
области культуры".  В связи с задержкой выхода из печати ежеквартальных аннотированных 
библиографических указателей "Литература о Кемеровской области", сектор краеведческой 
библиографии  Кемеровской  областной  научной  библиотеки  планирует  ежеквартально 
готовить  и высылать в адрес ЦБС области информационные списки "Кузбасс на страницах 
центральной печати" и "Кузбасс на страницах региональной печати". Кроме того, сотрудники 
информационно-библиографического  отдела,  не  имея  в  настоящее  время  финансовой 
возможности  выезжать  в  ЦБС,  готовы  оказать  помощь  в  организации  справочно-
библиографической и информационной работы в виде письменных консультаций.
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На  01.01.1999  г.  число  библиотечных  работников  в  муниципальных  и 
государственных библиотеках составило 2107 или на 15 человек меньше, чем в 1997г. (на 
одного больше - в областных библиотеках и на 16 меньше - в муниципальных).

Явление  это  нельзя  оценивать  однозначно:  стабильные  кадры  -  хорошо  для 
библиотеки и пользователя. Но отсутствие притока новых сил, а с ними - и возможных идей 
- фактор негативный. Надеемся, что это "время выжидания" не будет долгим.

По-прежнему,  достаточно  высок  уровень  образования  персонала  библиотек.  Так, 
среди сотрудников муниципальных библиотек высшее образование имеют 818 чел. - 43 % 
(57% - в городских и 25 % - в районных системах), в т.ч. высшее библиотечное - 599 чел. - 
31% (43 % и 17 %, соответственно).

Среднее специальное образование у 860 -  45 % сотрудников  (37 %  и 56 %),  в т.ч. 
среднее библиотечное образование у 659 чел. - 34 % (30 % и 41 %).

Всего библиотечных специалистов - 1258 чел. - 66 % (73 % и 58 %).
Общее среднее образование имеют 207 - 11 % библиотекарей (5 % - в городских и 

18% - в районных ЦБС). Обучаются в высших и средних учебных заведениях - 102 или 25 % 
от  числа  не  имеющих  профессиональной  подготовки  (207  чел.  с  общим  средним 
образованием и 201 - со средним специальным небиблиотечным).

По  государственным  областным  библиотекам  эти  показатели,  естественно,  выше: 
80%  сотрудников  имеют  высшее  (63  %  -  библиотечное)  образование;  18  %  -  среднее 
специальное (12% -  библиотечное)  и  4 -  общее среднее образование.  Всего  специальное 
библиотечное образование у 75 % библиотечных работников областных библиотек. 

Таким  образом,  из  общего  числа  библиотечных  сотрудников  государственных  и 
муниципальных библиотек - 47 % имеют высшее образование. В т.ч. высшее библиотечное 
образование у 35 % сотрудников.  Специалистов со средним специальным образованием - 
43%, в т.ч. с библиотечным образованием - 32,6 %. Всего библиотечных специалистов - 68%. 
11 % сотрудников имеют стаж библиотечной работы менее 3-х лет, 57 % - более 10 лет.

Как  видно  из  прилагаемых таблиц  24,  25  (см  Приложения),  разброс  показателей, 
характеризующих уровень образования кадров библиотек, значителен. Так, среди библиотек 
городов, в ЦБС г.Юрга 90 % сотрудников имеют специальное библиотечное образование; 
89% - в ЦБС г. Кемерово, но - 40 % в ДЦБС г.Новокузнецк, 50 % - в ЦБС г. Калтан. Среди 
районных систем высокие показатели в  ЦБС Ижморского (85 %)  и Чебулинского (78 %) 
районов.

Персонал муниципальных и государственных библиотек - 1998. 
Система повышения квалификации 

Лащевская В.М.,
гл.библиотекарь Кемеровской областной 

научной библиотеки им.В.ДЛ.Федорова

Анализ  состояния  персонала  библиотек области  90-х  гг.  показывает:  его 
численность меняется незначительно.  Сдерживаемая штатным расписанием и постоянной 
угрозой сокращения, она достаточно стабильна: 1995 г. - 2090 чел; 1996 г. - 2103 чел; 1997 г. 
- 2092 чел. Специалистов, соответственно, 1390, 1418, 1410, 1426 чел. Динамика изменений 
заметна не год от  года,  а лишь на значительном временном расстоянии.ой библиотечной 
практике,  принятой  и  утвержденной  Стандартом  ИФЛА,  достаточным  является  наличие 
среди  персонала  библиотек  33  -  40  %  специалистов  отрасли.  Заслуживает  внимания 
аргументация  данного  положения:  в  библиотеках  до  сих  пор  много  рутинного, 
малоквалифицированного труда,  который оплачивается значительно ниже,  чем стоит труд 
высококлассного  специалиста.  Библиотека  на  этом  может  экономить.  Так,  Я. Моуэт 
(директор  Библиотеки  университета  Ньюкасла,  Великобритания)  считает,  что  нет  смысла 
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иметь  квалифицированных  сотрудников  для  выполнения  "скучной"  работы,  так  как  они 
выполняют ее не лучшим образом. По его мнению, которое разделяют многие зарубежные 
коллеги,  необходимо  иметь  небольшое  ядро  специалистов-профессионалов  -  10  -  15  % 
штатной численности; примерно такое же (или немногим большее) число работающих по 
краткосрочным  контрактам  и  70  %  -  непрофессиональных  библиотекарей  для  рутинной 
работы. При этом автор не скрывает своих двойственных чувств: служа своему учреждению, 
он обязан сделать обслуживание как можно дешевле. С другой стороны - как лидер своих 
коллег - он должен заботиться о них и поэтому пытается разрешить эту ситуацию, имея как 
можно меньше высококвалифицированных и высокооплачиваемых работников.

Всё вышесказанное - скорее информация к размышлению, чем рекомендация. У нас 
другой  исторический опыт организации библиотечного  дела,  иное отношение к функции 
библиотеки и библиотекаря. И если по уровню финансового  обеспечения и технического 
оснащения российские библиотеки, мягко говоря, не дотягивают до мировых стандартов, то 
значительно  превосходят  по  количеству  специалистов,  занятых  обслуживанием. Нашим 
девизом всегда было - читателя обслуживает специалист!

Стандарт  ИФЛА  подчеркивает:  требования  к  сотруднику  не  должны  превышать 
уровня,  необходимого  для  выполнения  работы.  Насколько  эффективно  используются  в 
наших  библиотеках специалисты  с  высшим  и  средним  специальным  образованием? 
Вероятно,  кроме  аттестации  персонала  библиотек,  необходима  аттестация  рабочих  мест. 
Отдел прогнозирования планирует начать эту работу в ОНБ.

Успех библиотеки в значительной степени зависит от знаний, умений и отношения к 
работе её сотрудников. Профессиональный уровень персонала проявляется в повседневном 
«климате» библиотеки, независимо от её роли, статуса, функций. И, если ранее при подборе 
кадров  библиотеки  главным  критерием  была  специальность,  то  сегодня  им  становится 
квалификация,  которая  отражает не  просто набор  знаний,  умений,  навыков,  а  уровень  
профессиональной подготовленности к специфическому - библиотечному - труду.

Разрыв  между  подготовкой  специалистов  в  высшей  школе  и  требованиями, 
предъявляемыми  к  ним  в  библиотеках,  стал  более  ощутим,  чем  прежде.  Исследователи 
отмечают  такие  недостатки  современных  специалистов:  узость  профессионального 
кругозора,  малую  инициативность,  слабое  знание  опыта  других  библиотек,  отсутствие 
навыков  самостоятельной  работы;  кроме  того,  констатируют  симптомы  остановленного 
саморазвития и признаки угасания инстинкта знаний.

Анализируя  "Тарификационные  списки"  персонала  библиотек  области,  мы 
представляем лишь видимую часть: сколько библиотечных работников имеют то или иное 
образование  или  стаж  работы,  но  не  уровень  их  профессионализма.  Для  установления 
последнего  необходимы  дополнительные  исследования.  Мы  предложили  руководителям 
библиотек - директорам и методистам - провести мини-исследования в своих ЦБС: оценить 
уровень  знаний,  профессиональных  навыков  персонала  библиотечной  системы,  его 
соответствия функциональным и должностным обязанностям.  Оценки профессиональных 
знаний и навыков сотрудников библиотечных систем, которые мы получаем в течение двух 
последних  лет,  достаточно  высоки.  К  сожалению,  они  во  многом  умозрительны,  не 
подтверждены исследованиями.  И всё же, следует согласиться с мнением Э.Р.  Сукиасяна: 
«Хорошо,  что  профессионалы в наших библиотеках есть,  и их много.  Плохо,  что  не все 
библиотекари хотят стать профессионалами».

Согласно  «Положению  о  непрерывном  образовании  персонала  библиотек 
Кемеровской области» библиотека в лице руководителя несет ответственность за развитие 
штата  сотрудников,  постоянное  их  профессиональное  совершенствование,  но  и  сам 
специалист  обязан  к  этому  стремиться.  Наряду  с  личной  ответственностью  существует 
ответственность  библиотекарей-профессионалов  перед  обществом. Кто  или  что 
гарантирует необходимый минимум компетентности специалиста? За рубежом формируется 
эталонная  профессиональная  модель.  Она  позволяет  оценить  признанное  библиотечной 
общественностью ядро квалификационных требований, овладение которыми гарантирует 
необходимый  минимум  компетентности.  Мы  опираемся  на  “Квалификационные 
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характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов  культурно-просветительных 
учреждений”,  что  явно  недостаточно.  Нельзя  не  отметить  также,  что  отсутствует 
нормативный документ, который определяет зависимость деловой карьеры специалиста от 
уровня его профессионализма и обновления знаний.

Непрерывное  образование  библиотечного  сотрудника  -  осознанная  необходимость. 
По мнению ученых, необходимо различать обучение и профессиональное развитие. Первое 
обеспечивают  вузы,  средние  учебные  заведения.  Второе  -  может  и  должна  обеспечить 
библиотека,  где  трудится  специалист:  не  только  помочь  адаптироваться,  овладеть 
конкретными библиотечными процессами, но и выработать стойкий интерес к обновлению 
знаний.  Должна четко срабатывать  установка:  предоставление сотруднику возможности в 
повышении  квалификации  -  осуществление  контроля  за  результатами  -  признание, 
поощрение - продвижение или ротация.

С  учетом  проблемной  ориентации  обучения,  общетеоретической  подготовки  и 
непрерывного  обновления  практических  знаний  система  повышения  квалификации  в 
библиотеках области включает: профессионально-производственное обучение в структурных 
подразделениях по конкретным направлениям работы; обучение на рабочих местах; школы 
передового опыта, стажировки, практикумы, др.

Первоначальная  подготовка к  библиотечной  работе  рассчитана  на  новых 
сотрудников, молодых специалистов, специалистов с небиблиотечным образованием. Затем 
следует  этап  актуализации  знаний,  переподготовка  и  освоение  новых  и  смежных 
специальностей в связи с передвижение по службе или изменением направления работы.

Задачи обучения и переподготовки персонала решаются в ЦБС силами методистов; 
значительно реже - приглашением специалистов областных библиотек и КГИИК.

Для  успешного  осуществления  программы  непрерывного  образования  персонала 
библиотеке  необходимо  иметь  план  развития  кадров.  Целесообразно  установление 
отношений  партнерства  между руководством  библиотеки  и  сотрудниками,  которые  хотят 
учиться: поощрять не только самообразование , но сделать его возможным, выделяя время и 
оплачивая расходы. Следует согласиться с мнением методистов г. Калтан, которые пишут в 
годовом отчёте - "Наиболее эффективными (формами повышения квалификации) являются: 
самостоятельное обучение и участие библиотекаря в процессе работы. В конечном итоге, все 
исходит  от  личного  желания  расширить  общекультурный  кругозор  и  профессиональные 
знания". Не  имея  специального  библиотечного  образования,  трудно  добиться  желаемых 
результатов в работе библиотеки" - вторят им методисты ЦБС г. Гурьевск.

Репертуар форм и мероприятий в системе непрерывного образования многообразен: 
конкурсы  и  презентации  библиотек,  круглые  столы,  методические  часы  и  часы 
профессиональной эрудиции , дни учебы.. Не забыты и проверенные временем семинары и 
совещания, практикумы и стажировки.

Уважаемые коллеги!  Пишите не только о трудностях,  но,  прежде всего,  о своих  
достижениях, чтобы ваш опыт стал нашим общим достоянием. Ваши краткие ответы на  
вопросы “Памятки“ малоинформативны. 

Представляем  тематику  нескольких  семинаров,  программами  которых  предлагаем 
коллег поделиться: Досуг. Находки и проблемы (ЦБС Прокопьевского р-на); Библиотечная 
реклама (ЦБС г. Тайга); Библиотечное краеведение: вчера и сегодня (ЦБС Гурьевского  р-на); 
Возрождение  национальной  культуры  (ЦБС  Промышленновского  р-на);  Муниципальная 
библиотека: проблемы сохранения и развития в условиях местного самоуправления (ЦБС 
г.Мыски);  Современная  библиотека  и  современная  молодёжь  (ЦБС  г.  Белово),  др.  В 
программах  семинаров,  проводимых  методистами  г.  Ленинск-Кузнецкий  по  изучению 
состава  и  использования  книжного  фонда,  информационно-библиографической  работе 
заложено  “Домашнее  задание“.  В  “Плане  работы“  на  1999  г.  -  организация  семинара 
“Муниципальная библиотека как посредник между муниципальной властью и населением“; 
координация  работы  с  образовательными  учреждениями.  Программа  семинаров-
практикумов ЦБС г.Калтан строится таким образом, чтобы все сотрудники могли принять в 
них участие. 
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Заслуживает уважения профессионализм и талант методистов - организаторов учебы: 
какие актуальные, животрепещущие темы, какие разнообразные и интересные формы подачи 
материала, какой высокий уровень обобщений и выводов! И как быстро откликаются они на 
новое,  предложенное  на  областных  конференциях,  заседаниях  Клуба  деловых  встреч, 
совещаниях, творческих лабораториях.

Приведем  лишь  несколько  примеров  эффективной  работы  по  повышению 
квалификации персонала  ЦБС области.  Система охватывает все  категории сотрудников  и 
наиболее приоритетные направления библиотечной практики.

Так,  в  ЦБС г.  Кемерово  она реализуется  через  конференции и семинары,  Круглые 
столы и методические совещания при директоре,  др.  Обмен опытом “Новинки сезона“ с 
показом фрагментов мероприятий, проведен ЦБС г. Мыски. День учебы в форме деловой 
игры  “Первичные  учетные  документы.  Требования  к  их  ведению  и  оформлению“, 
“Застольный  разговор  “Мой  Пушкин“  (обмен  информацией  о  прочитанном,  интересных 
формах  массовых  проведения  юбилейных  мероприятий)  организованы  в  ЦБС  г. 
Междуреченск. 

В Мариинской ЦБС организовали работу заочной школы повышения квалификации: 
провели  анкетирование,  выяснили  круг  вопросов,  которые  более  всего  интересуют 
библиотекарей   и  остановились  на  теме,  которую  обозначили  “Блеск  и  нищета 
библиотечного общения“. Для первых занятий подготовлен и красочно оформлен сборник-
дайджест.  Занятия  школы  будут  продолжены  по  темам  “Деловая  этика  библиотекаря“, 
“Платные услуги библиотеки“. 

Выездные  семинары  и  занятия  учебно-методического  центра  по  темам  “Изучение 
состава  и  использования  книжного  фонда“,  “Работа  с  юношеством“  прошли  на  базе 
библиотек-филиалов  пп.Плодопитомник  и  Пригородный  ЦБС  Кемеровского  района. 
Деловая  игра  “Комплексная  проверка  работы  сельской  библиотеки“,  проведенная 
методистами этой системы, помогла при проведении взаимопроверок и подведении итогов 
районного конкурса на звание “Лучшая библиотека года“.

Система  непрерывного  образования  персонала  библиотек  ЦБС  для  взрослых 
читателей  г.Новокузнецк,  по-прежнему,  включает  мероприятия  для  библиотек  всех  форм 
собственности,  выходит  за  рамки  города.  Помимо  традиционных  практикумов  и 
стажировок,  консультаций,  она  реализуется  через  конференции и семинары,  презентации 
филиалов и отделов ЦБС, конкурсы на лучшее массовое мероприятие , книжную выставку, 
Круглые  столы.  Занятия  школ  руководителя,  библиотекаря  (для  непрофессионалов), 
методические дни способствуют регулярному обмену мнениями, расширению контактов с 
библиотеками и другими учреждениями культуры. 

Среди мероприятий по повышению квалификации сотрудников ЦБС г.Прокопьевск: 
Цикл методических часов “Имидж библиотеки“, тренинг “Взаимоотношения библиотекаря с 
пользователем“ (привлекались профессиональные психологи). Круглый стол “Краеведческий 
круговорот“, в работе которого приняли участие сотрудники краеведческого музея, гороно, 
способствовал установлению новых деловых контактов. 

Необходимость  самообразования  библиотекаря  считается  аксиомой  и  почти  не 
находит  отражения  в  планах  по  повышению  квалификации.  Тем  интереснее  опыт  ЦБ 
г.Новокузнецк. Среди тем занятий школы библиотекаря: посещение театров, выставок, (как 
профессиональных, так и самодеятельных), просмотры фильмов, др. Их опыт перенимает 
г.Прокопьевск:  программа  “Библиотечной  академии“  (повышение  духовного  и 
интеллектуального  потенциала)  на  1998  г.  включала  посещения  спектаклей  театра, 
мероприятий  Дней  белорусской  культуры,  творческих  вечеров,  персональных  выставок 
художников города. Конечно, в этих городах больше возможностей приобщения к культуре, 
но мы говорим о тенденции, о том, что руководители понимают значимость всестороннего 
развития личности сотрудника. 

В течение года различными формами обучения на областном уровне охвачено более 
200 руководителей и сотрудников библиотек: подготовлено и проведено  9 апреля 1998 г. 
заседание  Совета  директоров  государственных и  муниципальных библиотек  Кемеровской 
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области по теме «Планирование развития библиотек: территориальный аспект», в котором 
участвовало 45 чел., на котором утверждены Устав Совета и новые редакции "Положения о 
системе  непрерывного  образования  персонала  библиотек  Кемеровской  области" и  Устава 
Клуба  деловых  встреч  методистов  Кузбасса;  принято  Положение  о  конкурсе  "Лучший 
методист  года".  (см.  Библиотечная  жизнь  Кузбасса,  1998,  №  2(19).  Проведено  также 
заседание Совета директоров детских библиотек "Библиотека - среда творческого развития 
личности ребёнка".

17.02.98  г. в  областной  научной  библиотеке  за  Круглым  столом  с  участием 
преподавателей  факультета  информационных  технологий  (ФИТ)  КемГИИК,  а  также 
специалистов  областных  и  муниципальных  библиотек,  прошло  обсуждение  проблемы 
подготовки специалистов будущего.  Участники одобрили инициативу ФИТ по подготовке 
референтов-аналитиков,  специалистов  по  деловым  связям  и  рекламе,  педагогов-
преподавателей курса "Информационная культура" (см. Библиотечная жизнь Кузбасса, 1998, 
№ 2).

На  очередном  заседании  Клуба  деловых  встреч  "Современные  проблемы 
формирования сети библиотек территории в условиях реформы местного самоуправления" 
(21 - 22 октября 1998 г.,  ЦГБ гг.Осинники и Новокузнецк), на котором присутствовало 34 
чел., принят Итоговый документ, в котором сформулированы предложения по организации 
совместной  работы  органов  местного  самоуправления  и  библиотек,  информационному 
обеспечению  реформы  местного  самоуправления.  На  заключительном  Круглом  столе 
обсуждены проблемы взаимодействия методистов областных и муниципальных библиотек.

Как отмечают в отчетах участники заседания: "Получена ценная информация, в т.ч. о 
документах, позволяющих отстаивать права библиотек. Материалы заседания использованы 
при подготовке семинаров". Кроме того, на заседании Клуба подведены итоги конкурса на 
звание "Лучший методист года",  которым признана Устинова Маргарита  Сергеевна -  зав. 
методико-библиографическим отделом ЦГБ г.Ленинск-Кузнецкий (см. Библиотечная жизнь 
Кузбасса, 1998, № 5 (22).

25 мая 1998 г. на торжественном заседании библиотечных работников ЦБС Кузбасса, 
посвященном  профессиональному  празднику  -  Общероссийскому  Дню  библиотек, 
подведены итоги областного конкурса «Лучшая библиотека года» (см. Библиотечная жизнь 
Кузбасса, 1998, № 2 (19). Этому предшествовали посещения библиотек области методистами 
областных библиотек с целью экспертной оценки уровня работы и определения номинантов 
конкурса, рекомендации на звание «Лучшая сельская библиотека-филиал года» (с.Бороковка 
Тяжинского  района),  «Лучшая  сельская  детская  библиотека  года»  (с.Старопестерево 
Беловского  района),  "Лучшая  центральная  городская  библиотека  года"  (г.Междуреченск), 
"Лучшая  детская  городская  б-ка  года"  (г.Кемерово),  «Лучшая  центральная  районная 
библиотека года» (Топкинский район).

В  учебно-методическом  центре  по  подготовке,  переподготовке  и  повышению 
квалификации работников культуры и искусства в группах директоров ЦБС, библиографов, 
зав. сельскими библиотеками-филиалами, методистов по работе с детьми прочитаны лекции 
и  проведены  практические  занятия  по  темам:  «Органы  местного  самоуправления  и 
муниципальные библиотеки: проблемы взаимодействия», «Работа библиотек с различными 
религиозными  конфессиями»,  «Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности 
библиотек»,  «Библиотечная  статистика:  требования  к  оформлению  бланков  федерального 
статистического наблюдения»,  «Обзорно-аналитические продукты библиотек: определение 
понятий,  технология  дайджестов»,   «Общая  технология  библиографирования», 
«Регламентирующая  документация  библиотек:  организационно-распорядительная, 
нормативная, научно-методическая, технологическая», др. 

Прошли обучение 56 чел.(Для сравнения: в 1994 г. - 174 чел., 1995 г. - 127 чел., 1996г. 
- 90 чел., 1997 г. - 53 чел.) Не будем приводить примеры городских и, тем более, районных 
ЦБС,  которые  не  прислали  ни  одного  сотрудника  на  курсы,  и  руководители  которых не 
смогли присутствовать на заседаниях Совета директоров, Клуба деловых встреч методистов 
Кузбасса. Как правило, причина одна - отсутствие финансирования.
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Руководителю  следует  помнить,  что  с  обучением  связано  развитие  кадров  и 
признание  их  вклада  в  работу  путем  повышения  и  изменения  ответственности.  Любое 
штатное расписание должно соответствовать планам развития библиотеки и тем задачам, 
которые она ставит в ближайшие годы. Необходимо идти на риск при подборе новых кадров 
- это обеспечит смену кадров и приток новых идей.

Современная  кадровая  политика  должна  сочетаться  с  активными  действиями  по 
развитию  кадров,  побуждающими  сотрудников  непрерывно  повышать  свой 
профессиональный уровень. Следует серьезно относиться к обучению сотрудников на всех 
уровнях:  его  необходимо  не  только  поощрять,  но  сделать  возможным,  выделяя  время  и 
оплачивая  расходы.  Необходимо  помнить:  обучение,  способствует  установлению  баланса 
целей организации и личных целей сотрудников.

Методическое обеспечение деятельности библиотек Кузбасса
Юрьева Т.Ю.,

 зав.отделом прогнозирования и развития библиотечного дела
Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова

Статус  центральной  библиотеки  области  определяет  основные  направления 
деятельности  Кемеровской  ОНБ  им.В.Д.Федорова  как  регионального  научно-
исследовательского  и  методического  центра.  Ежегодно  совместно  с  другими областными 
библиотеками  составляется  Сводный  план  методического  обеспечения  деятельности 
библиотек Кемеровской области, публикуемый в профессиональной областной печати (см. 
например,  Библиотечная  жизнь  Кузбасса.-  1998.-  Вып  5  (22).  Традиционно,  в  ходе 
подготовки  общеобластных  мероприятий,  проходят  совещания  Методического  совета 
областных  библиотек.  Аналитическая  деятельность  методической  службы  области  в 
отчетном году была связана прежде всего с разработкой регламентирующей документации:

Устав Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Кемеровской 
области;

Устав Клуба деловых встреч методистов Кузбасса;
Положение о системе повышения квалификации персонала библиотек Кемеровской 

области;
Положение об областном конкурсе "Лучший методист года";
Положение о платных услугах Кемеровской ОНБ;
Положение  о  системе  материального  и  морального  поощрения  сотрудников 

Кемеровской ОНБ (проект);
Положение о премировании сотрудников ОНБ (проект);
Положение о доплатах к основным окладам сотрудников Кемеровской ОНБ (проект);
Положение  о  профилированной  библиотеке-филиале  -  духовно-оздоровительном 

центре "Берегиня" ЦБС Кемеровского района (проект);
Прейскурант информационных продуктов и услуг Кемеровской ОНБ;
Положение о "ночном абонементе" (абонементе выходного, праздничного дня);
Положение о денежном залоге за пользование библиотечным фондом;
Положение об экономических санкциях за нарушение Правил пользования ОНБ;
Заявки  на  грант  Фонда  Сороса  "Электронная  издательская  деятельность"  по 

направлениям: "Электронная версия сборника "Библиотечная жизнь Кузбасса", "Электронная 
версия справочника "Путеводитель по библиотекам Кузбасса";

Рекламное письмо спонсорам библиотеки.
Оказание  профессиональной  помощи  библиотечным  работникам  Кузбасса  в 

настоящее время активно ведется посредством издательской деятельности: в 1998 г. изданы 
и  распределены  в  ЦБС  области,  областные  библиотеки,  в  управление  библиотек  и 
информации  МК  РФ,  РГБ,  РНБ,  ГПНТБ  СО  РАН,  РКП,  библиотеки  КемГИИК  и  КУК, 
департамент  культуры  Администрации  Кемеровской  области,  по  взаимобмену  в  ряд 
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областных  и  краевых  библиотек  страны  (г.Ростов-на-Дону,  г.Екатеринбург,  г.Белгород, 
г.Орел, г.Барнаул, г.Саранск, г.Томск, г.Новосибирск, г.Красноярск) следующие издания:

1. Ежегодный  доклад  о  деятельности  муниципальных  библиотек  Кемеровской 
области:  год  1997  / Сост.  Т.Ю.Юрьева,  Л.Ф.Сидякина,  В.М.Лащевская, 
И.В.Лохонина, А.В.Павлинова, Л.И.Пьянова, К.В.Другова. Тираж 50 экз. 

2. Сборник  «Библиотечная  жизнь  Кузбасса»,  Вып.  1  (18),  о  работе  юношеских  и 
учебных библиотек области / Отв. ред. А.В.Павлинова. Тираж 110 экз.

3. Сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса», Вып. 2 (19), о работе ОНБ, к 55-летию 
присвоения статуса областной / Отв. ред. В.М.Лащевская. Тираж 150 экз.

4. Сборник  «Библиотечная  жизнь  Кузбасса»,  Вып.  3  (20),  о  работе  школьных 
библиотек области / Отв. ред. А.В.Павлинова. Тираж 150 экз.

5. Сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса»,  Вып.  4  (21),  о  формирование фондов 
публичных библиотек / Отв. ред. Л.Ф.Сидякина. Тираж 110 экз.

6. Сборник  «Библиотечная  жизнь  Кузбасса»,  Вып.  5  (22),  политематический  / 
Отв.ред. А.В.Павлинова. Тираж 150 экз.

Подготовлен макет сборника «Профессия - библиотекарь» (о лучших библиотекарях 
ЦБС Кузбасса, посвященный 55-летию образования Кемеровской области). 

Широкая  издательская  деятельность  библиотеки  сдерживается  отсутствием 
бюджетного  финансирования на  эти цели.  В связи с  тем,  что  издания Кемеровской ОНБ 
выпускаются  за  счет  финансовых  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг, 
библиотека была вынуждена разослать в ЦБС области, другие библиотеки страны письмо о 
необходимости  оплаты,  частично  возмещающей  стоимость  изданий,  или  договора  на 
взаимообмен  изданиями  (с  другими  библиотеками  страны).  Признаем,  что  это  -  мера 
непопулярная,  но  неотвратимая:  если  не  прибегнуть  к  ней,  то  возможна  ситуация,  при 
которой и этот канал общения библиотекарей-профессионалов исчезнет. Без командировок 
усложняется оказание опережающего методического обеспечения и методическая помощь в 
рамках социально-творческого заказа методических служб центральных библиотек городов и 
районов области (ранее практиковавшееся кураторство территорий сменилось кураторством 
по  направлениям  работы).  Хочется  думать,  что  библиотеки  области,  определяя  политику 
комплектования, найдут возможность формировать фонд методических материалов.

В 1998 г. подготовлены следующие аналитические материалы:
 предложения по изменению и дополнению формы 6-НК федерального государственного 

статистического наблюдения, предложения к внесению поправок в Федеральные законы 
"О библиотечном деле" и "Об обязательном экземпляре документов" (для МК РФ);

 письмо  в  поддержку  акции  службы  "АнтиСПИД"  Кемеровского  областного 
иммунологического  центра,  приуроченной  ко  Всемирному  дню  борьбы  со  СПИД  (1 
декабря);

 справка по итогам сессии "Муниципальные информационные системы и муниципальные 
общедоступные  библиотеки"  научно-практической  конференции  "Местное 
самоуправление:  проблемы,  противоречия,  перспективы"  Московского  общественного 
научного  фонда  (МОНФ)  (Москва,  1  -  4  апреля  1998  г.)  и  сопроводительное  письмо 
директорам  ЦБС  о  грантовом  конкурсе  МОНФ  "Системы  информирования  и 
просвещения  населения  по  вопросам  местного  самоуправления,  действующих на  базе 
муниципальных библиотек";

  в  ходе  определения  первых  итогов  действия  Закона  Кемеровской  области  "О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов" для коллегии департамента 
культуры Администрации области  подготовлена  аналитическая  справка  об  исполнении 
Закона на территории Кузбасса; 

 в  рамках  подготовки  тематического  сборника  об  истории  библиотечного  дела 
Кемеровской  области  составлены  и  опубликованы  в  сборниках  «Библиотечная  жизнь 
Кузбасса» списки муниципальных библиотек-юбиляров 1998 г. (1998, № 5) и 1999 г. (1999, 
№ 1);
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  в рамках координационной работы секции Российской библиотечной ассоциации (РБА) 
"Краевые  и  областные  научные  библиотеки"  информация  для  банка  данных  секции 
отправлена по следующим направлениям кураторам соответствующих тем (а также копии 
материалов - в штаб-квартиру секции - ОУНБ г.Екатеринбург):

- структура Кемеровской ОНБ (в ОУНБ, г.Белгород),
- сеть библиотек Кузбасса (в ОУНБ, г.Новгород), 
- методическое руководство библиотеками области,
- автоматизированная обработка статистики (в ОУНБ, г.Екатеринбург), 
- издательская деятельность библиотеки (в ОУНБ, г.Ростов-на-Дону), 
-программные продукты, используемые в ОНБ (в ОНБ, г.Новосибирск).

Кемеровская ОНБ является информационным посредником между муниципальными 
библиотеками и органами управления культуры регионального и федерального уровня: так, в 
течение  года  в  ЦБС  области  рассылались  материалы,  исходящие  из  МК  РФ  в  качестве 
рекомендаций для работы библиотек:

Основные  положения  об  организации  сети  муниципальных  общедоступных 
(публичных) библиотек в субъектах РФ;

Положение о Почетном дипломе Президента РФ за активную благотворительную и 
спонсорскую деятельность в области культуры и искусства;

Информационное  письмо  "О  конкурсе  "Системы  информирование  и  просвещения 
населения  по  вопросам  организации  местного  самоуправления,  действующие  на  базе 
муниципальных библиотек";

Дополнение к письму МК РФ № 01-73/16-30 от 27.03.98 "О федеральном регистре 
культурных ценностей, находящихся в розыске";

О нормах времени на работы, выполняемые в библиотеках;
Справка о методике расчета штатной численности;
О требованиях к организации режима труда и отдыха при работе с персональными 

ЭВМ: Извлечения из гигиенических требований (№ 05-12/019 от 21.04.97);
Письмо  Администрации  Президента  РФ  и  Правительства  РФ  "Об  организации  в 

муниципальных библиотеках (централизованных библиотечных системах) сбора, хранения и 
предоставления в пользование информации по вопросам местного самоуправления";

О  сотрудничестве  с  редакционно-издательским  центром  "Муниципальная  власть" 
Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям;

Правила конкурса среди провинциальных коллективов России на соискание премии 
газеты "Культура" "Окно в Россию".

По-прежнему,  основной  задачей  методистов  области  остается  обеспечение 
профессионального  уровня  библиотечных  работников,  решаемой,  в  частности,  через 
информирование о вновь выходящей профессиональной литературе. В рамках этой задачи в 
1998 г. составлялся библиографический список новых поступлений в отдел прогнозирования 
и развития библиотечного дела Кемеровской ОНБ,  публикуемый в сборнике «Библиотечная 
жизнь  Кузбасса"  (1998,  вып.4;  5),  а  также  ретроспективный  аннотированный 
систематический указатель материалов, опубликованных в сборниках "Библиотечная жизнь 
Кузбасса:  Экспресс-информация"  и  "Библиотечная  жизнь  Кузбасса"  в  1993  -1998  гг.  и 
ретроспективный  список  сценариев,  предоставленных  библиотеками  области  в  фонд 
неопубликованных документов отдела прогнозирования в 1995 -1997 гг. (см. Библиотечная 
жизнь  Кузбасса:  Сб.-  1998.-  Вып.  3).  По итогам анкетирования ЦБС области на предмет 
наличия  в  их   фондах  изданий  Кемеровской  ОНБ  с  1993  г.  подготовлено  письмо  о 
необходимости  отражения  изданий  ОНБ  как  краеведческих,  требующих  постоянного 
хранения, в учетных документах ЦБС, а также произведено докомплектование фондов ЦБС 
недостающими изданиями.

В Кемеровской ОНБ ведется фактографическая база данных «ОБЛАСТЬ» - важный и 
необходимый  инструмент  управления  библиотеками  каждой  территории  и  Кемеровской 
области в целом, -  включающая основные сведения о библиотечной ситуации в области: 
персонал библиотек,  материально-техническая база,  ежегодные статистические показатели 
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деятельности  ЦБС.  В  1998  г.  этот  оригинальный  программный  продукт,  позволяющий 
оптимизировать  процессы  накопления,  поиска  и  анализа  информации  по  различным 
аспектам деятельности библиотек Кузбасса,  а также представлять информацию об этом в 
виде отчетных документов, получил регистрационное свидетельство № 3498 от 19.05.98 г. 
Научно-технического центра «Информрегистр», согласно которому база данных "ОБЛАСТЬ" 
в Государственном регистре баз данных имеет номер - 0229803767.

Научно-исследовательская работа Центра прикладных библиотечных исследований
В рамках работы Центра прикладных библиотечных исследований сотрудники отдела 

прогнозирования  Кемеровской  ОНБ  совместно  с  преподавателями  Кемеровского 
государственного  института  искусств  и  культуры ведут или курируют следующие научно-
исследовательские работы:
Ассортиментная политика библиотек в условиях формирования информационного рынка 
(В рамках исследования подготовлена статья Юрьевой Т.Ю. "Новый ассортимент услуг 
научных библиотек  Европы"  (перевод  с  немецкого,  обзор  немецкой  профессиональной 
литературы); см. сборник "Библиотечная жизнь Кузбасса" (1999, вып.2).
Модель  специалиста  ОНБ:  проблемы  квалификационного  разделения  труда  (В  рамках 
исследования подготовлена статья Лащевской В.М. для сборника научных трудов ГПНТБ 
СО РАН (в печати).
Оценка  качества  информационных  продуктов  и  услуг:  количественные  и  качественные 
показатели. 
Справочники  по  библиотекам как тип издания: на примере путеводителя по библиотекам 
г.Кемерово. 
Региональная  сеть  библиотек  образовательных  учреждений:  современное  состояние  и 
перспективы развития.
Мониторинг  неудовлетворенного  читательского  спроса  как  условие  рационального 
определения политики комплектования. 
Источники документоснабжения библиотек Кемеровской области. 
Технологическое  обеспечение  производства  информационных  продуктов  и  услуг  в 
библиотеке.
Технология подготовки аналитической информационной продукции в библиотеке.
Технология издательской деятельности библиотеки.
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Координация деятельности библиотек 
различных организационно-правовых форм и форм собственности 

в Кемеровском регионе (по итогам отчетов 1998 г.)
Лаврушкина В.И.,

зав.сектором Кемеровской областной научной
библиотеки им.В.Д.Федорова

Библиотечное  взаимодействие  -  цель  и  одновременно  механизм  региональной 
политики.  Как  показывает  анализ  деятельности  ЦБС  области  за  1998  г.,  взаимодействие 
библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности складывается 
из множества разнородных контактов библиотек разного уровня и масштаба, происходит по 
всевозможным  поводам  и  имеет  различное  содержание.  В  процессе,  кажущемся 
неупорядоченным, библиотеки получают неоценимый опыт свободного и взаимовыгодного 
взаимодействия.

На  сегодняшний  день  наиболее  интересен  опыт  взаимодействия  библиотек 
г.Новокузнецк.  Население города обслуживает 238 библиотек различных организационно-
правовых форм и форм собственности (в 1990 г. насчитывалось 328 библиотек). В городе 
работает межведомственный совет по секциям:

1. Методическая секция: по вопросам состояния и размещения библиотек в городе, 
повышения квалификации и переподготовки библиотечных работников.

2. Библиографическая  секция: по  вопросам  координации  справочно-
библиографической  работы,  создания  единой  автоматизированной 
информационной системы в городе.

3. Секция  по  комплектованию:  по  вопросам  координации  комплектования  с 
библиотеками  города;  очного  комплектования  совместно  с  областным 
бибколлектором и Кемеровской ОНБ им.В.Д.Федорова.

4. Секция  по  вопросам  автоматизации:  состояние  и  перспективы  развития 
компьютеризации  в  библиотеках  города, создание  единого  информационного 
пространства в городе, повышение квалификации и переподготовки библиотечных 
работников.

Очевидную необходимость в координации библиотек города видят работники ЦБС 
г.Прокопьевск. В ЦБС ведется картотека библиотек города, сводная картотека периодических 
изданий, выписываемых библиотеками города. ЦБС выпускает списки новых поступлений, 
проводит  Дни  информации,  на  которые  приглашаются  библиотекари  города.  Работники 
библиотек различных организационно-правовых форм и форм собственности приглашаются 
также на мероприятия по повышению квалификации, проводимые в ЦБС. Работа с детьми, 
юношеством  координируется  с  горОНО,  школьными  библиотеками: городской  конкурс 
юных поэтов и прозаиков "Проба пера", областной конкурс "Свой голос", городской конкурс 
эрудитов "Слово о  Пушкине",  посвященный 200-летию со дня рождения поэта  и  мн.  др. 
Совместно  со  школьными библиотеками  планируется  организовать  работу с  читателями-
задолжниками в целях сохранения библиотечных фондов.

Библиотекари  г.Тайга  основное  внимание  уделяют  координации  информационной 
деятельности.  В  ЦБС  ведется  сводная  картотека  периодических  изданий,  выпускаются 
сводные списки новых поступлений книг в библиотеки города. Ведется работа по созданию 
сводного  каталога  аудиовизуальных  материалов  библиотек  различных  организационно-
правовых форм и форм собственности города. Таких каталогов в области никто не имеет, 
хотя потребность в них у пользователей налицо. Это будет первый опыт создания подобного 
сводного  каталога  в  Кузбассе.  Кроме  этого,  библиотекари  координируют  деятельность  в 
комплектовании  фондов: координация  подписки  на  периодические  издания, 
перераспределение литературы между библиотеками города.
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В библиотеках области наиболее тесное сотрудничество налажено между школьными 
и  муниципальными  библиотеками,  особенно  в  проведении  массовых  мероприятий.  В 
Яшкинской  ЦБС  библиотекари  школьных  и  муниципальных  библиотек  составляют 
совместные  планы  работы.  Со  школьными  библиотеками  и  библиотеками  ЦБС  провели 
семинар  "Массовая  работа  библиотек  с  детьми  разных  возрастов".  Яшкинская  ЦБС 
знаменита среди педагогов и школьных библиотекарей своей Литературной гостиной. Здесь 
проводили мероприятия для инспекторов райОНО всей области. 

Совместная деятельность школьных и муниципальных библиотек области является 
для  них  осознанной  необходимостью,  так  как  они  понимают,  что  своими  силами  не  в 
состоянии исчерпывающе обеспечить читательские потребности, и потому взаимодействие 
становится  для  них средством  решения  собственных задач,  способом  реализации  своего 
непосредственного назначения. 

Анализируя  пути  координации,  взаимодействия  библиотек,  можно  сделать  такие 
выводы:
 несмотря на то,  что структура взаимодействия складывается на местах в определенной 

степени стихийно и уровень эффективности функционирования данной системы зависит 
от инициативы и реального состояния местных координационно-методических центров, 
библиотекари области стремятся ко взаимному сотрудничеству;

 библиотекари предлагают конструктивные пути сотрудничества: так ЦБС г. Кемерово для 
взрослых  читателей  видит  пути  координации  библиотек,  функционирующих  на 
территории города, в рамках МИИС (муниципальной интегрированной информационной 
сети),  объединения  информационных  служб  библиотек  различных  организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности,  подключения  к  глобальным  информационным 
сетям;

 сегодня  главное  то,  что  библиотеки  вступают  во  взаимодействие  не  под  чьим-то 
давлением  или  подчиняясь  приказу  вышестоящей  организации,  а  сами  являются  его 
инициаторами, выбирая партнеров и форму сотрудничества. 

Осуществление стоящих задач и решение проблем возможно лишь при консолидации 
всех  интеллектуальных  и  материально-технических  ресурсов  библиотек  области.  Для 
достижения этой консолидации планируется в  рамках исполнения Плана мероприятий по 
реализации Закона Кемеровской области "О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов"  на  1999  год  переработать  в  условиях  современной  ситуации  Положение  о 
координации  межведомственных  связей  библиотек  области,  активизировать  работу 
Кемеровского городского библиотечного общества, возможно, с его дальнейшим ростом до 
областного  масштаба,  объединяя  усилия  наиболее  видных ученых и  деятелей  в  области 
информатики и библиотечного дела области.

Обеспеченность библиотечной технологии государственными стандартами 
системы СИБИД: состояние в муниципальных библиотеках Кузбасса (по 

итогам отчетов 1998 г.)
Лаврушкина В.И.,

зав.сектором Кемеровской областной научной
библиотеки им.В.Д.Федорова

Государственные стандарты являются основными регламентирующими документами, 
требования  которых  обязательны  для  исполнения. Существующая  в  настоящее  время 
система  отечественных  стандартов  в  области  библиотечного  дела  регулирует  вопросы 
терминологии, библиографического описания  произведений  печати,  учета  и 
статистики, функционирования межбиблиотечного абонемента и др. Действующий Закон РФ 
"О стандартизации" (1993 г.)  определяет понятие  "стандартизация" как "деятельность по 
установлению норм, правил и характеристик", а среди целей, наряду с другими, выделяет 
обеспечение  взаимозаменяемости,  качества,  единства  измерений,  экономии  всех  видов 
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ресурсов (ст. 1). Для обеспечения конкурентоспособности услуг на уровне государственных 
стандартов  предусмотрена  возможность  установления  предварительных  требований  на 
перспективу, опережающих традиционные технологии (ст.7).

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 
включает  57  ГОСТ  (по  состоянию  на  01.04.1998  г.).  Анализ  работы  ЦБС  области  по 
обеспечению  и  соблюдению  стандартов  системы  СИБИД  показывает,  что  в  библиотеках 
имеются  стандарты  80-х  -  начала  90-х  годов.  ГОСТ,  утвержденные  в  последние  годы, 
практически во всех ЦБС отсутствуют. Ряд библиотек, отвечая на вопрос о наличии ГОСТ, 
указали уже отмененные (районные ЦБС - Кемеровская, Юргинская, ЦБС г.Междуреченск и 
др.).  Список  действующих  ГОСТ  был  опубликован  в  сборнике  "Библиотечная  жизнь 
Кузбасса" (1998.- № 3 (20) - С. 91 - 95), а также в справочнике "Библиотека и закон" (М.: 
Либерея, 1998.- Вып.3) и журнале Библиотека (1998.- № 8.- С. 40).

Анализ деятельности библиотек показывает, что работа по внедрению и соблюдению 
стандартов  ведется  не  систематически.  Действующим стандартом является  ГОСТ 7.41-82 
"Единицы  учета  обслуживания  читателей  и  абонентов  библиотек  и  органов  научно-
технической информации». По данным отчетов о деятельности ЦБС в ряде библиотек имеют 
место нарушения в выполнении одного из требований этого ГОСТ - в учете пользователей 
библиотеки, зарегистрированных в единой регистрационной картотеке читателей (ЕРК): 

в  19  ЦБС  области  прекратили  ведение  ЕРК,  например,  в  ЦБС  для  взрослых 
г.Кемерово считают, что если данные о читателях по ЕРК отсутствуют в статистике, то и 
вести учет читателей по ЕРК не обязательно;

в  3-х  ЦБС  ЕРК  ведется  только  в  центральных  библиотеках  (гг.Киселевск, 
Прокопьевск, Топкинский район);

в фондах 17 ЦБС данный ГОСТ отсутствует. 
В соответствии с ГОСТ 7.41-82 учет читателей производится в 2-х аспектах: 
1) число читателей, обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки, 

включая передвижные библиотеки, библиотечные пункты; 
2)  число читателей, зарегистрированных в ЕРК.
Первый аспект служит для определения производственной нагрузки, нормирования 

труда, определения штатной численности библиотекарей, размера помещений и т.д., второй 
аспект - для расчета показателей охвата населения библиотечным обслуживанием, т.к. ЕРК 
показывает,  сколько  читателей  пользуются  библиотекой,  независимо  от  входящих  в  нее 
структурных подразделений. 

Центральная  библиотека   и  каждая  библиотека-филиал,  имеющая  структурные 
подразделения,  самостоятельно ведут свою ЕРК и учет количества обслуженных читателей 
(см. комментарии: Хренкова А. Стандарт по учету // Библиотекарь.- 1983.- № 6.- С. 57 - 58). 

Отметим,  что  только  в  14  ЦБС  ведется  ЕРК  (ЦБС  для  взрослых  г.Новокузнецк, 
г.Белово,  детские  ЦБС  г.Новокузнецк,  г.Кемерово,  ЦБС  гг.Калтан,  Гурьевск,  Ленинск-
Кузнецкий,  Междуреченск,  Мыски,  Юрга,  ЦБС  Гурьевского,  Крапивинского, 
Промышленновского, Тяжинского  районов). 

В условиях автоматизированной библиотечной технологии на всю ЦБС ведется одна 
ЕРК  (в  Кузбассе  только  ЦБС  для  взрослых  читателей  г.  Новокузнецка  имеет  подобную 
практику). 

Методический  совет  областных  библиотек  Кемеровской  области  24.02.1999  г. 
рассмотрел вопрос о соблюдении ГОСТ 7.41-82 и принял ряд рекомендаций:
1. Привести  практику  учета  читателей,  посещений,  книговыдачи,  информационно-

библиографического  обслуживания,  массовой  работы  ЦБС  области  в  соответствие  с 
ГОСТ 7.41-82 "Единицы учета обслуживания  читателей и абонентов библиотек и органов 
научно-технической  информации",  что  позволит  содействовать  унификации  учета 
обслуживания пользователей в библиотеках Кузбасса.

2. Сформировать  фонд действующих ГОСТ системы СИБИД в  центральных библиотеках 
ЦБС  Кемеровской  области  (принимая  во  внимание  сложности  с  финансированием 
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комплектования  библиотечных фондов,  Кемеровская  ОНБ им.В.Д.Федорова  предлагает 
фонд  действующих  стандартов  для  ксерокопирования;  заказ  необходимых  изданий 
оформляется через МБА в обычном порядке).

3. Организовать  тематические  занятия  в  рамках повышения  квалификации библиотечных 
работников  центральных  библиотек  и  библиотек-филиалов  по  информированию  о 
принятии  новых ГОСТ,  их  изучению,  а  также  организации их внедрения  в   практику 
работы и использованию.

4. Проанализировать  существующую  библиотечную  технологию  на  соответствие 
требованиям действующих ГОСТ.

5. Систематически  вести  работу  по  контролю  за  внедрением  и  соблюдением 
государственных стандартов в муниципальных библиотеках области.

Отметим, что работа по внедрению и соблюдению стандартов системы СИБИД в ЦБС 
области  требует  активизации  и  концентрации  усилий  библиотек  различных  систем  и 
ведомств.

Массовая работа муниципальных публичных библиотек
Павлинова А.В.,

гл. библиотекарь Кемеровской областной научной
библиотеки им.В.Д.Федорова

Современный  библиотечный  процесс  характеризуется  ростом  читательской 
активности,  увеличением  потребности  в  информации.  Нет  сомнений,  библиотека 
востребована  людьми,  относящимися  к  различным  возрастным,  социальным, 
профессиональным  группам.  В  обществе  утвердилось  представление  о  ней,  как  об 
информационном,  досуговом  и  образовательном  центре.  Исходя  из  этого  библиотеки 
определяют ориентиры своего развития, разрабатывают планы, ведут поиск.

Содержание массовой работы библиотек традиционно богато и разнообразно. В 1998 
году библиотеки области  провели для  своих читателей  47742 мероприятия.  В прошлом 
году, анализируя работу ЦБС области, мы констатировали факт, что эта цифра велика, как 
никогда - почти вдвое больше, чем в 1996 году. И она вновь сильно увеличилась - на 5513 
больше по сравнению с прошлым годом, на 24824 больше по сравнению с позапрошлым.

Эти  цифры  позволяют  утверждать:  год  от  года  усиливается  тенденция, 
характеризующаяся возрастающей ролью досуговой деятельности библиотеки. Причем, если 
еще  в  1996  году  сельские  библиотеки  в  2,5  раза  чаще  предлагали  своим  читателям 
библиотечные  мероприятия, чем  городские  (71,8%  -  сельские,  28,2%  -  городские),  то  в 
прошлом году пропорция изменилась: 59% от общего числа мероприятий приходилось на 
сельские библиотеки, 41% - на городские. Тенденция углубляется: в 1998 году 57,8% (по-
прежнему,  больше)  массовых мероприятий  приходится  на  сельские  библиотеки,  но  доля 
городских увеличилась вновь и составляет 42,2% . Таким образом, за два последних года 
городские библиотеки увеличили долю своих культурно-досуговых мероприятий в 1,5 раза.

Наметившаяся  и  углубившаяся  за  последние  2  года  тенденция,  видимо,  является 
результатом  отсутствия  положения,  по  которому  финансовые  средства,  выделяемые  на 
комплектование  библиотечных  фондов,  выступали  бы  защищенной  строкой  бюджета. 
Функция  организации  досуга  населения,  не  стоящая  ранее  в  числе  приоритетных  в 
библиотеках, занимает все увеличивающуюся долю.

Но  есть  и  другой  нюанс.  Сегодня  к  библиотекарям  приходит  понимание,  что 
культурология в настоящее время становится скрытой, ненавязчивой идеологией общества. 
Через досуг можно влиять на сознание человека больше, чем через другие сферы, например, 
политические или производственные. С другой стороны, и общество начинает осознавать 
досуг,  как  большую  ценность,  проявлять  интерес  к  досуговым  структурам  и  их  видам 
деятельности.  Вероятно,  можно  безошибочно  спрогнозировать  увеличение 
потребительского  спроса  на ассортимент и качество культурных досуговых услуг, а значит 
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изменится  и  предложение.  Понятно,  что  досуговые  услуги  библиотеки  обусловлены 
досуговыми потребностями населения. Исходя из этого положения формируется репертуар 
массовых  мероприятий.  Спектр  услуг,  предложенный  населению  Кузбасса  в  этом  году 
муниципальными библиотеками, представим гистограммами:
Условные обозначения:
1. вечера (литературные, музыкальные), гостиные, утренники, посиделки

2. читательские конференции, обсуждения книг

3. диспуты, дискуссии

4. обзоры литературы

5. просмотры литературы, книжные выставки и их модификации

6. игровые и конкурсные формы (конкурсы, викторины, КВН, ринги, аукционы и т.д.).

7. массовые праздники

8. беседы, часы, уроки, лекции

9. экскурсии по библиотеке

10. премьеры книг, презентации, ярмарки

11. занятия в клубах по интересам

12. другие
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Кемеровской област и

Какую  бы  направленность  ни  принимала  библиотечная  деятельность,  она  всегда 
обращена к книге. Книжные выставки, широкие просмотры литературы занимают 1-е место 
среди всего разнообразия мероприятий - 36,2%. Это и не удивительно, книжная выставка 
сопровождает, практически, каждое библиотечное мероприятие.

На втором месте группа мероприятий - беседы, часы, уроки, лекции - 17,8%. Это как 
раз  те  мероприятия,  которые  направлены  на  удовлетворение  "высоких"  досуговых 
потребностей,  вызванных  потребностью  в  образовании  и  самообразовании,  развитии  и 
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самосовершенствовании. Данные потребности обусловлены различными видами учебы. На 
их  удовлетворение  направлены  такие  виды  библиотечных  услуг,  как  "школы", 
"университеты",  уроки,  лектории.  Такие  мероприятия  проходят  всегда  с  активным 
использованием  документных  фондов  библиотеки  и  ориентированы  на  овладение 
информационной культурой, в том числе, навыками самообслуживания в библиотеке.

На третьем месте - группа игровых и конкурсных мероприятий - 11,3%. Библиотеки 
учитывают потребность людей в отдыхе, так сказать, чисто досуговые потребности. Отдых, 
развлечение,  эмоциональная  разрядка,  снятие  психологического  напряжения, 
предоставление  возможности  блеснуть эрудицией  и  ловкостью  и,  несмотря  на  легкий  и 
веселый настрой, ненавязчивое обращение к книге - имеют целью такого рода мероприятия. 
Причем,  несмотря  на  направленность  на  отдых и  развлечение,  библиотекарь  продолжает 
"держать тему".

Актуальна эта группа мероприятий в детских ЦБС, например, в Беловской ДЦБС она 
стоит на первом месте среди всех остальных. В игре заключается естественное состояние 
ребенка, он хорошо себя чувствует, он развивается, он получает знания, он проявляет свои 
способности  и  задатки,  реализует  творческий  потенциал.  Вложенное  библиотекарем 
содержание превращает игру в дело очень серьезное и ответственное, притягивает детей, 
делает посещение библиотеки интересным и желанным.

Актуальна  эта  группа  мероприятий  и  среди  взрослых  читателей.  Как  правило, 
включается в  комплексное мероприятие для физической и эмоциональной разрядки; если 
учитывать психо-физиологические особенности человеческого организма - после короткого, 
активного  отдыха  -  легче  усваивается  материал,  меньше  потерь  информации  при 
запоминании.

На  четвертом  месте  обзоры  -  10,4%.  Сейчас,  при  дефиците  средств  на 
комплектование,  как,  наверное,  никогда,  стараются  библиотекари  распространить 
информацию  о  новой  литературе  наиболее  оперативно  и  широко.  Тщательно  готовятся 
тематические обзоры литературы. Под пристальным вниманием публикации в периодике.

На пятом месте вечера, гостиные, посиделки и их модификации - 10,2%. Оказание 
досуговых услуг в неформальной обстановке, с небольшим количеством присутствующих, в 
атмосфере непринужденного  общения,  получило  большое распространение.  Как правило, 
эти  мероприятия  получают  самые  эмоциональные  позитивные  отзывы  читателей,  как 
устные, так и письменные (тетради отзывов и публикации в прессе).

На шестом месте занятия клубов по интересам - 8%. 
Читательские  конференции  и  обсуждения  книг  занимают  лишь  1,5  %  от  общего 

количества  мероприятий в  году;  премьеры книг  и  презентации только  0,9  %;  диспуты и 
дискуссии  -  0,7  %.  Эти  формы  работы,  еще  недавно  так  любимы  и  читателями,  и 
библиотекарями,  теперь  занимают  очень  небольшую  долю  в  общей  массе  мероприятий. 
Надо  полагать,  это  связано  с  дефицитом  новой  литературы в  библиотеках  вообще  и,  в 
частности, с особенностями современного литературного процесса.

Проанализировав библиотечные мероприятия по формам, мы увидели, какие формы 
наиболее активно используются, какие отошли на второй план. 

Рассмотрим приоритеты  в  тематической  направленности,  проследим,  как 
библиотечные  работники  формируют  репертуар  массовых  мероприятий,  что  предлагают 
пользователям.

Поменялся  подход  к  планированию  массовой  работы  в  библиотеках.  Каждая 
библиотека  совершенно  самостоятельно  определяет  направления  в  своей  деятельности 
исходя, прежде всего, из целей и задач, которые она для себя ставит. Большое значение здесь 
имеет  определение  библиотекой  своего  места  в  социокультурной  сфере  конкретной 
территории. Если,  например, ЦГБ для взрослого читателя г.Кемерово видит себя,  прежде 
всего,  как  центр  деловой  информации,  то,  в  соответствии  с  этим,  планируемая  доля 
массовых мероприятий будет  значительно  меньше,  чем в  ЦБС Кемеровского  района  или 
ЦБС Мариинского района, где в соответствии с их приоритетами, доля массовых наиболее 
велика.  В  конце  года  многие  библиотеки  проводят  мини-исследования  на  абонементах: 
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беседы,  тестирования  и  анкетирования  -  устные  и  письменные,  анализ  читательских 
формуляров  и  библиотечной  статистики  с  целью выявления,  пользующихся  наибольшим 
читательским  интересом,  тем.  В  течение  года  ведутся  "Тетради  читательского  мнения", 
"Тетради  отзывов",  которые  внимательно  изучаются.  Подвергается  критическому анализу 
опыт прошлых лет.

При планировании учитываются направления международных и российских акций, 
события регионального и местного краеведческого характера.

Библиотечным работникам области удалось установить тесные дружеские и деловые 
контакты  с  культурными учреждениями  -  театрами,  творческими  коллективами,  клубами, 
музыкальными  школами  и  школами  искусств,  студиями,  всевозможными  творческими, 
профессиональными  и  общественными  союзами  и  организациями,  телевидением,  радио, 
социальными  службами,  учебными  заведениями.  Это  очень  расширяет  возможности 
библиотеки. Мероприятия, подготовленные и проведенные совместными усилиями, всегда 
выигрывают;  они  качественнее,  интереснее,  содержательнее.  Свои  планы  библиотека 
координирует  с  дружественным  партнером.  Иногда  какое-то  направление  в  работе 
становится приоритетным, как, например, в ЦБС г.Таштагол патриотическое направление в 
работе выделилось по заказу школ, техникума, училища, Совета ветеранов.

Таким  образом  определяются  наиболее  значимые  для  обслуживаемого  населения 
направления. Учитывая состав имеющихся кадровых и информационных ресурсов, местные 
(географические,  этнографические  и  пр.)  особенности,  библиотеки  определяют  формы 
обеспечения, т.е. те услуги и продукты, которые смогут обеспечить реализацию направлений 
и тем самым достичь поставленных целей. Можно сказать, что самым важным рангом целей 
являются  конкретные  мероприятия  культурного  характера,  составляющие  содержание 
потребностей пользователей.

В анализируемом году это были следующие направления:
- сохранение историко-культурного наследия страны и родного края;
- культурно-досуговая и рекреационная деятельность;
- нравственное и духовное совершенствование личности (в рамках этого направления, 

учитывая, что часто направления и тематика переплетаются, перекрещиваются, находятся во 
взаимосвязи,  можно  рассматривать  экологическое  просвещение,  работу  по  сохранению 
культурных традиций, библиотечное обслуживание семей, социально незащищенных групп 
населения, участие в борьбе общества против пристрастия к наркотикам и др.).

Краеведение всегда  было  одним  из  основных  направлений  в  работе  библиотек. 
Изменения  же  социально-экономической  и  культурной  жизни,  происшедшие в  последнее 
время в стране, оказали определенное влияние на краеведение, которое понимается сегодня 
как  попытка  воссоздания  духовной  культуры,  преломленной  через  менталитет  данной 
местности. Через литературу возвращаются к жизни многие неизвестные факты, события, 
имена из истории родного края. По-новому осмысливается многое - прошлое, настоящее и 
будущее. 

Запросы  читателей  определяют  аспекты  краеведческой  работы:  возрождение  и 
сохранение  народных  традиций,  самобытности  народной  культуры,  ее  истории  и 
современного  развития;  вклад  в  природоохранную  деятельность,  которая  год  от  года 
становится все более актуальной; общественную и политическую жизнь края. Прошедший 
год к тому же был богат юбилеями: 55 лет Кемеровской области; 60-летие отмечали города 
Белово, Гурьевск, Осинники, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевский районы, 380 лет - городу 
Новокузнецк,  35  -  лет  городу  Таштагол;  Централизованная  библиотечная  система 
Ижморского  района  втретила  свое  50-летие,  Централизованная  библиотечная  система 
Мариинского района - 20-летие. 

И  было  бы  недостаточно  заниматься  формированием  краеведческого  фонда  и 
осуществлять библиографическое раскрытие документов. Почти вся массовая работа этого 
года  проводилась  под  знаком  краеведения.  В  некоторых  территориях  были  разработаны 
специальные  краеведческие  программы,  например,  в  ЦБС  гг.Гурьевск,  Кемерово, 
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Крапивинского района, другие работали в рамках годового планирования. Во всяком случае, 
работа отобразила все аспекты содержания данной темы.

К юбилею города в Осинниках был объявлен конкурс стихов о городе "Я вырос здесь 
и край мне этот дорог",  за проведение которого отвечала ЦГБ.  В стихах, присланных на 
конкурс,  видна  искренняя  любовь  к  городу,  интерес  к  его  истории,  тревога  за  будущее. 
Победители  и  участники  награждены,  а  потом  пришло  решение  -  чтобы  не  утерять 
собранные поэтические "шедевры", объединить стихи в сборник под названием "На ладони 
земли - городок небольшой" и издать его.

Многие библиотеки, благодаря своему упорному труду, занимают значимое место в 
культурном пространстве городов и сел Кузбасса. И теперь уже стало традицией проведение 
на  базе  библиотек  крупных  городских  или  районных  мероприятий.  Так  в  Прокопьевске 
состоялся городской праздник "Люди моего города". Конечно, такого масштаба мероприятия 
требуют  уйму  трудовых  и  временных  затрат  как  на  подготовку,  так  и  на  проведение. 
Праздник собрал многих горожан, внесших вклад в развитие города - шахтеров, музыкантов, 
художников,  педагогов,  спортсменов,  медиков  и  др.,  всего  около  100  человек.  Цель 
праздника - город будет жить благодаря его людям - по общему мнению была достигнута. 
Праздник  вселил  оптимизм,  сдружил,  сплотил  людей.  Общение  продолжилось  и  после 
праздника, у библиотеки появилось много новых друзей.

Такие  мероприятия  всегда  бывают  очень  эффективными.  Завязываются  новые 
деловые и дружеские связи, к библиотеке привлекается внимание общественности, средств 
массовой информации, властей, повышается престиж библиотеки в глазах населения.

У прокопчан этим мероприятием не ограничивается работа с городом.  Теперь уже 
ежегодно  юношеский  филиал  N15  проводит  круиз-викторину  "По  родному  краю".  Она 
проводится  вне  стен  библиотеки  (в  проведении  такого  рода  мероприятий  богатый  опыт 
всегда  имела  ЦГБ  им.  Н.В.  Гоголя  г.Новокузнецк)  для  жителей  микрорайона  с 
использованием элементов клубной работы. В этот день пространство перед библиотекой 
напоминает  ярмарочную  площадь  с  выставочными  рядами  книг,  поделок,  украшений, 
картин. Библиотекари в фольклорных костюмах с шутками и прибаутками зазывают зрителей 
и заражают своим весельем, вовлекают в мероприятие.

Хорошо  проводят  прокопчане  и  камерные  мероприятия  в  стенах  библиотеки, 
например,  комплексное  мероприятие  "Семейный  час  выходного  дня",  которое  включало 
конкурс  на  составление  лучшего  букета  и  названия  к  нему,  посвященного  Дню  города, 
встречу  с  местным  художником,  членом  Союза  художников  России  О.Д.  Комаровым  и 
выставку его  картин;  были  игры  и  викторины,  разговор  и  застолье  -  вышел  настоящий 
праздник.

В Таштаголе массовое мероприятие,  проведенное центральной библиотекой,  стало 
событием  в  культурной  жизни  города.  Состоялась  презентация  только  что  вышедшего 
литературно-художественного  альманаха  "Ташта-гол",  где  под  одной  обложкой  8  имен 
объединились  в  замечательную  палитру  творческого  мастерства.  Поэтов  и  прозаиков, 
искусствоведов, фотографов и художников объединила любовь к Горной Шории. Событие 
вызвало резонанс, отзывы в прессе, а кроме того, послужило созданию творческой гостиной 
при  центральной  библиотеке.  Оказалось,  что  существование  такого  объединения  давно 
назрело  и  просто  необходимо  для  творческой  интеллигенции  города.  И  для  читателей 
появилась дополнительная возможность соприкоснуться с творчеством. Отныне ежемесячно 
библиотека собирает гостей для того, чтобы порадовать то творчеством местной поэтессы 
О.Ромашки, то художницы, победительницы конкурса "Картина года - 1998" Е.Чебкасовой, 
то встречей с писателем краеведом Г.М. Ижболдиным. От общения с творчеством получают 
люди импульс добра и любви, расширяют горизонты понимания мира.

Изучение истории Отечества,  краеведение -  неисчерпаемый источник духовности и 
воспитания  патриотических  чувств  подрастающего  поколения  -  ведущая  тема  в  ЦБС 
Ижморского района. Особенно хорошо поставлена работа в Колыонском филиале. В каждом 
мероприятии присутствуют краеведческие элементы. В библиотеке открыт зал краеведения, 
идет  сбор  информации  и  экспонатов,  в  это  вовлечены  все  жители  села.  Особо  ценную 
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информацию можно почерпнуть из бесед со старейшими жителями. Вот уже несколько лет 
здесь функционирует историко-краеведческий клуб "Клад",  на занятиях которого  делается 
много  интересных дел,  например,  изготовлен макет "старого"  Колыона,  составлена карта 
села 20-30-х годов.

В  Новокузнецком  районе  в  двух  библиотеках  также  организованы  краеведческие 
музеи, имеющие уже немало интересных экспонатов.

В Ленинск-Кузнецком районе существует традиция проводить Дни малых деревень 
("Праздник села", "Давайте беречь друг друга" и др.). 

В  рамках  темы  "Кузбасс  юбилейный"  в  Яйском  районе  проведен  краеведческий 
конкурс "Край родной". Собран ценнейший краеведческий материал (по истории сел района, 
о  первых сельских библиотеках  и  библиотекарях,  о  жителях,  внесших вклад  в  развитие 
района), который обрабатывается.

Единый день краеведения по всем библиотекам провели в Прокопьевском районе.
Повсеместно  прошли  вечера  и  вечера-встречи  с  интересными  людьми,  названия 

которых отражают содержание -  "Пою тебя,  моя земля!",  "Мое село -  частица Кузбасса", 
"Город мой, цвети!", "Я вырос здесь и край мне этот дорог", "К своим истокам прикоснись" 
и др., встречи с писателями Кузбасса, встречи со старожилами. 

Тему краеведения продолжила работа по творчеству кузбасского поэта В.Д.Федорова, 
чье 80-летие отмечала вся  Россия. Вечера-портреты "Биография удивительного  человека" 
(г.Прокопьевск),  "Беззаветно  служить  красоте"  (г.Ленинск-Кузнецкий);  литературно-
музыкальные  композиции  "Его  стихов  высокий  свет"(Яйский  район),  "Певец  земли 
известной миру, провинции по имени -  Кузбасс" (Яйский район); поэтичесое ревю "Пока 
горит моя звезда", циклы обзоров и бесед у книжных выставок; городские конкурсы чтецов 
"Сибири сердце не забудет (г.Мыски), "Частица Родины Великой" (г.Белово, ДЦБС) и многие 
другие мероприятия ознаменовали этот юбилей. 

Экологический  аспект краеведения  во  главе  угла  всей  работы ЦБС Чебулинского 
района.  В  начале  года  центральная  библиотека  провела  районный  семинар  "Экология  и 
библиотека",  в  рамках которого  обсуждались проблемы экологии России и  района,  вклад 
библиотек  в  актуальнейшее  природоохранное  дело,  анализ  сделанного  и  планы,  прошел 
обмен опытом работы в этом направлении библиотек района.

Экологическая  культура  должна  прививаться  человеку  с  детства  и  тогда,  встав 
взрослым перед принятием решения, он примет мудрое, взвешенное, понимая, что природа 
и  человек  с  рождения  и  до  смерти  связаны  пуповиной.  Поэтому  особенное  внимание 
уделяется работе с детьми. При детском отделе ЦБС работает клуб "Веселые лесовята", идеи, 
цель  и  задача  которого  -  познакомить  и  дать  возможность  осознанно  полюбить природу 
края,  научить бережному отношению к ней. Занятия клуба -  это веселые путешествия по 
родному  селу,  встречи  с  главным  лесничим  района,  состязания  в  знании  животного  и 
растительного мира, работа с природными материалами, чтения книг и их обсуждения.

Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры кроме того, что 
должны быть информационно насыщенны и эмоционально окрашены (детям предлагаются 
"Удивительные приключения Капельки",  "Истории Воздушного  Змея",  "Праздник птиц" и 
"Созерцание Чуда" и др.), должны включать образцы для примера и подражания (проводятся 
акции "Посади дерево",  "Не сломай ветку",  "День чистоты" и др.).  Замечательно прошло 
театрализованное экологическое представление "Сказ про то, как Иванушка царство спас".

Можно отметить результаты тонкого и умного  подхода в  работе библиотек в  этом 
направлении.  Участники  клуба "Аистенок"  и  "Юные любители  природы"  (г.Березовский) 
считаются  самыми  эрудированными  читателями  библиотеки  среди  среднего  и  старшего 
возраста. Они влияют на читательские интересы своих сверстников и это повышает престиж 
библиотеки. В читальном зале дети часами листают журналы о природе "Свирель", "Друг", 
"Стригунок", "Юный натуралист". и др., с удовольствием посещают занятия клубов и другие 
мероприятия.

Подведением  итогов  работы  по  краеведению  и  экологии  в  г.Прокопьевск  стал 
"круглый  стол"  "Краеведческий  круговорот".  Присутствующие  -  директор  городского 
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краеведческого музея, методист департамента образования по работе школьных библиотек, 
работники библиотек ЦБС и школ города.  Цель такого  собрания -  объективно назревшая 
потребность в объединении разрозненных краеведческих сил города, координация планов. 

В  России  всегда  бережно  относились  к  культурным  традициям,  а  библиотеки 
представляют  собой  важный  элемент  культурного  и  интеллектуального  развития  страны. 
Библиотеки имеют обширные коллекции материалов по различным отраслям знания, умеют 
их хранить,  в  то  же время предоставляя в  активное  пользование.  Мы недавно пережили 
всплеск  интереса  к  истории  страны,  который  не  закончился,  а  вошел  в  нормальное 
размеренное русло. При кажущемся обилии материалов, информации недостаточно. История 
большой и малой Родины, обретение корней, духовный мир минувших поколений и связь с 
нынешним, представляют живой интерес для думающей публики.

Духовный  мир  поколений  запечатлевается  в  искусстве.  Национальное  сознание  - 
категория не умозрительная. И, слава Богу, оно живо. Живет в народной памяти, бережно 
передается. Музыка, стихи, песни, сказы, бывальщины, народно-православные праздники и 
традиционно народные, вобравшие в себя все элементы народной жизни, обряды, обычаи 
передают нам, а через нас будущим поколениям,  ценнейшую информацию о духе, жизни, 
труде  предков,  о  нравственных,  религиозных,  культурных,  эстетических  основах  их 
существования на земле.

В  библиотеках  это  очень  хорошо  понимают.  И  поэтому  отдают  много  сил 
организации и проведению мероприятий, от чисто библиотечных и камерных, до массовых 
праздников.

Массовые праздники в общем числе мероприятий занимают небольшую долю - 2,6%, 
но  учитывая  огромную  трудоемкость  их  подготовки,  организации  и  проведения,  - 
абсолютное число -  1255 по районам и городам - очень велико. Следует отметить,  что в 
библиотеках  сел  их  проводится  почти  в  3  раза  больше,  чем  в  городских  библиотеках. 
Особенно  много  в  районах:  Беловском  (102),  Кемеровском  (74),  Мариинском  (74), 
Новокузнецком (83), Прокопьевском (146), Юргинском (80), Яйском (80). Среди городских 
ЦБС массовых праздников больше всего проводят в г.Междуреченск (73).

Общее число  праздников  в  нашей жизни  очень  велико,  больше,  чем дней  в  году. 
Выбор их для конкретной библиотеки индивидуален и зависит опять-таки, прежде всего, от 
особенностей  местности  и  проживающего  населения.  Празднуют  различные  Дни  -  День 
города,  День  села;  отмечаются  профессиональные  праздники  -  День  шахтера,  День 
животновода и т.д.; на предприятиях - на каждом - свои праздники труда и юбилеи; в деревне 
-  Праздник  первой  борозды,  Праздник  урожая  и  т.д.  Отмечаются  русские  православные 
праздники (Пасха, Рождество, Крещение, Масленица - почти повсеместно  и 
другие  -  часто),  праздники  других  религий,  традиционные  народные  праздники, 
демонстрируются  обычаи  и  обряды  (например,  в  селе  Подгорное  Ленинск-Кузнецкого 
района замечательно освоен "Свадебный обряд" и широко демонстрируется).

Любят  и  умеют  проводить  фольклорные  праздники  в  ЦБС  г.Прокопьевск, 
Прокопьевского района, Мариинского района. 

Просто  знамениты  творческие  тусовки  "АрТбаты  у  Гоголевки"  г.Новокузнецк  и 
театрализованные праздники г.Ленинск-Кузнецкий.

Организация  семейного  досуга,  эстетика  семейных  отношений  также  в  центре 
внимания библиотекарей.  Отчеты свидетельствуют,  что  тема  не  исчерпана,  особенно  для 
таких категорий читателей, как социально незащищенные - дети, пожилые люди, инвалиды, 
безработные, многодетные семьи. Эти два направления тесно переплетаются друг с другом, а 
также  с  другими  направлениями  в  деятельности  библиотек  Кузбасса.  Большинство 
библиотек  называют  эту  группу  читателей  как  группу  приоритетного  обслуживания, 
связывают  функции  своей  библиотеки  с  социально-психологической  поддержкой  менее 
защищенных слоев населения, обеспечением их духовных потребностей.

В  некоторых  библиотеках  разрабатываются  программы,  например,  в  Мариинском 
районе,  это  программа  "Милосердие"  по  обслуживанию социально  незащищенных групп 
населения  района.  В  программу  входит  изучение  спроса  этой  группы  населения, 
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формирование фонда в соответствии с этим, координация работы с социальными службами. 
И как пример такой координации - районный праздник "И мы сочувствием полны" к Дню 
инвалидов,  который  прошел  благодаря  совместным  усилиям  ЦБС,  районного  отдела 
культуры,  отдела  социального  обеспечения.  В  участие  были  вовлечены  юрист,  психолог, 
начальник  отдела  социального  обеспечения,  директор  Центра  народных  промыслов  и 
ремесел, учащиеся школы искусств.

Все  уже  привыкли,  что  в  библиотеках  Прокопьевского  района  могут  проходить 
юбилейные  чествования,  золотые  свадьбы  читателей  и  что  дети  могут  располагать  в 
библиотеке  тихими  зонами (для чтения и выполнения домашнего задания)  и  игровыми. 
Привыкли  и  к  тому,  что  в  сельских  библиотеках  Ижморского  района  подворно  обходят 
жителей  с  целью  выявления  -  кому  необходимо  обслуживание  на  дому;  а  также  с 
приглашением посетить мероприятие в библиотеке, например, "Почтение людям седым" или 
"Добрым словом, низким поклоном". День Матери собирает здесь все многодетные семьи. 

В  Тяжинском  районе  для  пожилых  людей  проходят  мероприятия,  отличающиеся 
большим  оптимизмом  ("Свет  добра",  "Ай-да  русская  частушка!",  "Земному  чувству  не 
мешает седина", "Я - Женщина").

Отчеты говорят о таком серьезном факте, что библиотеки стали опекать детские дома 
и приюты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Такое пристальное и действенное 
внимание к данной группе социально незащищенного населения -  отличие от положения 
прошлых лет. Библиотеки повсеместно сотрудничают с обществами ВОС, ВОГ, ВОИ.

Это  ли  не  вклад  библиотек  в  возрождение  духовной  культуры  России  - 
восстановление  общечеловеческих  норм  нравственности,  к  числу  которых  принадлежит 
милосердие, особая забота о детях и стариках.

Значительное  внимание  уделялось  летнему  чтению  детей,  особенно  в  таких 
территориях:  г.Березовский,  г.Гурьевск,  г.Белово  (ДЦБС),  г.Калтан,  Крапивинский  район. 
Например,  в  ЦБС г.Кемерово работа библиотек с детьми строится на основе специально 
разработанных  программ  и  индивидуальных  планов  чтения.  Программы  разработаны  на 
каждые каникулы. Налажены прочные связи со школами.

Библиотеки  Кузбасса  видят  необходимость  участия  в  профилактике  наркомании. 
Особенно значительны усилия ЦБС г.Междуреченск, системный характер носит эта работа в 
г.Прокопьевск,  г.Киселевск; вносят свой вклад Крапивинский район,  Промышленновский, 
Топкинский, а также Яйский, Кемеровский и др.

Празднование 200-летнего юбилея А.С.Пушкина - большое событие культурного и 
исторического значения. Подготовка к нему позволила отметить вновь небывалый интерес к 
пушкинскому  творчеству.  Привлекает  как  необыкновенно  интересная  личность  поэта, 
колоссальный талант, так и его влияние на умы и души сегодня, поразительная актуальность 
его произведений в свете современного прочтения. Истинные ценители русской классики с 
удовольствием посещали массовые мероприятия,  проводимые под знаком Пушкина.  Весь 
год в библиотеках книжные выставки сменяли одна другую, высвечивая новые грани данной 
темы, вечера и литературно- музыкальные композиции предлагали разговор "о высоком". 
Как  отмечают  читатели,  в  потрясающей  атмосфере  прошла  литературно-музыкальная 
гостиная  "Я  вас  любил"  в  ЦБС  Крапивинского  района  -  горели  свечи,  в  исполнении 
преподавателя школы искусств звучали романсы, слайды высвечивали черты замечательных 
красавиц - современниц А.С.Пушкина. Современному прочтению Пушкина был посвящен 
литературный вечер "В 1001 зеркале души" (г.Анжеро-Судженск).

Творческий семинар библиотекарей г.Белово,  состоявшийся в  начале года "Пока в 
России  Пушкин  длится,  метелям  не  задуть  свечу",  содействовал  распространению 
интересного  опыта,  координации  сил  в  работе,  разработке  специальной  программы 
"Пушкиниана", по которой работа будет продолжена и в следующем году.

Яшкинская  ЦБС  совместно  с  органами  управления  образованием  проводит 
"Пушкинский фестиваль". Он пройдет в 3 этапа и закончится с празднованием юбилея. Для 
участия привлечены люди разных возрастных групп - дети, юношество, взрослые - из разных 
сел района. Детский отдел, ответственный за проведение 1-го этапа, содержащего конкурс 
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чтецов  по  нескольким номинациям:  произведения  о  любви,  о  природе,  сказки,  с  честью 
справился с задачей.

Множеством  очень  хороших  мероприятий  встречают  юбилей  Пушкина  в  ЦБС 
г.Березовский.  Прошло  большое,  серьезное,  познавательное  мероприятие,  имевшее 
читательским  адресом  школу  -  "Пушкин  и  лицеисты".  Литераторы  школы  остались 
довольны (оригинальная разработка этого мероприятия пополнила фонд сценариев ОНБ). 
Очень  хорошо  прошел  литературный  ринг  "Здравствуй  племя,  младое,  незнакомое". 
Соревновались 2 школьные команды. Работали группы поддержки. Замечательно оформлено 
пространство  аудитории:  с  одной  стороны  -  роскошная  книжная  выставка,  с  другой  - 
выставка  детских  рисунков  учащихся  этих  школ  "По  страницам  Пушкина".  Серьезная 
организационная  подготовка,  интересные  задания  и  вопросы,  замечательная  атмосфера, 
хороший  сценарий  -  предопределили  успех.  Учителя  школы  очень  высоко  оценили 
мероприятие и благодарили за подаренные приятные минуты общения с Пушкиным. Обе 
команды - и победители, и побежденные - были награждены по заслугам (ценные подарки и 
торты). Прошел конкурс рисунков на асфальте "Что за прелесть эти сказки!", посвященный 
Пушкину. Традиционный конкурс "Самая читающая семья" прошел под знаком подготовки к 
юбилею и спонсировался социальной детской службой города.

Городской  конкурс  юных поэтов  и  прозаиков  "Проба  пера",  прошедший в  рамках 
программы "Мой Пушкин" в г.Прокопьевск насчитывал 150 участников, на суд жюри было 
представлено около 500 творческих работ. Это мероприятие позволило выявить одаренных 
детей,  владеющих  словом.  В  конкурсе  эрудитов  "Слово  о  Пушкине",  также  городского 
масштаба,  приняло  участие  около  400  учащихся  школ  и  училищ  города.  Кроме  того, 
мероприятия проводились и районного масштаба, например, в литературный турнир "Святая 
лира Пушкина", организатором которого выступил отдел досуга центральной библиотеки, 
были вовлечены учащиеся старших классов школ Центрального района (сценарий отмечен 
благодарственным письмом отдела культуры).

Обращение  к  русской  классике  стимулировало  использование  таких  форм,  как 
костюмированные литературные балы.  Удаются такие мероприятия в  ЦБС г.Новокузнецк, 
г.Ленинск-Кузнецкий,  г.Прокопьевск,  в  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого,  Мариинского  районов. 
Например,  в  Красноорловской  сельской  библиотеке  Мариинского  района  прошел 
Грибоедовский бал. Гостей вечера встречали и провожали в зал, убранный канделябрами. 
Ведущие в  старинных костюмах вели  экскурсию по  произведениям автора,  герои  играли 
сценки, читали монологи, проводили литературную викторину. Как на настоящем балу были 
танцы и фуршетный стол.

Важнейшим свидетельством чуткого реагирования на социокультурную ситуацию в 
обществе является  работа библиотек по созданию клубов и любительских объединений 
при  библиотеках.  В  них  наиболее  полно  реализуются  функции  организации  досуга  и 
коммуникативная.  Задача библиотек состоит в  том,  чтобы умело  используя многообразие 
интересов  читателей,  спланировать  систему взаимосвязанных мероприятий,  включающих 
книжные и некнижные формы работы, но даже и во втором случае иметь основой всего 
информацию.

В соответствии с выявленными потребностями, интересами, проблемами и заботами 
читателей конкретной библиотеки планируются, как говорилось выше, виды услуг. Формула 
сферы обслуживания: потребности - целевые группы - услуги. В арсенале библиотек - самые 
различные формы, методы и виды - от традиционных библиотечных до модифицированных.

Всего по библиотекам Кузбасса в 1998 году функционировало 389 клубов. В прошлом 
году по  отчетам  прошла  цифра  -  471,  но  думается,  что  имеет  место  не  уменьшение  их 
количества,  а  более  строгое  отношение  в  этом  году  к  понятию  клуба  (в  памятке  к 
составлению  годового  отчета  мы  попросили  указывать  наличие  устава  клуба  или 
положения). 

При  городских  библиотеках  существуют  159  клубов,  при  районных  -  230.  Столь 
значительное  их  количество  вполне  закономерно  и  объясняется  неразвитостью 
социокультурной сферы в малых городах и селах Кузбасса.
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Возрастная дифференциация такова: из 389 - 128 клубов работают с детьми (33 %), 84 
- с юношеством (22 %), 177 - со взрослыми (45 %): 

Распределение клубов 
муниципальных библиотек Кемеровской области в 1998 

году по возрастам участников 

клубы для 
взрослых

45%

клубы для 
юношества

22%

клубы для 
детей
33%

Хотя  такое  деление  часто  условно,  клуб  может  объединять  детей  и  юношество, 
юношество и взрослых, а, например, семейные клубы объединяют людей всех возрастов.

Существование  клуба характеризуется  наличием устава  или  положения,  плана  или 
программы занятий и систематичностью занятий. Еженедельно собираются - 40 клубов, 1 
раз  в  2  недели  -  67,  ежемесячно  -  192,  1  раз  в  2  месяца  -  30,  2  раза  в  квартал  -  1, 
ежеквартально - 55, реже - 4:
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Распределение клубов муниципальных библиот ек 
Кемеровской област и в 1998 году по периодичност и  

их занят ий

Условные обозначения:

1. ежемесячно                        5. 1 раз в 2 недели
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2. 1 раз в 2 месяца                 6. единично

3. 1 раз в квартал                   7. 2 раза в квартал

4. еженедельно

Конечно,  летние  месяцы  -  период  отпусков  и  каникул  -  немного  меняют  график 
занятий, а всего их в течение года насчитывается 3791 (1482 в городских библиотеках, 2309 - 
в районных). В общей массе массовых мероприятий это около 8%.

По результатам отчетов библиотек области формируется фактографическая картотека 
клубов  и  любительских  объединений,  функционирующих  при  государственных  и 
муниципальных библиотеках области.

В заключение можно констатировать, что массовая работа муниципальных библиотек 
Кузбасса  весьма  значительна  и  разнообразна.  Это  говорит  о  большом  творческом 
потенциале  библиотечных  работников.  Ведь  проведение  хорошего  мероприятия  -  дело 
необыкновенно трудоемкое. Оно требует не только затрат трудовых и материальных, а также 
творческих, эмоциональных. Требуется разработка сценария, чему не учат на библиотечных 
факультетах, но умеют мастерски, почти на профессиональном уровне, делать библиотекари, 
например, ЦБС г.Новокузнецк, г.Кемерово, г.Березовский, г.Ленинск-Кузнецкий и некоторые 
др. Требуются режиссура, репетиции, костюмы, оформление пространства. Все ложится на 
библиотекаря.  Успех мероприятия также во  многом зависит от ведущего,  которым может 
быть далеко не каждый. 

Берясь за проведение массового  мероприятия,  библиотекари отдают этим вечерам, 
гостиным, посиделкам и т.д. не только время, часто и личное, но вкладывают в них душу. Не 
у каждого есть такие сознание, знание и способности. Не каждый может трудиться так. Но в 
библиотеках много людей, которые так могут.

При всей положительной оценке массовой работы библиотек Кузбасса, все же встает 
ряд вопросов, относящихся скорее к области теории, а не практики... 

Один из вопросов - вопрос: как такое обилие мероприятий соотносится с нормами 
времени  на  библиотечные  процессы  и  операции.  В  среднем  на  каждую  ЦБС  в  год 
приходится проведение 1326 мероприятий, на каждую библиотеку - по 61. Исходя из этих 
средних  цифр,  каждая  библиотека  ежемесячно  проводит  по  5-6  мероприятий.  Это 
колоссальная нагрузка. 

Другой  вопрос  по  поводу  термина  "массовая  работа".  Думается,  он  подлежит 
пересмотру.  Массовая  работа,  как  средство  формирования  стереотипов  политического 
мышления,  воздействия  на  содержание  и  характер  чтения,  расширения  числа  читателей, 
неактуальна. Сегодня мероприятия имеют основой потребительский интерес и творческий 
потенциал конкретного работника - автора идеи, сценария и т.д.

Еще вопрос: как определить оптимальное сочетание клубных и библиотечных форм, 
как найти "верную ноту", золотую середину. 

Массовая работа традиционно занимает важное место в деятельности отечественных 
библиотек.  Эта  деятельность  характеризуется  многолетними  библиотечными традициями. 
Современный комплекс форм и методов массовой работы основан на лучших достижениях 
отечественной теории и практики, опирается на общие методические приемы и требования к 
ее  организации  и  проведению.  Наблюдаемая  тенденция  к  модификациям  традиционных 
форм, к заимствованиям свидетельствует о поиске и обосновании новых форм и методов. 
Думается,  что  процесс  этот  осознан  как  теоретиками,  так  и  практиками.  Но  процесс  в 
развитии и есть пока единственная определенность - нужен качественно новый уровень в 
проведении  массовых  мероприятий.  Это  требование  времени.  И  многие  библиотеки 
Кузбасса добиваются соответствия.

Просит своего разрешения и вопрос - как это направление деятельности соотносится 
с маркетинговой библиотечной концепцией. 

Чтобы выжить, необходимо меняться вместе с окружающим миром. Главное условие 
положительного  имиджа  библиотеки  -  тесное  сотрудничество  со  средствами  массовой 
информации. Приглашение журналистов на крупные массовые мероприятия еще не стало 
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нормой,  и  далеко  не  часто  составление  пресс-релизов  на  каждое  крупное  событие 
библиотечной жизни, предназначение которых предстать не только перед журналистами, но 
и  перед  работниками  властных  структур  всех  уровней,  можно  наблюдать  в  наших 
библиотеках. Здесь важно многое - от применения благодарственных писем, поздравлений, 
приглашений,  обращений  к  руководителям  разного  ранга,  организациям  и  учреждениям, 
помогающим  библиотеке,  до  выхода  на  дружеские  контакты  и  новые  договоры  о 
сотрудничестве.  Примеры  нового  подхода  в  деятельности  библиотек  можно  черпать  из 
российского библиотечного опыта. Это может быть, например, совместное сотрудничество; 
платное проведение массового мероприятия на основе договора и другое. Сказанное далеко 
не исчерпывает всех аспектов направления.

Библиотека нужна - и это главное. Посещаемость массовых мероприятий, а сейчас 
это  не  формальная  цифра,  за  нее  не  надо  "бороться",  а  реальная,  доказывает  это 
утверждение. Посмотрим на цифры последних лет. 

Год Число посетивших 
массовые мероприятия 

1995 770000
1996 778366
1997 777356
1998 822408

Растет число читателей, посещающих массовые библиотечные мероприятия. Именно 
это  достаточно  сильный  стимул  для  того,  чтобы  не  останавливаясь  на  достигнутом, 
продолжить поиск новых возможностей, новых перспектив. 
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Опыт сотрудничества муниципальных  библиотек Кемеровской области 
с Русской Православной Церковью

Павлинова А.В.,
гл.библиотекарь Кемеровской областной научной

библиотеки им.В.Д.Федорова

Духовное чтение людям необходимо. Хорошая духовная библиотека -  это наиболее 
ценное  на  земле  сокровище,  на  приобретение  которого  не  надо  жалеть  ни  средств,  ни 
времени. 

Долгое  время  в  нашей  стране  религиозная  литература  была  под  запретом  и 
библиотеки,  соответственно,  не  имели  такой  литературы.  К  сожалению,  и  сегодня,  на 
современном  этапе  своего  существования,  библиотеки  не  могут  самостоятельно 
скомплектовать качественную коллекцию духовной, в том числе, христианской литературы, 
хотя  бы  ядро  которой  составляли  издания  ценные,  проверенные  временем.  Приходится 
констатировать,  что  довольно  непросто  современному  читателю  найти  хорошую  книгу 
духовного содержания, хотя издательская деятельность, в частности, православной церкви 
развивается.  И просто  повезло  тем  библиотекам,  которые  имеют опыт  сотрудничества  с 
Русской Православной Церковью. 
ЦБС г. Анжеро-Судженск

В  ЦБ  прошла  презентация  книги  «Освященная  дорога  к  храму,  возрождение 
православия  в  Кузбассе».  Была  оформлена  большая  книжная  выставка,  на  которой 
представлена  литература  об  истории  православия,  памятниках  Отечества  -  монастырях, 
храмах, часовнях России, памятники древнерусской литературы.

На презентацию книги был приглашен священник Петропавловской церкви города 
отец Валерий. Он рассказал о православии, о церковных обрядах, о работе с прихожанами. 
Рассказ сопровождался песнопением церковного хора. 

Мероприятие  было  приурочено  ко  Дню  славянской  письменности.  Снято 
телевидением и транслировалось по местному каналу.
ЦБС г.Белово

Беловский  Вознесенский  Храм  издает  газету  «Православное  слово»,  которая 
бесплатно распределяется по всем библиотекам города.

С церковью Преподобного  Серафима  Соровского  сотрудничает  библиотека-филиал 
N3. На Рождество приглашали отца Григория, матушку Нину и церковный хор.
ЦБС г.Гурьевск

Работа с Русской Православной Церковью носит планомерный характер. Планируют 
и  1-2  раза  в  год  выступают  в  роли  организаторов  встреч  жителей  города  со 
священнослужителями.  На  таких  встречах  представители  церкви  отвечают  на  вопросы, 
рассказывают  об  обычаях  и  обрядах,  об  истоках  празднования  различных  религиозных 
праздников.

В 1998 году организовали встречу ребят из училища СПТУ N31 с настоятелем Свято-
Троицкой церкви отцом Михаилом Богоявленским. Это была беседа нравственно-этической 
направленности «Христос Воскресе».
ЦБС г.Киселевск

В филиале N 8 в течение ряда лет проходят занятия Воскресной школы. Ведет занятия 
настоятель Петро-Павловской церкви отец Михаил. Ребята с удовольствием приходят на эти 
занятия, задают интересные и каверзные вопросы, рисуют, мастерят поделки. 

Совместную работу библиотеки и церкви по воспитанию духовности сопровождают 
книжные выставки, обзоры литературы, экскурсии в храм.

ЦБС г.Новокузнецк
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Многолетнее  сотрудничество  с  церковью  наблюдается  в  ЦГБ  им.  Н.В.  Гоголя. 
Примерно год работал в библиотеке в  рамках Центра досуга хор Спасо-Преображенского 
собора.  Кроме  того,  библиотека  получила  от  церкви  в  дар  около  1000  экз.  литературы 
духовного содержания.
ЦБС г.Прокопьевск

Стало  уже  традицией  безвозмездно  передавать  библиотекам  ЦБС  христианскую 
литературу из фонда библиотеки православной церкви.

В конце 1998 года в систему влился филиал, расположенный в помещении церкви 
поселка Красный Углекоп.

Библиотека-филиал  N 23 поддерживает тесное сотрудничество с церковью Покрова 
Божьей Матери.  С благословения настоятеля -  священника Евгения Костикова в  филиале 
работает  устный  журнал  «Светоч».  Цель  журнала  -  рассказать  членам  клуба  «В  кругу 
друзей»,  что  духовным  стержнем  народа  всегда  было  православие  и  познакомить  с 
основными христианскими заповедями.
ЦБС Беловского района

В  некоторых  филиалах  ЦБС  осуществляется  сотрудничество  библиотечных 
работников  и  священнослужителей.  Например,  в  этом  году  библиотеке-филиалу  N 3 
с.Евтино Евтинская церковь подарила 200 экз. книг духовного содержания, которые сразу же 
составили основу для книжной выставки "Мир добра и красоты". Настоятель этой церкви - 
частый гость в библиотеке. Его беседы "Что такое религия", "О праздниках православных" и, 
в  частности,  "Пасха",  "Покров",  "Благовещение".  "Вербное  воскресение"  и  др.  собирали 
немалую аудиторию. На этих беседах присутствовали и дети и взрослые, проявляя интерес к 
теме.  После  мероприятия  -  обязательное  обращение  к  книге,  как  религиозной,  так  и 
общефилософской направленности. Большой популярностью пользуется "Детская Библия".

В  селе  Мохово  действует  церковь,  при  которой  есть  библиотека  православной 
литературы,  тем  не  менее  настоятель  церкви  обратился  в  светскую  библиотеку  с 
предложением о сотрудничестве. В результате этого сотрудничества читатели центральной 
библиотеки  Беловского  района  смогли  пользоваться  полученными  в  дар  изданиями 
духовного содержания и возможностью посещать мероприятия, готовящиеся совместными 
усилиями библиотекарей и священнослужителей. Особое внимание при проведении таких 
мероприятий  уделяется  определенным  группам  читателей  -  детям  из  детского  приюта, 
пожилым людям.

Заслуживает внимания опыт Кемеровской ОНБ.
В частности у сектора массовой работы с представителями религиозных организаций 

сотрудничество  началось  5  лет  назад,  когда  это  было  еще  в  новинку.  Тогда  собиралась 
аудитория  по  200  человек  ежемесячно  на  вечера  вопросов  и  ответов  философско-
религиозной направленности. Отец Петр Ноздрелюк и отец Владимир Курлюта выступали от 
Русской Православной Церкви. Аудитория вела себя очень активно. 

Год  назад  Знаменский  собор  вел  в  библиотеке  по  воскресеньям  лекторий  "Мир 
православия".  Читательская  аудитория  уже  не  200  человек  -  меньше,  лишние  отсеялись, 
остались заинтересованные, в основном, женщины; молодежи мало.

Существует  скоординированный  план  совместных  мероприятий,  в  частности,  по 
проведению  Дня  славянской  письменности.  Планируются  совместные  передачи  на 
телевидении.

Начиная с 1995 года, прошла серия знаменитых в городе философских вечеров, на 
которых поэтапно изучалась русская религиозная философия. Аудитория уже была строго 

дифференцирована  по  интересам.  В  качестве  религиозного  консультанта  выступал  отец 
Владимир Курлюта - настоятель Знаменского собора.

Вообще  у Знаменского  собора  с  библиотекой  уже  есть  общие  страницы  истории. 
Библиотека  оказывала  помощь  в  строительстве:  выполняла  многочисленные  справки  по 
архитектуре,  дизайну  и  т.  д.  храмов,  искала  схемы  храма  Христа  Спасителя;  читатели 

57



участвовали в строительстве, в субботниках по расчистке строительных площадей, в сборе 
денег.

Русская Православная Церковь неоднократно передавала библиотеке в качестве даров 
христианскую литературу. 
ЦБС Ижморского района

24  мая  1998  года  в  читальном  зале  районной  библиотеки  состоялась  встреча  с 
настоятелем Михайло-Архангельской церкви отцом Андреем "Христианская книжность на 
Руси".  И  хотя  тема  была  конкретная,  разговор  затронул  многие  вопросы  бытия. 
Экспонировалась книжно-иллюстративная выставка "Всему миру свет". На полках выставки 
-  Библия,  Святое  Евангелие,  Псалтырь,  литература  по  искусству  Древней  Руси.  День 
духовной  литературы вылился  в  поистине  знаменательное  событие.  Состоялась  передача 
духовной литературы из Михайло-Архангельской церкви в количестве 654 экз. в арендное 
пользование районной библиотеки.

Через  местную  печать  сотрудники  библиотеки  информировали  население  об  этом 
событии и представили обзор книг из духовной сокровищницы "...И сердцем ты увидишь 
небеса".

Отец  Андрей  частый  гость  библиотеки.  Присутствует  часто  на  библиотечных 
мероприятиях. Так читателям предоставляется возможность узнать, как церковь относится к 
тем  или  иным  вопросам.  Например,  на  заседании женской  гостиной  "Женщина,  семья  - 
непреходящие ценности общества" аудитория узнала о взглядах церкви на роль женщины в 
семье  и  обществе,  на  раздельное  обучение  мальчиков  и  девочек,  наказание  детей  и  т.д. 
Обсуждается вопрос о создании на базе библиотеки воскресной школы для детей.
ЦБС Промышленновского района

Между церковью  и  ЦБС  был  составлен  договор  -  с  одной  стороны  в  лице  отца 
Геннадия, Настоятеля Покровской церкви, с другой - зам. директора ЦБС Пошевиной С.А. - 
о  совместной  работе.  В  обязательства  ЦБС  входит  проведение  среди  читателей  обзоров 
религиозных изданий, бесед-диалогов, вечеров-встреч со священнослужителями Покровской 
церкви,  оформление  книжных  выставок  к  духовным  праздникам.  В  обязательства 
Покровской  церкви  входит  участие  в,  проводимых  библиотеками  района  мероприятиях, 
консультации и разъяснения значения религиозных праздников, истории их возникновения. 
Церковь обеспечивает библиотеки духовной литературой и церковными принадлежностями 
для проведения мероприятий и оказания по договоренности платных услуг жителям района 
(продажа  церковных  принадлежностей).  Вырученные  средства  направляются  на 
приобретение литературы.

Отец Геннадий познакомился с книжным фондом центральной библиотеки и принял 
решение о безвозмездной передаче в ее фонд литературы духовного содержания.
ЦБС Топкинского района

Имеется  опыт  работы  с  Никольской  церковью.  Отец  Стефаний  просмотрел  фонд 
имеющейся  в  ЦРБ  духовной  литературы,  сделал  подборку для  выставки,  передал  в  дар 
библиотеке несколько новых изданий религиозного характера. Обсуждался договор на 1999 
год о передаче литературы духовного содержания из церковной библиотеки.

Планируется  пригласить  отца  Стефания  с  выступлением  "Русская  православная 
литература" на семинар библиотекарей.

ЦБС Тяжинского района
На территории района действуют 2 православные церкви: Преображенская в Тяжине 

и Никольская в Итате.
Центральная  районная  и  Итатская  сельская  библиотеки  имеют  небольшой  фонд 

церковной  литературы,  которой  могут  пользоваться  читатели.  Спрос  на  эту  литературу 
небольшой, хотя находится она на видном месте и доступна желающим.

ЦРБ приглашала священнослужителей на творческую лабораторию "Роль библиотеки 
в духовном воспитании населения" и на заседания клуба "Вечерние беседы".
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Такое  сотрудничество  взаимовыгодно  -  считают  библиотекари  ЦБС  Тяжинского 
района,  т.к.  библиотекам  очень  недостает  литературы  по  религии,  а  церковь  вносит 
существенный вклад, передавая в дар или одалживая нужные книги. Благодаря этому полнее 
удовлетворяется  читательский  спрос,  увеличивается  число  посещений  в  библиотеку, 
возрастает популярность библиотеки на селе.

Из  36  ЦБС  Кузбасса  -  11  имеют  опыт  взаимодействия  с  Русской  Православной 
Церковью,  остальные  -  нет.  В  некоторых  библиотеках  имеется  определенная  позиция  - 
считается  недопустимым  подобное  сотрудничество.  Для  тех  же,  кто  сотрудничает 
естественным стало считать, что это выгодно обеим сторонам, но особенно - библиотеке. 
Объяснение -  полученная в дар литература ценится на вес золота,  помогая удовлетворять 
читательский спрос. Кроме того, такое сотрудничество делает библиотеку привлекательной 
для  читателей  в  силу  своего  неравнодушия  к  сложнейшим  аспектам  духовного 
существования человека.

Рекламно-издательская деятельность муниципальных библиотек: 
день сегодняшний, планы на будущее

Лохонина И.В.,
гл.библиотекарь Кемеровской областной научной

библиотеки им.В.Д.Федорова

Ответственность  за  рекламно-издательскую  деятельность  библиотек,  по-прежнему, 
берут на себя самые квалифицированные кадры: методисты, зав. отделом обслуживания, зав. 
библиотекой–филиалом.

Потребность в знаниях по данной теме и отсутствие финансовых средств привели к 
увеличению  количества  локальных,  на  территории  одного  района,  города,  семинарских 
занятий: г.Осинники (семинар «Реклама в библиотеке»), семинар для библиотекарей в ЦБС 
Ленинск-Кузнецкого района и др.. 

Продолжается работа по созданию фирменного стиля (многие уже прошли основные 
этапы этой деятельности - создание логотипа, слогана, цветового и  шрифтового набора). И 
в  зависимости  от  выбранного  стиля  меняется  оформление  библиотечной  документации, 
Рекламно-издательская  продукция,  несмотря  на  недостаточное  количество  технических 
средств  (компьютеров,  копировальных  аппаратов,  принтеров),  а  иногда  и  полное  их 
отсутствие,  выходит  на  более  высокий  качественный  уровень.  Сотрудники  многих  ЦБС 
обеспечены  бэджами  (гг.Белово,  Калтан,  Кемерово,  Киселевск,  Междуреченск,  Тайга). 
Наверное,  только в сфере культуры в наше время можно найти таких энтузиастов своего 
дела,  как  Межова  Н.Г.  Именно  благодаря  ей  в  с.Первомайка  Мариинского  района 
библиотека-филиал № 30 выпустила такие рекламно-информационные материалы:

рекламный проспект по услугам библиотеки; 
литературно-информационный журнал «Очарованные книгой»;
4 сборника «Не скучно работаем»;
плакаты по основным направлениям работы филиала;
рекламные листки;

пригласительные билеты на массовые мероприятия библиотеки.
Продолжается  работа  библиотек  со  средствами  массовой  информации  (СМИ). 

Большинство  библиотек  ЦБС области  сумело  наладить  прочные  дружеские  отношения  с 
работниками местной печати, телевидения, радио. Практически все ЦБС более или менее 
регулярно  размещают  информацию  о  своих  библиотеках,  ее  проблемах,  сотрудниках, 
массовых мероприятиях в местной прессе. И, так как материал подается чаще всего в виде 
статей, обзоров, заметок (что является косвенной, а не прямой рекламой), библиотека за это 
не платит.
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Отдельно  следует  сказать  об  опыте  работы  Новокузнецкой  городской  ЦБС  для 
взрослых  читателей.  В  прошлом  году  была  опубликована  информация  о  массовых 
мероприятиях в газетах: «Кузнецкий рабочий» под рубрикой «Вечер трудного дня» и в газете 
«От рассвета до заката» под рубрикой «В свободный час». Статьи, анонсы о деятельности 
библиотеки,  интересные  мероприятия  в  газете  «Кругозор»,  «Кузнецкие  вести»,  «Франт», 
«Кузнецкий край», «Металлург Запсиба», «Инвалид», «Петрушка». Всего опубликовано 102 
материала. Не менее активно новокузнечане сотрудничают и с работниками радиовещания. 
Передачи, посвященные библиотеке, ее сотрудникам, новинкам литературы включены в план 
городского радиовещания.В прошедшем году была 21 радиопередача, из них - 10 передач 
под постоянной рубрикой «Вести из Гоголевки». 

4 раза в неделю выходят в радиоэфир передачи ЦБС г.Калтан, в которых сотрудники 
библиотеки рассказывают о своей работе, о новых поступлениях книг в фонды библиотек, о 
массовых  мероприятиях,  освещают  новые  проекты  (например,  мегапроект  Дж.Сороса 
«Пушкинская библиотека: книги для российских библиотек»).

Циклы: литературные чтения и передачи о писателях – юбилярах провели на радио в 
отчетном году библиотекари ЦБС г.Междуреченск и г.Юрга. 

В ЦБС г.Осинники работников радио приглашают на массовые мероприятия, а запись 
потом звучит в рубрике «Новости культуры».

27  февраля  1998  года  на  радио  г.Прокопьевск  появилась  новая  передача 
"Библиотечный вестник". Передача выходит в эфир 2 раза в месяц, темы  самые различные: 
от  юбилейных  дат  поэтов  и  писателей  до  интервью  жителей  города  на  тему «Слово  о 
библиотеке».  

С  телевидением  библиотеки  области,  к  сожалению,  пока  не  установили  таких 
устойчивых взаимоотношений. Хотя и здесь, если считать что за время эфира библиотеки 
платят либо по льготным тарифам, либо не платят совсем, результаты впечатляют.

Телевидение г.Белово побывало в гостях у городской центральной библиотеки. 
Информация ЦБС г.Гурьевск бывает в разделах «События региона» и «Экскурс» на 25 

канале Беловского ТВ. 
Ежемесячная программа «Ваша библиотека», с рубриками: «Вести из библиотеки», 

«О  чем  размышляем»,  «В  кругу  писателей-юбиляров»,  «Почемучки»  существует  на 
телевидении г.Междуреченск. 

Практически все телестудии г.Новокузнецк (ННТ, НовоТV, НТК, Апекс) снимали и 
показывали передачи о  библиотеке.  Всего  за год  было показано около 88 видеосюжетов, 
касающихся различных событий библиотечной жизни. 

ЦБС г.Осинники дает по ТВ объявления различного характера (о неделе прощения 
задолжникам книг, о работе клубов), приглашает посетить библиотеки города и поздравляет 
читателей  с  праздниками.  Часто  фрагменты  наиболее  крупных и  значимых мероприятий 
показывают в рубрике «Хроника недели».

Бесплатно  подают  рекламу,  объявления  по  «звуковой  дорожке»  и  репортажи  о 
проведении мероприятий библиотеки г.Прокопьевск.

На  ТВ  г.Таштагол  еженедельно  проходят  обзоры  местной  и  областной  печати. 
Показываются  крупные  массовые  мероприятия  библиотек.  В  1998  г.  было  показано  3 
видеофильма о ЦБ и ее работниках, 3 видеосюжета о читателях библиотеки, о  фондах, о 
работе с юношеством. Записаны и показаны: «Бенефис читателей», презентация местного 
литературно-художественного  альманаха «Таштагол».  По  городскому телевидению г.Юрга 
прошли  передачи  и  видеосюжеты  о  библиотеке.  ЦБС  Беловского  района  приглашает  на 
массовые мероприятия и представляет план работы на месяц с ТК «Омикс», «25 канал». В 
течение  года  3  телерепортажа  было  о  работе  ЦБС  Мариинского  района.  Прокопьевское 
городское ТВ транслировало отрывки районных мероприятий «Поле чудес», «Брейнринг», 
презентацию поэтического сборника «Поэты Прокопьевского района». Трижды в «Пульсе» 
передавали  сообщения  о  работе  ЦБС  Прокопьевского  района.  Несколько  сюжетов  было 
показано о библиотеках Топкинского района. Библиотечные работники Юргинского района 
приняли участие в телевизионном фестивале «Веселуха». Постоянно сотрудничает с местной 
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телестудией «Яя-ТВ» ЦРБ Яйского района. Рекламная информация о проведении массовых 
мероприятий, об услугах, оказываемых библиотекой, проходит в режиме «бегущая строка» 
еженедельно.

О  библиотеках  г.Кемерово  регулярно  рассказывает  местное  телевидение  в  своих 
передачах.  Отсутствие  финансовых  средств  заметнее  всего  сказывается  на  наружной 
рекламе.  Лицо  библиотеки  –  вывеска  -  в  большинстве  библиотек  области  выглядит 
неухожено,  несовременно.  И, понимая огромную значимость,  которую придают наружной 
рекламе  посетители,  наши  коллеги  из  ЦБС  Топкинского  района  сумели  обновить  в 
прошедшем году все вывески и планшеты с расписанием работы библиотек-филиалов.

Говоря о наружной рекламе, нельзя не отметить хорошую работу ЦБС Тяжинского 
района по оформлению рекламного щита, расположенного рядом со зданием библиотеки. 

Практически  все  библиотеки  области  так  или  иначе  оценивали  эффективность 
рекламных  мероприятий.  В  основном  для  этой  цели,  как  показали  отчеты  ЦБС, 
использовались  такие  методы,  как  наблюдение,  анкетирование,  интервью.  Результаты 
получены, в принципе, ожидаемые - это увеличение книговыдачи, количества посетителей 
массовых мероприятий, рост престижа библиотеки.

В 1999 году работа библиотек в области рекламно-издательской деятельности будет 
развиваться по тем же направлениям, что и в предыдущие годы:

- разработка и издание рекламно-издательских материалов, 
- оформление  и периодическое обновление наружной рекламы, 
- работа со средствами массовой информации, 
- разработка фирменного стиля. 
Увеличится  объем  рекламы  массовых  мероприятий  в  связи  с  200-летием  со  дня 

рождения Пушкина.
Приносит  свои  плоды  и  работа  людей  занимающихся  рекламно-издательской 

деятельностью  профессионально.  Образованный   в  1997  г.  отдел  рекламы  и  маркетинга 
Кемеровской детской ЦБС включил в свой план такие пункты, как:
1. Рекламный тур по школам c рекламой творческих планов работы и вручением рекламных 
материалов).
2.  Презентация  творческих  программ,  летнего  плана  работы  для  детей,  родителей, 
руководителей детского чтения, администрации района. 

Работники ЦБС Беловского района в 1999 г. запланировали проведение рекламных 
пауз в школах (обзоры новых поступлений). Все активнее мы осваиваем и издательскую 

деятельность. Ставшие уже традиционными отчеты перед читателями библиотекари г.Юрга 
планируют облечь в новую форму: выпустить в конце года газету с отчетом «Читательский 
автограф». Продуманностью, четкостью, творческим подходом к делу отмечен план работы 

на будущий год ЦБС г.Тайга. Надеемся, что все задуманное Вами, исполнится.
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Работа ЦБС Кемеровской области с юношеством
Пьянова Л.И.,

зав. методическим отделом Кемеровской 
областной юношеской библиотеки

Характеристика сети юношеских структурных подразделений в 
централизованных библиотечных системах области

В  отчетном  году  структура  юношеских  подразделений  пополнилась  юношеской 
кафедрой в филиале № 6 г.Тайга.

Изменений  в  количестве  юношеских  филиалов  нет,  хотя  планы  открытия  такого 
филиала есть у Междуреченской ЦБС. 

Самый  "старый"  юношеский  филиал  в  области  -  филиал  №  15  г.Прокопьевск. 
(Одним  из  организаторов  ее  была  В.И.Секерина,  впоследствии  зав.  центральной 
библиотекой.  В  настоящее  время  в  библиотеке  6  сотрудников,  среди  них  ветераны  -Н.
С.Лебедева, Ахметова Ф.М.).

В  1974  г.  в  г.Юрга  открылся  юношеский  филиал.  (Первая  заведующая  - 
Л.Н.Тютикова.  Коллектив  библиотечных  работников  -  4  человека.  С  1986  г.  библиотеку 
возглавляет Щербакова С.В.). 

Особенность юношеского филиала г. Новокузнецк в том, что открыт и работает он с 
1983 года при межшкольном УПК Заводского района. Со дня основания филиала заведует 
им Дехент Л.Ю.

С 1985 года в Беловской городской централизованной системе библиотека-филиал 
№3 становится юношеским. (Первая заведующая - Трубина Н.И., ныне пенсионерка. С 1988г. 
-  заведующая  Плюснина  О.И.  В  последние  три  года  библиотека  работает  по  программе 
"Библиотека - досуговый центр").

Специализация юношеского филиала в г.Ленинск-Кузнецкий относится к 1987 году. 
(Первая заведующая Лысковец З.Т. Сегодняшний коллектив библиотеки -  2 библиотечных 
работника).

Самый  «молодой»  юношеский  филиал  -  филиал  №  1  г.  Киселевск.  (Первая 
заведующая - Лещинер Л.З. Ветеран библиотеки - Декаева В.В.; Черепанова Н.Ф. заведует 
библиотекой сегодня).

Анализ читательского состава юношества
За последние два года наблюдается динамика роста читателей юношеского возраста 

в  городах  и  снижение,  правда  пока  незначительное,  в  районных  централизованных 
библиотечных системах.

Увеличение  читательского  состава  юношества  происходит  за  счет  студенчества. 
Это  объясняется  дифференциацией  системы  образования,  появлением  новых  учебных 
заведений  (особенно  в  городах),  несоответствием  фондов  учебных библиотек  вводимым 
программам обучения. В связи с тем, что многие молодые люди, закончив школу, не имеют 
возможности продолжить свое  дальнейшее обучение и  вынуждены идти работать,  растет 
читательская группа работающей молодежи.

Возросло в библиотеках количество читателей группы "безработные". Финансово-
экономическое положение в целом по области не дает оптимистических прогнозов в сторону 
улучшения данной статистики.

Довольно  стабильна  группа  читателей-  старшеклассников,  читательская 
активность которых связана во многом с открытием в школах спецклассов, введением новых 
предметов (история ИЗО, стилистика, журналистика, основы православия и др.)

Посещаемость  -  один  из  индикаторов  популярности  библиотеки,  а  значит  и 
социальной востребованности. Средняя посещаемость библиотек области юношеством - 7.

Читаемость выше в районных ЦБС - 21, а вот в городах в среднем каждый молодой 
читатель прочитал в год только 18 книг.
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Это можно объяснить наличием в городах библиотек других ведомств. Читательская 
активность  юношества  выше  в  выделенных  специализированных  подразделениях 
(абонементах, кафедрах), не говоря о юношеских филиалах.

В качестве аргументов:
1. По городу Осинники читательская активность юношества такова:  читаемость - 

17, посещаемость - 5. А вот на юношеском абонементе, соответственно - 19 и 7.2. 
В Киселевской ЦБС читаемость - 17, в центральной библиотеке на юношеской 
кафедре - 18; посещаемость в ЦБС - 7, на кафедре - 8.

2. Особенно отличается читательская активность в юношеских филиалах.
Если в  целом по  ЦБС области читаемость  -  20,  то  в  юношеских филиалах -  23. 
Посещаемость, соответственно, 7 и 8.
В г.Березовский посещаемость по ЦБС - 4,8 ( на юношеской кафедре - 6,2).
Еще одна тенденция  отчетного  года  в  обслуживании юношества:  резко  возросла 

посещаемость  юношеством  читальных  залов  библиотек.  Объяснение  тому  - 
продолжающаяся сложная ситуация с комплектованием фондов.

Так, в отчетном году филиал № 3 г.Белово пополнил свой фонд на 339 экз., при этом 
получая  всего  порядка  10  периодических  изданий.  В  г.Ленинск-Кузнецкий  юношеский 
филиал получает 1 журнал и 5 газет.

Библиотекари г.Осинники очень мягко охарактеризовали данную ситуацию: "Если и 
дальше будет ухудшаться положение с комплектованием фонда, это приведет к затруднению 
выполнения усложняющихся запросов юношества" (из текстового отчета 1998 г.).

"Пятый год как ЦБС не получила ни одной книги. В 4 кв. ни одна библиотека ЦБС 
не получила ни одной газеты и журнала, даже районной газеты "Сельская новь" (из отчета 
Прокопьевской  районной  ЦБС).  "Мы  не  можем  обеспечить  юношеству  возможность 
заниматься с литературой дома в  связи с финансовыми затруднениями в  комплектовании 
фондов"  (из  отчета  Анжеро-Судженской  ЦГБ).  Под  этими  словами  могут  подписаться 
сегодня библиотечные работники практически всех ЦБС области.

Культурно - досуговая деятельность библиотек с юношеством
Сегодня,  в  условиях социально-экономического  кризиса,  когда  явным становится 

формирование  поколения  с  агрессивным,  прагматическим  мышлением,  развитие 
гуманистического, творческого потенциала у юношества приобретает особую важность.

С пониманием этого и проводят свою массовую работу библиотечные работники.
Анализ текстовых отчетов раздела "Массовая работа с юношеством" показывает, что 

приоритет  отдается  беседам,  обзорам.  На  2-м  месте  вечера,  литературно-музыкальные 
композиции. На 3-м месте - викторины.

Читательские конференции в последние годы не в чести у библиотекарей.
Из  нетрадиционных  форм  на  первом  месте  мероприятия-игры:  "Звездный  час", 

"Любовь  с  первого  взгляда"  (Гурьевск),  "Что?  Где?  Когда?"  (Кемеровский  район, 
г.Березовский),  "Колесо  истории"  (гг.Новокузнецк,  Междуреченск),  "Поле  чудес"  
(г.  Березовский,  филиалы  №  6,  12  Чебулинской  ЦБС),  всевозможные  конкурсные 
программы:  "Рыцари  есть  во  все  времена"  (г.Ленинск-Кузнецкий),  "Городок  образцового 
содержания" (г.Киселевск), "Многоликий мир моды" (г.Мыски), «ОСП-студия» (Кемеровский 
район),  "Книжная  лихорадка"  (г.Новокузнецк  филиал  №  7),  "Шоколодная  лихорадка" 
(Прокопьевский район).

Необычна по форме "Потешная ассамблея во дворце царя Гороха" (филиал № 14 
г.Новокузнецк),  на которой старшеклассникам были  предложены тестирование, участие в 
"Поле чудес", розыгрышах, играх, конкурсах.

Действительно,  массовыми  городскими  праздниками  стали  в  г.Новокузнецк 
творческие тусовки АрТБат у центральной библиотеки. ("Великая кукломания или все мы из 
детства", "Весь мир - театр", "Роскошь человеческого общения", "Искусство фотографии"), 
впервые  проведен  детский  АрТБат  "Библиотека  плюс  школа  равняется  любовь", 
посвященный  началу учебного  года.  У  библиотеки  экспонировались  в  ряду признанных 
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мастеров глиняной, мягкой игрушки, декоративно-прикладного искусства работы учащихся 
изостудий школ Центрального района, кружков детского творчества, воспитанников детских 
домов.  Особым  вниманием  участников  праздника  и  прохожих  отмечены  выставки 
"Оч.Умелые ручки" и "Чудо природы" (необычных по форме и размеру овощей и фруктов). 
На главной  площадке выступали ансамбль  ложкарей детской  музыкальной школы № 40, 
балетной  студии  дома  культуры  НКАЗа,  детской  цирковой   студии,  хореографические 
коллективы города. Праздник открыл духовой оркестр гимназии эстетического образования 
№70. Красочное костюмированное представление среди присутствующих клуба любителей 
фантастики  "Контакт".  Каждый  мог  принять  участие  в  конкурсе  эрудитов,  шуточной 
викторине, игре "Угадай мелодию", познакомиться с работой клубов и объединений ЦБС. 
Закончился  детский  АрТБат  дискотекой,  запуском  бумажных  голубей  с  пожеланиями. 
Репортажи с места событий показаны по Ново-ТВ, опубликованы в местной печати.

На  2-м  месте  -  дискуссионные,  диалоговые  мероприятия:  беседа-диалог,  вечер-
диалог,  дискуссии.  Подростковый  возраст  -  период  развития  способностей  человека  к 
логическому мышлению. Юношество старается критически оценивать суждения и поступки 
взрослых,  любит  рассуждать,  порой,  категорично,  не  всегда  правильно.  Вот  почему 
проведение  не  пассивных,  а  диалоговых  мероприятий  в  юношеской  аудитории  нужно 
активизировать  в  практике  работы  библиотек.  Яркий  пример  диалоговых мероприятий  - 
занятия Клуба общения для юношества "Ровесник" (ЦБ им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецк). Из 
рекламного обращения программы клуба:

Юный друг! Ты одинок! У тебя проблемы с общением?
Ты не знаешь, как развлечь гостей? Как интереснее провести досуг в кругу друзей?

"Ровесник" приглашает тебя и решит твои проблемы.
"Ровесник" - это прекрасно организованный досуг в кругу

 сверстников, где тебя ждут игры и конкурсы по этикету, 
психологии и эстетике, уникальные шоу, видеофильмы, 

а при желании - чашечка чая с пирожками!
Или  цикл  мероприятий,  который  вот  уже  второй  год  проводит  юношеский 

абонемент  ЦБ г.  Осинники  "Разговор  на  серьезную тему".  При  подготовке  мероприятий 
большое внимание уделяется актуальности, значимости темы разговора. В прошедшем году 
из этого цикла проведены такие мероприятия, как "Имидж", "Сердце отдано детям", "А что 
за  порогом  школы?  Тупик?".  На  каждое  мероприятие  обязательно  приглашаются 
специалисты:  психолог,  визажист,  косметолог,  специалисты  центра  занятости,  директор 
УПК.  Зрители  -  старшеклассники  школ  города.  Разговор  ведется  в  виде  дискуссии  с 
обязательным  подведением  итогов  и  никого  не  оставляет  равнодушным.  Например,  в 
разговоре: "А что за порогом школы? Тупик?" в обсуждении темы участвовали: начальник 
отдела трудоустройства при центре занятости, директор УПК, зам. начальника Департамента 
образования и выпускники школ города. Цель разговора на серьезную тему "Сердце отдано 
людям" - показать учителя, любящего свою профессию, поговорить с юношеством о роли 
учителя в их жизни, о проблемах сегодняшней школы.

Из  районных  ЦБС  можно  отметить  диспуты  "Какой  должна  быть  современная 
девушка?",  "Умеете ли Вы общаться?" (Беловская  ЦБС),  "Курить или жить"  (филиал №8 
Новокузнецкой  районной  ЦБС),  "Понимают  ли  нас  родители",  "Быть  личностью  -  удел 
избранных?" (Чебулинская ЦБС).

Очень  редки  в  библиотеках  Суды  (тематические,  литературные),  Бенефисы 
читателей.

Поэтому особо хочется отметить Кемеровскую районную ЦБС, коллектив районной 
библиотеки за разработку и показ на Областной школе библиотечного мастерства (декабрь 
1998 г.) такого яркого, запоминающегося мероприятия, как Бенефис читающей семьи. А из 
городских ЦБС - Киселевскую, где традиционен в филиале № 2 День любопытного читателя.

Из  сценариев  тематических  судов  хотелось  бы  отметить  "Суд  над  наркоманией" 
(Прокопьевский район), "Суд над жаргоном" (г.Таштагол).
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Досуговые услуги библиотек обусловлены досуговыми потребностями юношества. 
Это особенно четко выражено и прослеживается в работе  клубов, лекториев, объединений 
молодежи по интересам. 

В течение 5 лет библиотека-филиал № 4 Калтана совместно с учащимися школы 
№15 ведет Школу Этикета. Набор тем в отчетном году: "Этикет на каждый день", "Путевка в 
ад", "В чем секрет обаяния". В рамках занятий школы прошли конкурсы "А ну-ка, девушки", 
"Браво, мальчики", викторина "Воспитанный ли ты человек?"

Направленность клубной работы библиотек области отражают уже сами названия 
юношеских  объединений:  "Ровесник"  (Яя),  "Лира",  "Что?  Где?  Когда?",  "Твое  свободное 
время"  (Прокопьевский  район),  "Подруга"  (Тяжин,  Топки),  "Бегиня",  "Ассоль", 
"Вдохновение"  (Промышленовский  район),  "Родник",  "Познай  себя"  (юношеский  филиал 
Беловской  ЦБС),  "Витражи",  "Родничок"  (г.  Прокопьевск),  "Подросток",  "Литературная 
гостиная" (г. Междуреченск), Инновационно- компьютерный клуб "Магистраль", "Контакт", 
поэтическая  студия  "Гармония"  (г.  Новокузнецк),  "Зеркало"  (Тяжин),  Клуб  любителей 
"Нескучный сад" (Чебула), "Книгочей" (филиал  № 3 Яшкинский ЦБС) и др.

Библиотека-филиал  №  5  г.Анжеро-Судженск  для  учащихся  школы  №  22 
организовала клуб "Прикольчик". В программе клуба разнообразие форм досуговых услуг: 
дискуссия о наркомании "Косая жизнь", конкурсно - развлекательная программа "Погадай-ка 
мне, гадалка", к 1 апреля "Смехотворный марафон", конкурсы "Дочки всякие нужны, дочки 
всякие важны", "Тили-тили тесто, жених и невеста".

Заслуживает  внимания  работа   литературно-дискуссионного  клуба  "Родник"  при 
филиале № 3 ЦБС г.Белово.

1. Что  можно  и  нужно  сделать  в  молодости.  Возраст  вопросов  или  ответов? 
Состарился или помолодел герой современной литературы. (Январь)

2. Литературно -  музыкальный салон "Мне каждый вечер зажигают свечи" (к 60- 
летию В. Высоцкого). Совместно с детской библиотекой. (Февраль)

3. Проблема чести, достоинства и долга в литературе 19 и 20 вв. Героизм - цель или 
средство? Героизм личности, героизм масс. (Март)

4. Проблема  нравственного  самоусовершенствования  в  русской  литературе. 
Сравнительная  характеристика  рассказов  И.Бунина  "Солнечный  удар"  и 
А.П.Чехова "Дама с собачкой".(Апрель)

5. Война в произведениях писателей 20 века В.Быкова, В.Кондратьева, К.Воробьева. 
Дети на войне. Война на экране, в театре. (Май)

6. Литературно-музыкальная  композиция  "Наполним  музыкой  сердца,  устроим 
праздники из буден" (авторская песня сегодня). (Июнь)

7. Проблемы экологии в современной литературе и искусстве.(Сентябрь)
8. Киноурок по роману Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание". (Октябрь)
9. Читательская конференция "Лев Толстой - это целый мир". (Ноябрь)
10. Атеистическая тема в произведениях Вл. Тендрякова. (Декабрь)
Большой популярностью у жителей г.Березовский пользуется клуб "Флорина" при 

центральной  библиотеке.  В  марте  отчетного  года  было  выездное  заседание  этого  клуба 
"Фэшн-шоу" в поселок Яшкино по приглашению Яшкинского отдела культуры.

Стоит отметить клуб "Хозяюшка" (филиал № 1 ЦБС г.Березовский).  Девиз клуба: 
"Все сделаем сами, своими руками».

 Обращение и программа клуба:
Дорогие девушки!

В свободное время приглашаем Вас в клуб "Хозяюшка"! 
Здесь Вы узнаете -  как дешево и  сердито что-то приготовить,  открыть для себя рецепты  
красоты, познать мир быта, нравов и гармонии жизни из литературы и просто общаться.

План работы на 1998 год
январь        Вечер "Рождественские гадания"
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февраль      Круглый стол по страницам журнала "Крестьянка"
март           Конкурс "А ну-ка женщины"
апрель        Вечер смеха
май             Праздник "Чай, как он приятен, вкусен, крепок,  ароматен!"
сентябрь    Праздник круглого пирога
октябрь     Вечер полезных советов
ноябрь       Как быть красивой и обаятельной"
декабрь      Новогодняя развлекательная программа "Крэкс! Пэкс! Фэкс!"
При центральной городской библиотеке им.Н.К.Крупской г. Л-Кузнецкий работают 

два  юношеских  клуба  по  интересам:  театр  звучащего  слова  "У  камина"  и  дискостудия 
"Фортуна".  Работая с юношеством,  руководитель Лошакова Е.П.  -  заведующая культурно-
массовым  сектором,  старается  развить  не  только  творческие  способности  ребят,  но  и 
выявить  у  них  организаторские  способности.  Помогает  им  самим  вступить  в  диалог, 
выбирать интересную тему для разговора, создать непринужденную обстановку. За игровой 
формой  скрывается  серьезная  воспитательная  задача:  научить  ребят  ориентироваться  в 
окружающем мире.

Театр  в  своей  работе  использует  разнообразные  формы:  встречи  с  интересными 
людьми, светские балы, рыцарские турниры, конкурсы, игровые программы, литературно - 
музыкальные композиции. Для подготовки и проведения шоу программ встала проблема с 
музыкальными номерами. Так появилась дискостудия "Фортуна", где ребята пробуют себя в 
имитации песен эстрадных исполнителей, готовят пародии, учатся владеть аудиторией.

Через игровые формы участники глубже понимают художественные произведения, 
развивают свою эрудицию.

Юношеский клуб "Светский салон"  действует при  филиале № 1 ЦБС г.Ленинск-
Кузнецкий пять лет. Направление работы - культура поведения в обществе, этикет. Занятия 
проходят в игровой диалоговой форме, с розыгрышем разных ситуаций. Наиболее удачные 
мероприятия повторяются по заказу школ. Например, "Уроки кокетства" проводили 10 раз. 
"Мода в звездном свете" - 5 раз. Деловая игра "А, да так не надо" - 20 раз. 3 года работает 
при Яйской  ЦРБ клуб "Ровесник".

Особо  хочется  отметить  централизованную  библиотечную  систему для  взрослых 
г.Кемерово,  где  при  филиале  №  9  создан  культурно-образовательный  центр  (КОЦ).  В 
программе центра видеоуроки по литературе, истории, мировой художественной культуре. 
При центре работает киноклуб с секциями "Фильмы нашей молодости", "Герои любимых 
фильмов". При филиале № 9 работает пресс-клуб для старшеклассников, проводятся вечера-
встречи, слайд-композиции, семейные праздники.

Поэтому не случайно у этого филиала статус - библиотека-клуб. В декабре 1998 г. на 
базе КОЦ областная юношеская библиотека провела 1-й день занятий школы библиотечного 
мастерства " В библиотеку всей семьей". Отзывы слушателей школы - высокие.

Краеведческая работа библиотек
Особое место в работе библиотек в 1998 году занимало это направление в связи с 

юбилеем области. Практически все имеющиеся формы массовой работы были использованы 
в  работе  с  краеведческой  литературой:  беседы,  обзоры,  книжные  выставки,  вечера, 
викторины.  Из  комплексных  форм  наибольшей  популярностью  пользовались  вечера, 
конкурсы. Отдельные фрагменты вечера-встречи "Это нашей истории строки", прошедшего 
в  г.Калтан  (подготовлен  центральной  библиотекой  совместно  со  школой  №  15  и  ДК 
"Аллегро").

На  вечер  были  приглашены  ветераны  войны,  труды,  старожилы  поселкоув 
Постоянный, Малышев Лог. Зал был красочно оформлен: на стене карта Кузбасса с цифрой 
55, на сцене макеты гор и лесов. В фойе - выставка "Кузбасс - ты мой край любимый", на 
стенах развешаны рисунки детей, посвященные данной теме. Тихо звучит музыка "Гляжу в 
озера синие". Ведущая - зав.театральным отделением Орехова В. М. - начинает свой рассказ 
об  истории  нашей  области.  Активное  участие  в  вечере  приняли  учащиеся  9-11  классов. 
Библиотека готовила их как чтецов, и они были задействованы в театральных сценках. На 
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вечере  присутствовал  мэр  г.Калтан,  вручивший  старожилам  поселка  подарки  и  цветы. 
Силами  музыкальной  школы  в  конце  вечера  был  дан  концерт.  Следует  отметить  вечер 
Прокопьевской районной библиотеки "Здесь Родины моей начало". Была проделана большая 
предварительная  работа.  Проведены  беседы,  обзоры.  Подростки  самостоятельно, 
письменно, отвечали на вопросы викторины, учили стихи кузбасских поэтов о родном крае. 
На вечере назывались имена первопоселенцев. Лейтмотивом вечера прозвучала мысль о том, 
что любовь к Родине складывается из любви к родному очагу, из знания своей родословной, 
из  бережного  отношения  к  природе.  Игровые  мероприятия  были  представлены  такими 
формами как: "Звездный час", "Родной Березовский" (филиал № 2),  "Счастливый случай" 
(филиал № 6 ЦБС г.Березовский), "Поле чудес" (Прокопьевский, Тяжинский, Чебулинский 
районы),  конкурсы  "Славное  прошлое,  светлое  будущее",  "Край  родной"  (г.Анжеро-
Судженск), "Люби и знай свой край" (филиал  № 2 ЦБС г. Березовский).

Сектор  творчества  и  досуга  областной  юношеской  библиотеки  провел  серию 
игровых  программ  по  краеведческой  тематике.  В  ЦБС  г.Березовский  проведена  заочная 
читательская викторина "Край родной, навек любимый". В местной газете был опубликован 
кроссворд "Наш дом - Кузбасс". Библиографом ЦБС выпущен библиографический указатель 
литературы, посвященный юбилею области, по всем филиалам прошли краеведческие часы.

В  январе  через  областную  газету  "С  тобой"  областная  юношеская  библиотека 
совместно  с  областной  писательской  организацией  и  обществом  книголюбов  объявила 
областную викторину "Уголок моей отчизны".  Победителем викторины стала жительница 
г.Березовский Шелестова С. В.

Единственное пожелание библиотечным работникам области: краеведческая тема - 
не  кратковременное,  сиюминутное  направление  в  работе.  Работа  с  краеведческой 
литературой  должна  проходить  приоритетным  направлением  в  работе  с  юношеством  в 
любой  год  -  юбилейный  или  "рядовой",  а  сценарного  материала  накоплено  в  фонде 
методического отдела областной юношеской библиотеки предостаточно. 

Всекузбасская акция "Кузбасс против наркотиков" в стенах библиотек
Творческим  поиском  отмечена  работа  библиотек  области  в  этом  направлении. 

Наряду с  традиционными  формами  наглядной  работы  с  литературой  (выставки,  стенды, 
плакаты)  активно  использовались  диалоговые,  дискуссионные  "На  краю  пропасти: 
наркомания и наркоманы", "Скажи этому - нет", "Наркомания и наркоманы", "Наркомания - 
знак беды" (ЦБС г.А-Судженск), "Имя беды - наркотик" (Яя); пресс - конференция "Билет в 
один конец" (г. Осинники, г. Междуреченск).

Большую  работу  в  рамках  областной  акции  проделала  юношеская  библиотека 
г.Прокопьевск. Совместно с организаторами школ были проведены  циклы 
уроков  "Наркотики:  путешествие  туда  и  обратно".  Основа  урока  -  обсуждение  писем  и 
откровений молодых наркоманов.

На занятиях клуба "Познай себя" юношеского филиала № 3 Беловской ЦБС прошли 
занятия по темам: "Кто я в этом мире?", "От проступка до преступления", "Ты и свободное 
время", "Поговорим о сексуальности", "Я и мои родители".

В г.Березовский состоялся городской марафон "Кузбасс против наркотиков", филиал 
№ 6 выступил на нем с одноименным обзором литературы. Филиал № 8 предложил ребятам 
участие в агитационном суде "Обвиняется наркомания". Юношеская кафедра ЦБ  совместно 
с кинотеатром "Труд" провела кинолекторий "Вся планета в группе риска". Кинолекторий 
"Внимание -  наркомания" работал в п.  Тисуль.  Центральная библиотека г.Калтан выбрала 
приоритетным нравственно  -  эстетическое  направление.  Это  -  беседы,  конкурсы,  лекции, 
диспуты, викторины, различные уроки и т. д. Почти во всех группах были проведены беседы 
"Осколки  разбитой  юности",  с  аналогичными  беседами  побывали  в  вечерней  школе,  в 
общеобразовательных  школах.  Успешно  прошли  мероприятия  "Молодежь:  проблемы 
сегодняшнего  дня",  "Карать?  Перевоспитывать?  Лечить?",  беседа  "Познай  самого  себя", 
"Ключ к себе: уникальные приемы против стресса", устный журнал "Быть женщиной" и др.

Библиотечные  работники  г.Киселевск  считают,  что  такая  форма  популяризации 
литературы  нравственно-этической  тематики  как  книжные  выставки  очень  действенна. 
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Особенно  если  это  выставка-диалог,  выставка-тест.  В  качестве  примера:  выставка  "Про 
время, Родину и нас" с обращением "Дорогой друг!" Мы живем в интересное , но трудное 
время. Многое в нашей жизни меняется, не все удается. Почему? Что требуется от каждого 
из  нас?  Давайте  поразмышляем  вместе".  Вопросы,  предложенные  в  качестве  разделов 
выставки: "Кто мы? Какие мы?", "Как найти себя в этой жизни?".

Хочется  отметить  премьеру  книги  Е.  Иванова  "Как  помочь  наркоману", 
подготовленную работниками центральной библиотеки г. Междуреченск.

В библиотеках Яйского района в  период месячника, посвященного Всекузбасской 
акции, прошли цикл бесед "Наркотики - страшное зло", "На краю пропасти", устный журнал 
"Подростки и наркотики", дискуссия "Имя беды - наркотики", конкурс рисунков.

В центральной библиотеке п. Яя одно из занятий клуба "Ровесник" было посвящено 
этой теме.  В зале оформили книжную выставку "Опиум - новая религия для народа".  На 
встречу с участниками клуба пригласили врача-педиатра, оперуполномоченного уголовного 
розыска, секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, библиотекарей.

Многое узнали ребята на заседании клуба: историю возникновения и употребления 
наркотиков, их распространение по странам мира. Преподаватель Е. Ломакова рассказала о 
своей поездке в Голландию, где она впервые видела "розовую" улицу столицы, на которой 
собираются  наркоманы.  Прозвучала  консультация  об  ответственности  за  употребление, 
хранение,  хищение,  продажу наркотиков.  С особым вниманием ребята  слушали доктора, 
которая приводила примеры из медицинской практики. И главным в ее выступлении был 
вывод: учиться надо на чужих ошибках. Здесь же можно было познакомиться с литературой 
по  борьбе  с  наркотиками.  Много  было  вопросов  у  ребят:  можно  ли  вылечиться  от 
наркомании;  как  лечиться  тем,  у  кого  нет  денег;  как  поддержать  морально  наркомана; 
решается  ли  проблема  с  врачом-наркологом  и  т.д.  Готовясь  к  заседанию,  ребята  и  сами 
многое прочитали о наркотиках, а затем поделились своими знаниями с присутствующими.

Из  печатных форм  массовой  работы  хотелось  бы  отметить  листовку Топкинской 
районной  библиотеки  "SOS!  Наркотики!"  и  "Игла  -  смертельная  игра"  -  обзорную 
информацию Областной юношеской библиотеки. Областная юношеская библиотека начала 
сотрудничество с наркологическим стационаром для детей и подростков г. Кемерово, куда 
передано  в  дар  100  экз.  книг.  Намечены  планы  массовых  мероприятий,  шефской 
методической помощи.

Профориентационная работа библиотек
В последние два года значительно оживилась работа библиотек в этом направлении. 

Библиотеки совместно  с  центрами занятости,  центрами профессиональной консультации, 
педагогами  проводят  беседы,  обзоры  литературы,  профконсультации.  Во  многих 
библиотеках  собирается  информация  об  учебных  заведениях  области,  города,  района, 
которая  оформляется  на  стендах:  "Адреса  учебных  заведений",  "Куда  пойти  учиться" 
(гг.Прокопьевск,  Мыски),  "Абитуриенту  -98"  (г.Ленинск-Кузнецкий,  Юрга)  и  др.,  в  виде 
книжных выставок "Кем быть, каким быть", "Горизонты учебных заведений", "Сто дорог - 
одна  твоя".  Консультационный  пункт  Профцентра,  конкурсы  профессионалов  -  будущих 
портных,  секретарей  -  референтов,  менеджеров,  деловые  игры  "Ошибки  при  выборе 
профессии",  циклы  выставок  "Приглашаем  к  знакомству"  -  вот  неполный  перечень 
мероприятий профориентационной работы Новокузнецкой ЦБС.

Из  клубных  объединений  хочется  отметить  клуб  "Зажги  свою  звезду"  при 
библиотеке-филиале  №  15  Беловской  ЦБС.  Основная  задача  его  -  знакомство 
старшеклассников  с  миром  профессий.  Это  особенно  актуально  сегодня,  когда  в 
библиотечной  среде  царит  сомнение:  нужна  ли  сегодня  профориентационная  работа?  В 
течение года прошли занятия: "Железная дорога от А до Я", "Профессии сегодняшнего дня", 
"В мире компьютеров", "Что? Где? Когда?" (Учебные заведения области), "Понимаешь, мама, 
я - учитель".

При Ижморской районной библиотеке вот уже 2 года работает "Бизнес-класс". Кто 
такие  менеджеры,  как  работают  брокеры  и  дилеры,  что  изучает  маркетинг,  где  можно 
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получить эти профессии - вот неполный круг вопросов, прослушанных ребятами. Итоговое 
занятие в "Бизнес-классе" - игра "Бизнес-старт". Даже по тематике заданий игры можно с 
уверенностью  сказать,  что  библиотека  стала  для  ребят  первым  стартом  в  бизнесе: 
"Экономический словарь" -  на знание экономических терминов,  "Экзаменационный билет 
истории  предпринимательства»,  домашнее  задание  "Идея",  задания  по  основам рекламы, 
невербального общения, делового этикета и др.

Из  интересных форм  можно  отметить  совместную работу областной  юношеской 
библиотеки с Модельным центром занятости. Благодаря информации, получаемой из центра, 
пользователи библиотеки владеют ситуацией о  востребуемых профессиях на рынке труда, 
считывая ее со стенда, оформленного в библиотеке "Востребованные  профессии на рынке 
труда". В апреле Областная юношеская библиотека принимала участие в работе "Ярмарки 
учебных мест» со стендовым материалом о всех учебных заведениях г.Кемерово, г.Москва и 
образовании за рубежом.

Топкинская  центральная  районная  библиотека  совместно  с  Центром  занятости 
провели "Ярмарку учебных мест". Присутствующим была представлена развернутая книжная 
выставка-просмотр со всей справочной литературой для поступающих в учебные заведения 
области.

Итак, анализ культурно-досуговой работы показывает: наиболее распространенными 
и освоенными библиотечной практикой услугами, по-прежнему, остаются обзоры, беседы. 
Объяснить это можно так: эти формы наиболее мобильны (беседу или обзор можно, быстро 
доработав, провести в разных аудиториях). Вот почему цифра проведенных обзоров и бесед 
библиотеками  области  дана  в  абсолютных  величинах,  т.е.  с  учетом  тиражирования  их  
(многие беседы, обзоры повторяются 10 - 15 раз). Остальные формы массовых мероприятий 
менее мобильны. В массовой работе наметилось устойчивое ориентирование не на вал, а на 
творческий  подход  к  мероприятиям.  Внедрение  инновационных  форм  популяризации 
литературы, их театрализация вызвали к жизни самостоятельные отделы, секторы досуга и 
творчества.  И  надо  отдать  должное  тому,  что  с  образованием  подобных  структурных 
подразделений  в  централизованных  библиотечных  системах  активизировалось  досуговое 
направление; пример тому - гг.Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Кемерово.
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Работа ЦБС Кемеровской области с детьми
Другова К.В.,

ведущий методист Кемеровской областной детской
библиотеки им.А.П.Гайдара

Текстовые  отчеты,  статистические  данные  муниципальных  детских  библиотек 
области подтверждают, что детские библиотеки области являются ценностью современной 
культуры. Главным для них остается выполнение миссии, которую не выполняет никто, а 
именно:

- стимулировать у детей интерес к чтению;
- формировать устойчивую привычку обращаться к книге, как к источнику духовного, 

интеллектуального, творческого развития.
А для  этого  -  развивать  новые  библиотечные  технологии,  заниматься  маркетингом, 

создавать привлекательный имидж библиотеки.
Сеть муниципальных детских  библиотек в области не изменилась:
                                                                1998 г.                            1997 г.
                                                                 105                               105
ОДБ                                                              1                                   1
в городах                                                    82                                 82 
в районах                                                    22                                 22

Материально-техническая база
За отчетный год:

- отремонтировано 26 библиотек;
- переехали в здания с большей площадью: Яшкинская РДБ (495 кв.м.), в Мысках ДБ 

№3 перемещается в здание дома культуры им.М.Горького, в г.Ленинск-Кузнецкий ДБ № 8 
переехала в центр города, в г.Новокузнецк закончено строительство детской библиотеки № 8 
в Орджоникидзевском районе;

- в аварийном состоянии находятся Итатская и Крапивинская библиотеки;
-  15  детских библиотек требуют капитального  ремонта,  в  т.ч.  -  в  Новокузнецке -  2 

библиотеки, в Белово - 3, в Киселевске - 2, в Мысках - 2, в Тайге - 1, в Юрге - 1, в Топках - 2, 
в  Чебуле  -  РДБ,  в  Прокопьевском  районе  -  1;  идет  капитальный  ремонт  здания  ЦДБ  в 
г.Белово.

Большинство  библиотек отмечают в  отчетах,  что  из-за  отсутствия  финансирования, 
нового  оборудования в  отчетном году не приобретено.  Но есть и исключения:  в  детской 
библиотеке  г.Калтан  за  счет  платных  услуг  куплен  цветной  телевизор;  в  Яшкино  -  на 
новоселье подарен копировальный аппарат “Canon” и,  по  взаимозачету,  куплены люстры; 
детская  библиотека  г.Тайга  приобрела  игровой  компьютер;  в  детской  ЦБС  г.Белово  по 
взаимозачетам куплены мебель, магнитофон; в Новокузнецке - мебель, музыкальный центр, 
5 магнитофонов, картины.

Сеть школьных библиотек
Всего -                    907, в т.ч. в городах - 512, в районах - 395.
Пути  координации,  взаимодействия  детских  библиотек  со  школьными  и  другими 

внешкольными учреждениями просматриваются в большинстве библиотек.
Необходимость  в  более  тесном  сотрудничестве  детских  и  школьных  библиотек  за 

последние годы возросла. Именно коллеги - школьные библиотекари - на деловых встречах, 
семинарах,  конференциях дают информацию об  учебном процессе  в  школе,  о  педагогах, 
работающих по  новым программам.  С учетом этого  предвидят темы и методы работы с 
читателями-школьниками (гг.Кемерово, Киселевск, Юрга и др.). 

Другие библиотеки предлагают координацию в методической работе, в планировании 
массовых  мероприятий,  взаимное  информирование  (гг.Белово,  Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Новокузнецк и др.)

Работа с читателями-детьми
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                                           1998 г.                          1997 г.
Всего читателей -               276 362                         268 175
Увеличилось число читателей в детских библиотеках на 8187 чел., в т.ч. в городах - на 

7834,  в районах -  на 341.  В 1998 г.  в  детские библиотеки привлечены дети из семейных 
общежитий - 10250, из школ-интернатов и детских домов - 3322.

Увеличение количества читателей объясняется:
- недостаточностью книжных ресурсов в школьных библиотеках;
-  изменением  школьных  программ,  возросшими  информационными  потребностями 

читателей;
- трудным экономическим положением и снижением жизненного уровня населения;
-  возросшим  качеством  обслуживания  в  детских  библиотеках  (дети  любят  свою 

библиотеку за то, что в ней тепло, уютно, красиво).
Крайне малое поступление литературы сказывается на книгообеспеченности читателей; 

в среднем она составила: на одного читателя - 11.8, на одного учащегося - 10 книг.
                                               1998 г.                  1997 г.
Число посещений -           2 123 585              2 037 241
Обращаемость фонда в детских библиотеках - 1,8.
Из анализа чтения детей в городах и районах видно, что дети читают, прежде всего, 

литературу  по  школьным  программам  (от  40  до  60  %);  в  группе  читателей- 
старшеклассников  от  70  до  90  %  составляет  деловое  чтение.  По  тематике  преобладают 
фантастика, приключения, познавательная литература.

Исследовательская деятельность детских библиотек области
В  последнее  время  все  острее  и  актуальнее  становится  проблема  “Библиотека  и 

образование”. В связи с этим возникла необходимость исследования отношения школьников, 
учителей и библиотекарей к школьным и детским библиотекам.

Для  проведения  исследования  “Библиотека  и  школа”  в  ОДБ  была  сформирована 
исследовательская группа, занимавшаяся разработкой методики, аналитической обработкой 
данных, организацией творческих семинаров по итогам исследования.

В  проведении  исследования  приняли  участие  11  городов  и  10  районов  области.  В 
результате,  анкетированием охвачено  3934 респондента  четырех групп:  2558 школьников, 
920 учителей, 210 школьных библиотекарей, 246 детских библиотекарей.

Анализ анкет показал, что:
- школьная библиотека не способна выполнять своих задач по обеспечению учебных 

запросов школьников и педагогов (из-за слабого финансирования комплектования фондов, 
что  приводит  к  невозможности  удовлетворения  информационных  потребностей, 
возникающих по сложным и разнообразным учебным программам);

-  детская  библиотека  реально  содействует  образованию,  т.к.  учащиеся  готовятся  к 
школьным занятиям преимущественно в детских библиотеках;

-  сотрудники  общеобразовательных  учреждений  регулярно  и  с  удовольствием 
используют детскую библиотеку в своих целях;

-  в  результате  вышеперечисленного,  у  детской  библиотеки  остается  все  меньше 
времени  и  возможностей  выполнять  свои  основные  функции:  культурно-досуговую  и 
информационную.

Результаты исследования планируется опубликовать в специальном сборнике ОДБ, в 
очередном выпуске сборника Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова 
“Библиотечная  жизнь  Кузбасса”,  передать  для  ознакомления  и  подведения  итогов 
аналогичного исследования на общероссийском уровне в РГДБ.

В детских библиотеках г.Ленинск-Кузнецкий проведено мини-исследование (методом 
анкетирования),  в  котором  приняли  участие  124  читателя  (5  -  9  кл.).  Выяснено,  что 
подростки разделяют информацию на необходимую в учебе,  в  увлечениях,  в  общении со 
сверстниками.  36,2  % подростков  интересуются  музыкой,  29,8  % -  историей,  до  75  % - 
деловой, учебной литературой.
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Менее  активным  стало  чтение  учащихся  начальной  школы.  Это  связано  с  отменой 
внеклассных чтений. Наибольшим спросом в библиотеках пользовались темы: биографии 
писателей,  народное  творчество,  природные  явления,  история  городов,  экологические 
проблемы.

Ряд библиотек менее активной в чтении назвали группу читателей 5 - 7 кл. Причину 
этого  библиотекари  видят  в  том,  что  фонд  отраслевой  литературы  для  этой  категории 
читателей  пополняется  крайне  слабо.  Кроме  того,  при  переходе  в  пятый  класс  к  детям 
предъявляются  новые  требования,  меняется  педагог-наставник,  появляется  новый  режим 
учебы, т.е. дети переживают сложный  период адаптации к новым условиям (гг. Кемерово, 
Прокопьевск, Анжеро-Судженск).

В связи с проблемами комплектования школьных библиотек возросла посещаемость 
детских  библиотек  старшеклассниками.  Все  сложнее  библиотекарям  сбалансировать 
информативность  фондов  с  запросами  читателей,  т.к.  школьные  программы  и  личные 
интересы  у детей  усложнились,  кроме  того,  открылось  много  частных  школ,  гимназий, 
авторских,  кадетских школ.  Об информационной базе,  способной обеспечить их учебный 
процесс, мало кто побеспокоился. Именно поэтому вся армия учащихся и педагогов пошла в 
детские  библиотеки  области,  и  библиотекарям  приходится,  как  никогда,  выполнять 
образовательную функцию. Это подтверждают 80 % библиотек.

Массовая работа  
Все увереннее ищут детские библиотеки свои пути развития, с учетом сложившихся 

традиций, условий и возможностей. В 1998 году приоритетными в работе детский библиотек 
стали: краеведение, экология, народные традиции и фольклор, работа с семьей, досуговые 
формы работы.

Около 70 % библиотек работают на основе  целевых программ,  внедрением которых 
занимаются уже не  один год  и  имеют положительный опыт.  Библиотекари  детской  ЦБС 
г.Кемерово проводят работу летом на основе программ и индивидуальных планов чтения. 
Программы “Один дома”,  “Все в цветах”,  “Друг”  завершились в конце лета праздниками с 
призами и подарками детям.

В  Ленинск-Кузнецком  районе  два  года  работают  с  программой  “История  нашей 
Родины”.  Здесь  же  целенаправленно  работают  по  программе  “Информационная  культура 
школьника”.

В детских библиотеках г.Прокопьевск  для  детей  разработана  интересная  программа 
“По страницам жизни А.С.Пушкина”, рассчитанная на 1997 - 1999 гг. и конкурс-программа 
“Лето-98”.

В  Крапивино  библиотеки  второй  год   работают  по  программе  краеведческого 
направления - “Истоки”.

В детской ЦБС г.Белово продолжила свою работу “Школа любителей Отечества”. В ее 
рамках проводилась массовая работа в плане патриотического воспитания.

В Междуреченской ЦДБ библиотекарь В.В.Карелина разработала программу “История 
культуры Древней Руси”, которая рассчитана на детей разного возраста. Многие учителя и 
дети, изучив темы программы, изъявили желание изучать историю культуры нашей страны. 
Цель программы -  через знакомство с историей России,  воспитывать в  детях уважение к 
своей земле, своим корням, своей Родине.

Проведены презентации библиотек в с. Звездный, Городской, Береговой Кемеровского 
района; ДБ № 2,7,11 и ЦДБ г.Новокузнецк.

Дни открытых     дверей   под  названиями:  “К нам новая  книга  пришла”,  “В книжном 
царстве - мудром государстве”,  “Приключение в книжном лабиринте”,  “Здравствуй, Читай-
город” прошли в Прокопьевске, Кемерове, Осинниках, Междуреченске, Промышленновском, 
Новокузнецком, Ижморском районах.

Дни информации “Роль  периодических изданий в  организации досуга”,  “Творчество 
А.С.Пушкина и внеклассная работа” провели в Прокопьевске для классных руководителей 
младшего  и  среднего  звена.  В детской ЦБС г.Кемерово  проведено 30 Дней информации, 
которые вошли в программу “Откроем библиотеку для читателя”. В детской ЦБС г.Белово 
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систематически  проходят  Дни  информации:  “Для  вас,  ребятишки,  новые  книжки”, 
“Новинки в помощь учебному процессу”,  “Путешествие в страну Журналию” и т.д.

В  дни  весенних  каникул  в  большинстве  библиотек  прошла  Неделя  детской и 
юношеской книги, посвященная, в основном, творчеству А.С.Пушкина (Кемерово, Осинники, 
Киселевск).  В  библиотеках  Мысков,  Тайги,  Юрги,  Ленинск-Кузнецкого,  Кемеровского, 
Крапивинского,  Промышленновского  районов  она  была  посвящена  детским  писателям-
юбилярам В.Берестову, Н.Носову, С.Михалкову.

В Тисуле Неделя прошла под названием “Солнечная светлость книжной премудрости”, 
а в Прокопьевском районе -  “Царица бала - книга”.

Прошедший  год  был  богат  юбилеями  родного  Кузбасса:  55-летие  области;  череда 
юбилейных дат  замечательной  плеяды  кузбасских  писателей;  юбилеи  городов  -  60-летие 
г.Осинники, 60-летие г.Белово, 50-летие г.Юрга, 60-летие г.Топки; юбилеи библиотек - 40 лет 
ЦДБ  г.  Междуреченск  и  45  лет  Топкинской  РДБ.  Все  библиотеки  принимали  активное 
участие в подготовке и проведении библиотечных и городских праздников.  Оформлялись 
просмотры  литературы  “Мой  край,  мой  город”.  Проводились  циклы  мероприятий  под 
названием   “Путешествие  по  Кузбассу”.  Для  общегородского  праздника  в  Белове 
организован  и  проведен конкурс чтецов  “Частица Родины великой”.  В городах-юбилярах 
прошли встречи читателей с писателями, поэтами Кузбасса, с интересными людьми. К 380-
летнему юбилею Кузнецка в ЦДБ проведен цикл мероприятий “Краеведческий калейдоскоп”, 
где  с  помощью  викторин,  игр-путешествий,  посещений  музеев,  обзоров,  лекций, 
просмотров  литературы  ребята  знакомились  и  изучали  историю  и  современность 
прекрасного города - Новокузнецка.

27 мая во всех библиотеках области отмечен День библиотек, праздник библиотекарей, 
читателей и почитателей книги.

Следует особо отметить работу детской ЦБС г.Кемерово по проблеме  “Библиотека.  
Книга.  Семья”. Библиотекари  продолжают  работать  по  индивидуализации  чтения  через 
доверительность  ребенка,  свободный  диалог,  впечатления.  Они  сохраняют  природные 
способности  детей:  способность  к  удивлению,  перевоплощению,  творчеству.  Родители 
заинтересованы в физическом развитии детей, и здесь библиотекари ведут индивидуальную 
работу, предлагая нужную литературу. Следующее направление семейного чтения - изучение 
школьных  предметов  и  литературы  в  помощь  им.  Библиотекари  с  помощью  книжных 
выставок, обзоров, бесед помогают ученику и родителям. 

Многие папы и мамы хотели бы, чтобы ребенок увлекся каким-либо ремеслом, потому 
часто запрашивают литературу по рукоделию. Семьями участвуют в праздниках и конкурсах 
“Папа, мама, я - читающая семья”,  “Самая музыкальная семья” и т.д. Количество читающих 
семей в этой детской ЦБС - 109. 

В детских библиотеках Киселевска активно ведется работа по борьбе с наркоманией. В 
ЦДБ оформлен уголок-стенд “Ты еще здесь? или уже там?”, где собраны проблемные статьи, 
книги, документы, оформлена картотека “Внимание! Наркотики”. 

Цель  работы  по  этой  теме  состоит  в  том,  чтобы  познакомить  детей  со  всеми 
негативными последствиями употребления наркотиков,  рассказать  о 
страшной цене этой вредной привычки. Здесь же читателям предлагают анонимно заполнить 
анкету. Наиболее интересные анкеты используются в групповых и индивидуальных беседах. 
Настойчиво  ведут  работу  с  литературой  по  этой  теме  библиотекари  Междуреченска, 
Осинников, Прокопьевска, п. Промышленная, Тисуль и многих других. 

Интересную работу  с  детьми-инвалидами  ,  сиротами   ведут  библиотекари  городов 
Кемерово,  Осинники,  Киселевска,  Новокузнецка;  районного  поселка  Верх-Чебула. 
Передаются (хотя это очень сложно) книги в детские дома, школы интернаты. Совместно 
планируют и организуют массовую работу. Постоянно приглашаются дети с ограниченными 
возможностями на Праздники книги, спектакли. В Новогодние дни библиотекари проводят 
благотворительные утренники “Здравствуй, Новый год”, “К нам пришла елка”. Кроме того, в 
Новокузнецке  дети  из  детских домов  и  школ-интернатов  принимали  активное  участие  в 
“Празднике детства на Циолковской”.
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В  Промышленновской  детской  библиотеке  второй  год  обслуживают  31  читателя-
инвалида на  дому; раз  в  квартал принимают детей у себя в  библиотеке  на  мероприятия. 
Также  работают  с  детским  домом  “Березка”,  воспитанники  которого  каждый  месяц 
посещают библиотеку.

Серьезно занимаются проблемами  экологического просвещения библиотекари городов 
Прокопьевск,  Новокузнецк,  Киселевск,  Осинники,  Юрга,  Березовский;  Чебулинского, 
Кемеровского,  Крапивинского  и  других  городов  и  районов.  Составляются  программы, 
планы-программы,  например,  “Моя  Земля  -  мой  дом”,  “Природа  говорит  -  SOS”,  “Если 
посмотреть вокруг”,  “Живи,  природа”.  На занятиях клубов экологического направления в 
детской ЦБС г.Кемерово “Черепаха”, “Друг”, в ЦДБ г.Ленинск-Кузнецкий “Муравейник”, в 
ЦДБ г.Прокопьевск “Родничок”, в РДБ п.Верх-Чебула “Веселые лесовята” и др.  ребята не 
только  читают,  но  и  оказывают  практическую помощь  в  охране  птиц,  животных,  лесов, 
охраняют родники и ухаживают за ними.

Литературное  творчество  детей организуют  детские  библиотеки  Прокопьевска. 
“Проба пера” - так назван II конкурс юных поэтов и прозаиков города. В Юргинском детском 
доме  под  руководством  Рубцовой  Т.И.  продолжает  “гореть”  “Свеча”.  В  Крапивино  под 
названием  “Золотое  перо”  прошел  конкурс  и  выявил  лучшие  произведения  детей  и 
подростков,  которые  переданы  на  областной  конкурс  “Свой  голос”.  И,  конечно  же,  не 
затухают  “Ижморские  искорки”,  которым  помогает  их  районная  детская  библиотека. 
“Искоркам” 5 лет, и они все пишут новые и новые стихи, рассказы, повести, помогающие им 
жить, любить, надеяться. Ребята из литературных объединений являются организаторами и 
участниками литературных клубов в библиотеках и школах.

Сейчас юные литераторы готовятся к V Областному конкурсу “Свой голос”, который 
посвящен 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина и будет завершен в 1999 году. 

К  200-летию со дня рождения А.С.Пушкина в  детских библиотеках области ведется 
планомерная  работа.  Под  названием  “Солнце  русской  поэзии”  ведется  работа  в  детских 
библиотеках г.Белово. Здесь же для ребят младшего возраста разработана мини-программа 
“Пушкиниана”.  Творчество  А.С.Пушкина  было  приоритетным  направлением  и  в  рамках 
программы “Лето-98”.

Центральная детская библиотека г.Новокузнецк провела городскую викторину “Загадки 
Пушкина”. Кроме того, в детских библиотеках города идут занятия и литературные вечера, 
посвященные А.С.Пушкину и его произведениям.

В  районной  детской  библиотеке  п.Верх-Чебула  разработана  программа  “Гордость 
Отечества  нашего”,  по  которой  второй  год  работают с  творчеством  А.С.Пушкина.  Здесь 
отмечают, что дети детского дома очень полюбили и “Пушкинские чтения”.

В  Яшкинском  районе  объявлен  районный  литературно-изобразительный  фестиваль, 
посвященный великому поэту под названием “Мой Пушкин”. В программе:

- Конкурс для детей “У Лукоморья”;
- Конкурс чтецов “Мой Пушкин”;
- Конкурс инсценировок по произведениям А.С.Пушкина для юношества.
6  июня  1999  г.  состоится  закрытие  фестиваля  костюмированным  балом  “...Но  жив 

талант, бессмертен гений...”
“Удивительный  мир  сказок  А.С.Пушкина”  -  так  называется  районный  праздник  в 

Новокузнецком  районе.  В  РДБ  п.Яя  прошел  литературный  вечер  “Пушкин  родился  в 
Москве”.

Супервикторину “Круглый год” к 200-летию А.С.Пушкина предложили детям редакция 
городского  телевидения,  управление  по  культуре  администрации  города  и  детская 
библиотека № 9 г.Прокопьевск. Участники ее должны пройти 6 туров, слегка напоминающие 
телевизионные  игры  (“Колесо  истории”,  программу  “Сам  себе  режиссер”  и  др.). 
Победителей ожидали призы.

Сотрудниками  ОДБ  разработаны  и  отправлены  в  детские  библиотеки  области 
методические материалы к юбилею А.С.Пушкина:

- “Сказка о царе Салтане” (литературная игра);
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- “Пушкиниана” (из опыта работы ОДБ);
- “Мой Пушкин” (игра-поиск).
Интенсивно  занимаются  досуговыми  формами  работы с  детьми  в  Осинниках.  “В 

воспитании нет каникул” - правило детских библиотекарей города. Дети в каникулы любят 
играть, но далеко не все тянулись к книге, потому цель библиотекарей на лето - с помощью 
игр,  литературно-творческих  состязаний  привлечь  детей  к  чтению,  к  библиотеке.  Для 
достижения этой цели разработана программа “Пилот” под девизом “Познаем играя, летом 
отдыхая”. Здесь же организуются литературные праздники, посвященные Пушкину, детским 
писателям-юбилярам; КВНы,  викторины,  посвященные 60-летию города.  ЦДБ принимала 
участие  в  проведении  Осинниковского  Арбата.  Проводимая  игровая  карусель  “Поиграй-
отгадай” пользовалась большой популярностью в детской аудитории.

Интересны досуговые формы работы в Гурьевске, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске; Тяжинском и Промышленновском районах. По-прежнему популярны среди 
читателей такие формы массовой  работы:  праздники книги,  литературно-развлекательные 
программы, конкурсы (“Звездный час”, “Поле чудес”, “Сам себе режиссер”), фольклорные 
праздники (посиделки, Троица, Пасха и др.).

В  детских  библиотеках  области  функционируют  более  100  клубов,  объединений по 
интересам ребят.  В  Киселевской  детской  библиотеке  №  6  продолжает  работу  клуб 
развивающего чтения “Знайка”; за прошедший год проведено 9 занятий.

В центральной детской библиотеке г.Белово работает 5 клубов и “Школа любителей 
истории Отечества”, “Друзья нашего дома” (ДБ № 1), “Почемучка” (ДБ № 6). Новый клуб 
“Цветик-семицветик” объединил ребят в 1998 г.  в  ЦДБ; “Незнайка” и “Клюша” собирают 
детей в ДБ № 2.

Клуб “Почемучка” (с 1998 г. - “Театр собирает друзей”) объединяет детей и родителей в 
детской библиотеке г.Калтан. 

В каждом районе работают по 3 - 10 клубов и объединений по интераесам. В клубах 
ребята  пробуют  творить  свое,  рисуют,  делают  поделки,  занимаются  флористикой.  Затем 
организуют выставки своих работ, вечера, праздники.

Библиотекари Кемеровской городской детской ЦБС внедрили новые формы массовой 
работы:  информационно-музыкальная  программа,  интеллектуальное  казино,  творческая 
мастерская,  сказкотерапия.  Модификация:  книжный  развал,  “Для  тех,  кто  торопится”, 
выставка одной книги, экспресс-выставка.

Работа с фондом
Документные фонды детских библиотек составляют на 1 января 1999 г. - 3 187 022 экз.
Поступило документов - 93 589 экз. (1997 г. - 122 365 экз.);
выбыло документов        - 72 823 экз.
Обращаемость документного фонда   -   1,81 (1997 г. - 1,79);
Средняя читаемость                              - 20,86 (1997 г. - 21,1);
Книгообеспеченность                             - 11,8
Цифровые показатели говорят, что документов в детские библиотеки с каждым годом 

поступает все меньше и меньше. Фонды стареют. Низкая обращаемость говорит о том, что 
большая часть фондов стоит невостребованной; книгообеспеченность - в допустимой норме.

Детские  библиотеки  получали  документы,  в  основном,  из  6  источников:  торговое 
предприятие “Книга”,  магазины книготорга,  магазин “Книга -  почтой”,  каталоги  изданий 
“Роспечать”, книготорговые фирмы, ОДБ.

Проблема комплектования остается, по-прежнему, одной из важнейших.
В детской ЦБС г.Белово из-за отсутствия средств подписка на периодические издания 

оформлена только на январь и февраль 1999 г., а с марта по июнь 1998 г. в библиотеках не 
было ни одного нового номера ни газет, ни журналов. Только со 2-ой половины года каждая 
библиотека стала получать по 1 газете и 12 названий журналов. 

В п.Верх-Чебула получали только журналы (8 названий) и ни одной газеты. 
В  Гурьевском  районе  РДБ  выписала  только  местную  газету  “Жизнь”  и  ни  одного 

журнала. 
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В Яшкинскую РДБ не поступило ни одной книги для детей. 
Детские  библиотеки  гг.Новокузнецк,  Кемерово,  Юрга,  Осинники;  Яшкинского, 

Ижморского,  Тяжинского,  Промышленновского  районов  собирают  средства  на 
комплектование от спонсоров и населения, принимают книги в дар. В Осинниках прошла 
акция “Книгу - в дар библиотеке” (таким образом библиотеки пополнились 141 книгой). В 
п.Ижморский в дар получено книг на 662 руб. В Прокопьевске детские библиотеки получили 
книги в дар от различных политических партий: ЛДПР, «Яблоко»; и Иоанно-Предтеченской 
церкви. В Мысках от спонсора получили 500 руб. на подписку, в Яшкино - 270 руб.

МБА, как система книгообмена, сократилась на 85 % из-за отсутствия ассигнований на 
пересылку книг и постоянного роста почтовых тарифов.

Организационно-методическая работа
Организационно-методическая  работа  приобретает  сейчас  основное  значение.  Ее 

сущность  -  обеспечение  точного  реагирования  библиотеки  на  постоянные  изменения 
социальной  системы,  в  том  числе,  образовательной,  воспитательной,  досуговой  и  т.д. 
Поэтому для методистов остается главным:

- координация в работе с учреждениями города, района;
-  улучшение  технологии  в  обслуживании  читателей,  организация  массовой  и 

индивидуальной работы с детьми, внедрение библиотечных программ;
- повышение квалификации сотрудников детских библиотек в системе непрерывного 

образования;
- развитие и внедрение автоматизации и маркетинга;
- издание методических пособий.
Наиболее  эффективными  формами  методической  работы  библиотекари  области 

назвали:  творческие  семинары,  конференции,  лаборатории-практикумы,  Школы  молодого 
библиотекаря,  часы  консультаций,  выезды  в  библиотеки.  Выезды  почти  полностью 
прекращены  в  Чебулинском,  Гурьевском,  Топкинском,  Яйском,  Тисульском,  Ленинск-
Кузнецком районах. Причины - отсутствие бензина и финансирования командировок. При 
такой  же  ситуации  с  финансированием  работники  ЦБС  Кемеровского  района  выехали  с 
методической  помощью  к  сельским  библиотекарям  53  раза,  библиотекари  РДБ 
Промышленновского  -  41,  Яшкинского  -  22,  Тяжинского  -  9,  Мариинского  -  8, 
Прокопьевского - 6 и т.д.

В Киселевске по новому подошли к системе повышения квалификации библиотекарей 
города.  Обучение  здесь  проводится  небольшими  группами  и  с  обязательными 
практическими занятиями. В зависимости от темы, занятия готовятся в детских библиотеках 
города по очереди. На базе ДБ № 8 проведена Лаборатория наглядной популяризации книги 
“Использование  наглядности  в  детских  библиотеках”.  Здесь  же  проведен  анализ  анкет 
“Библиотека и школа”.

В  Беловской  городской  детской  ЦБС  проведен  опрос  библиотечных  работников  с 
целью выявления наиболее эффективных форм оказания методической помощи. В результате 
названы:  индивидуальные  консультации,  методические  часы  по  определенной  теме, 
творческие семинары, деловые игры. Удачным, нужным считают - творческий семинар по 
теме  “Оригинальные  подходы в  обучении  детей  и  подростков  основам информационной 
культуры”.

Библиотекари  Осинников  считают  эффективной  формой  методической  работы 
конкретную помощь от самого простого до самого сложного. Это может быть: подготовка 
схемы книжной выставки, подсказка дельной идеи при подготовке мероприятия, оказание 
помощи в оформлении книжного фонда и т.д.

Отметим деловые отношения отдела народного образования и детской библиотеки в 
п.Яшкино.  Совместно  проводятся  семинары-практикумы  на  темы:  “Массовая  работа  в 
детской  библиотеке:  проведение  и  эффективность”,  “Справочно-библиографическая  и 
информационная работа детской и школьной библиотеки”.

В Калтанской, Юргинской, Мысковской, Топкинской и других библиотеках ежегодно 
планируются  и  проводятся  совместно  с  департаментами  образования  “Неделя  детской  и 
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юношеской книги”, “День Знания”, “День библиотек”. Ведется совместное планирование и 
проведение “Праздника Букваря”, “Дней этики, эстетики”, библиографических уроков.

Интересно  прошли  в  детской  библиотеке  Кемеровского  района  методические  часы 
“Внедри в свою работу”, “Что новенького?”, в г.Прокопьевск - семинар-конкурс “Твое лицо: 
реклама,  дизайн,  традиции”.  Продолжает  работать  “Школа  молодого  специалиста”  в 
Беловском  районе.  Стажировки,  практикумы  проводятся  во  всех  районных  ДБ  и 
центральных  городских  ДБ  области.  Полезным  был  семинар  по  итогам  исследования 
“Библиотека и школа” в ЦДБ г.Белово.

Интересными и эффективными для работы библиотек в отчетах отмечены областные 
совещания и мероприятия по повышению квалификации: “Библиотека - среда творческого 
развития личности ребенка”, “История - всему начало” (с.Красное) и особенно полезными 
для методистов отмечаются курсы повышения квалификации методистов детских библиотек.

II  место в областном профессиональном конкурсе “Лучший методист года” (22 -  23 
октября 1998 г., г.Осинники - г.Новокузнецк) заняла методист по работе с детьми Беловского 
района Гинтнер Ольга Викторовна. 

Методические материалы ОДБ внедрены в работу детскими библиотеками гг.Белово, 
Прокопьевск,  Осинники,  Мыски,  Топки,  Анжеро-Судженск  и  в  большинстве  районов 
области.

Библиотечные кадры
Численность сотрудников в детских библиотеках на 1 января 1999 г.  составляет 488 

человек, в том числе: с высшим библиотечным образованием   - 182;
со средним библиотечным образованием - 161.

Со специальным образованием работают 70,3 % библиотекарей. Отсюда следует, что 
детские библиотеки состоят из достаточно квалифицированных специалистов.

Нагрузка на одного библиотечного работника по области:
по количеству читателей     -      718 (1997 г. - 693);
                          книговыдач-  14973 (1997 г. - 14 619);
                          посещений -  5516 (1997 г. - 5 254). 
Выше средних показателей нагрузка составляет:
в Промышленновском районе по количеству читателей    -  1035;
                                                                         книговыдач - 19420;
                                                                         посещений  -  7480.
в г.Калтан по числу читателей       -     902;
                                 книговыдача - 19 970;
                                 посещений     -   6 085.
Эти высокие показатели говорят о стабильности работы детских библиотек, о том, что 

дети активно посещают детские библиотеки.

Маркетинг
Рекламно-издательская деятельность в детских библиотеках области продолжается.
Библиотеки  используют  элементы  маркетинга  -  это  и   реклама,  и  организация 

поддержки связей  с  общественностью,  различными организациями.  Основная  цель  этого 
направления - сохранение библиотеки как культурно-информационного центра, эффективное 
использование всех ее возможностей.

80  %  библиотек  выпускают рекламно-информационные  материалы.  По  видам  -  это 
буклеты о библиотеках, объявления, приглашения, рекламные листки, выставки типа “Будем 
знакомы”,  “Прощенная  неделя”,  “Почитай-ка  летом”,  “Ребята,  в  библиотеку”,  “Мир 
начинается  с  детства”,  “Приглашаем  на  День  библиотек”,  “Добро  пожаловать  в  детскую 
библиотеку” и т.д.

Различные заметки о своей работе и информацию для родителей и учителей публикуют 
детские  ЦБС  гг.Белово,  Новокузнецк,  Кемерово;  Ижморская,  Тяжинская, 
Промышленновская,  Кемеровская  РДБ  в  рубриках  “В  детских  библиотеках”,  “Анонсы 
библиотечных событий”, “Новая детская литература” местных газет.
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Большинство  библиотек  для  рекламы  и  информации  о  библиотеках,  фондах 
используют радиоэфир. РДБ Яйского,  Ленинск-Кузнецкого, Ижморского районов и других 
ведут радиопередачи массовых мероприятий: День района, Праздник библиотек, праздник 
Знаний и т.д.

Сейчас  все  реже,  но  удается  рекламировать  свою  деятельность  на  местном 
телевидении.  ЦДБ  г.Новокузнецк  в  первой  половине  года  работала  на  взаимовыгодной 
основе со студией юного тележурналиста. Эта студия имела свой телеэфир и по воскресным 
дням давала репортажи о  библиотечных мероприятиях.  Создан 20-ти-минутный фильм о 
ЦДБ.  Телекомпания  “Алекс”  в  передаче  “Новости  культуры” показала  цикл  телеобзоров 
детской книги “Встречи с Почитайкой”. Всего на телевидении прозвучало 9 информаций.

В Мариинске по местному телевидению показан “Праздник Книги”. В Яе по «бегущей 
строке» жители поселка узнают о мероприятиях библиотеки.

Немаловажна и внутренняя реклама библиотеки: постоянное информирование о том, 
что происходит в библиотеке, что интересного предлагается пользователям. В библиотеках 
гг.Кемерово, Белово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск и в большинстве районов 
оформлены  стенды-планы  работы  на  месяц  или  “Сегодня,  завтра  в  библиотеке”.  Все 
библиотеки  проводят  Дни,  Недели  дошкольника,  школьника;  Дни  информации  для 
родителей, организаторов детского чтения; литературные выставки-просмотры и т.д.

Во всех библиотеках проводятся экскурсии “Здравствуй, Книжкин дом”, “Путешествие 
в  страну  Читалию”,  “Город  твоих  друзей”,  “Книжное  царство  -  мудрое  государство”  и 
другие.

Разработали свой логотип, стиль в оформлении изданий, книжных фондов, библиотеки 
в гг.Новокузнецк, Кемерово, Киселевск, Осинники, Междуреченск и др. В ДЦБС г.Белово 
объявлен конкурс среди библиотекарей и читателей на лучший логотип библиотеки.

Из  анализа  отчетов  выявлено,  что  библиотекари  детских  библиотек  расширяют 
ассортимент  платных  информационных  продуктов  и  услуг:  каждая  городская  ЦДБ 
осуществляет от 2 до 20 видов, детские ЦБС - от 15 до 25. 

Внедрены услуги:
-  в  ДЦБС г.Новокузнецк на платной основе  работает кружок-студия нестандартного 

развития личности ребенка и по подготовке детей к школе. Также работает школа “ЛИК” по 
предметам: литература, история, культура; 

- в ЦДБ г.Осинники организуют платные праздники с чаепитием, дискотеки;
- в ЦДБ г.Кемерово дети за небольшую плату играют в компьютерные игры;
-  многие  детские  библиотеки  перешли  на  платный  регистрационный  взнос  за 

пользование библиотекой.
Денежные суммы, поступившие в фонд развития библиотек от платных услуг: ДЦБС 

г.Новокузнецк  -  15  000 руб.;  ДЦБС г.Кемерово  -  15  000 руб.;  ОДБ -  40  190 руб.;  ДЦБС 
г.Белово -   1 000 руб. В других библиотеках они составляют: в гг. Тайга - 572 , Калтан - 2212, 
Осинники -  3 716, Мыски -  465, Топки -  195, Юрга - 289; в районах Яшкинский -  1735, 
Промышленновский - 1148, Тяжинском - 333, Чебулинском - 137 рублей.

Меценаты и спонсоры в  библиотеках есть,  но  очень  мало.  В Мысках от  мехзавода 
детские библиотеки получили 500 руб. на подписку, в Осинниках - 4000 руб., Яшкино - 270 
руб., в Чебуле для проведения массовых мероприятий спонсоры передали 350 руб., ДЦБС 
г.Новокузнецк - 11 000 руб.

Очевидно, что прибыль от платных услуг невелика, но развиваются новые виды услуг и 
прибыль постепенно увеличивается.

Автоматизация
Автоматизация библиотечных процессов  из-за  отсутствия финансирования почти не 

развивается.  Электронные  каталоги  ни  в  одной  детской  библиотеке,  кроме  ОДБ пока  не 
ведутся (в ОДБ количество записей в ЭК - 21 748).  Автоматизированных рабочих мест в 
детской ЦБС г.Кемерово - 2; в Междуреченске имеется 1 компьютер (класса Pentium-166); в 
Новокузнецке компьютеры устаревшие (286). В ОДБ 10 компьютеров, 7 из которых работают 
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в  программе  “Liber”.  В  детских  библиотеках  гг.Междуреченск,  Кемерово,  Новокузнецк 
имеется биобиблиографический справочник “ЛИКС-Изборник” (РГДБ, г.Москва).

Заключение
Из-за отсутствия финансирования стареют книжные фонды, не приобретается нужное 

количество  периодических  изданий.  По  этой  же  причине  уменьшилось  число  выездов  в 
библиотеки с методической помощью.

Из-за низкой рождаемости в области незначительно, но уже уменьшается количество 
читателей. Это наблюдается в Калтане, Междуреченске, Юрге, Гурьевском районе.

В целом же, в сравнении с 1997 годом, количество читателей по области увеличилось 
на  8187  человек,  число  посещений  -  на  86344.  И  это  потому,  что  детские  библиотеки 
остаются  для  детей  “теплым  домом”.  Здесь  тепло,  уютно,  комфортно.  Сюда  можно 
приходить каждый день и бесплатно. Здесь им помогут получить необходимую информацию, 
знания и организовать отдых.

Детские  библиотеки  подтверждают  свою  жизнедеятельность  и  востребованность 
детьми и подростками. 
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Работа библиотек области с инвалидами по зрению в 1998 г. 
(Краткий анализ по отчетам Областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, г.Кемерово)

Кругова Л.В.,
зав.методическим отделом  Кемеровской областной 

 специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих

Доведение книги до инвалидов по зрению.
Пропаганда библиотеки, формы обслуживания читателей. 

Работа в помощь реабилитации.

Приоритетными  направлениями  в  работе  Областной  специальной  библиотеки  для 
незрячих и слабовидящих в 1998 году были: 
-  усиление  информационной  функции  библиотек  за  счет  более  полного  комплектования 
литературы  на  специальных  носителях,  а  также  самозапись  научно-популярной, 
художественной, краеведческой литературы;
-  создание  Генерального  электронного  каталога  путем  ввода  информации  о  новых 
поступлениях, а также ретроспективной части фонда; 
-  организация  работы  клубов,  лекториев,  кружков  для  обеспечения  культурного  досуга 
незрячих читателей;
-  работа  библиотеки  как  областного  методического  центра:  организация  семинаров  и 
практикумов по повышению квалификации библиотекарей области.

В 1998 году библиотека обслужила 2998 читателей, из них 2861 -  незрячие.  Охват 
библиотечным обслуживанием составляет 71%, в 1997 году этот показатель составлял 68%. 
Охват библиотечным обслуживанием выше прошлогоднего, но нужно сказать, что в то же 
время  количество  незрячих  в  регионе  в  1997  г  было  4105,  а  в  1998г.  -  4032  т.е.  есть 
небольшое снижение числа инвалидов по зрению.

Количество незрячих, читающих книги по Брайлю, составляет 294 чел. Это на уровне 
прошлого  года,  хотя  количество  незрячих,  владеющих  грамотой  Брайля,  -  821  (этот 
показатель меньше прошлогоднего на 72 человека). По данным областного правления ВОС, 
в  течение года  сократилось число  изучающих Брайль  и владеющих Брайлем по  причине 
высокой смертности.

Заметим, что, по-прежнему, в недостаточном количестве издаются книги с рельефно-
точечным шрифтом (РТШ). В 1998 г. было получено 76 названий книг РТШ (1997 г. их было 
65). Такое незначительное повышение не позволяет говорить о тенденции увеличения новых 
поступлений.

Количество незрячих, имеющих магнитофоны, составляет 1441 человек.
Динамика этого показателя отрицательна - 109 чел. Можно сказать, что количество 

магнитофонов  неизменно  уменьшается  и  "говорящие"  книги  читают  все  меньше  людей. 
Здесь же отметим, что озвученной книги в 1998 году поступило 270 названий, что намного 
меньше, чем в 1997 г. (406 названий). Хорошо в текущем году работала студия звукозаписи 
Областной специальной библиотеки (записано 43 названия книг). В этой связи необходим 
прокат  магнитофонов  (пусть  даже  это  будет  кольцевой  прокат  с  обязательным  сроком 
возврата через 2-3 месяца).

В  целях  наибольшего  охвата  библиотечным  обслуживанием  продолжается 
использование такой формы, как кружки громкого чтения: в 1998 г. работало 29 кружков, в 
т.ч.  продолжающие свою работу кружки громкого  чтения  в  офтальмологии  и  на  УПП в 
г.Кемерово.

Для  наиболее  полного  удовлетворения  запросов  читателей  использовался 
межбиблиотечный абонемент.
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Отдельные  читатели-инвалиды  по  зрению  обслуживаются  на  дому  .  Посещаются 
незрячие  читатели  в  доме  инвалидов  в  г.Кемерово,  поселках  Инском  и  Малиновке.  К 
сожалению, перестали работать радиоузлы на предприятиях, кроме Новокузнецка.

В Кемерово на УПП ВОС несмотря на это чтение журналов и газет было продолжено 
в форме громких чтений (в 1998 году там было проведено 52 мероприятия).

С  незрячими  членами  ВОС,  не  являющимися  читателями  библиотеки,  работники 
библиотеки  проводят  индивидуальные  беседы.  Особое  внимание  уделяется  людям, 
грамотным по Брайлю.

Содержание и организация работы с читателями
Областная  специальная  библиотека  проводит  большую  работу  по  устной  и 

комплексной  пропаганде  литературы.  Это  -  индивидуальное  обслуживание  читателей,  а 
также проведение массовых мероприятий (их в 1998 году было проведено 582).  Большое 
внимание проведению досуга читателей и развлекательному чтению уделяется работниками 
отдела обслуживания:  в  1998 году проведено 116 мероприятий,  что  на 18 больше,  чем в 
прошлом.

Основная нагрузка по массовой работе с читателями лежит на работниках читального 
зала. В прошедшем году они подготовили и провели 21 мероприятие. В литературном клубе 
"Арион" состоялось 20 мероприятий, на которых читатели общались с друзьями, отдыхали 
душой.  Наиболее  часто  используемая  форма  работы  клуба  -  литературно-музыкальные 
вечера и гостиные (их было в прошедшем году 9). "Не с надрывом,а на пределе голоса и 
сердца" - литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти Владимира Высоцкого (в 
нем участвовали 40 человек). В феврале клуб отметил 80-летие талантливого поэта России - 
В.Д.Федорова.  Этот  поэт  давно  любим  читателями  библиотеки.  На  мероприятии 
присутствовали  43  человека.  "Щедрость  таланта"  -  название  литературного  вечера, 
посвященного  Сергею  Михалкову  (присутствующие  с  удовольствием  послушали  чтение 
стихов внуков членов клуба "Арион" Шишкина А. и Ершовой Р., а также Мосуновой Ж. и 
Долголюк Ю.; присутствовали на мероприятии 29 человек). В октябре клуб отметил 75-летие 
выдающегося поэта и общественного деятеля России Расула Гамзатова. Вечер, посвященный 
75-летию  Гамзатова  назывался  «Поэзия  добра  и  справедливости".  Не  менее  интересно 
прошел  литературный  вечер,  посвященный  105-летию  со  дня  рождения  В.Маяковского 
"Слушайте,  товарищи  потомки,   агитатора,  горлана-главаря".  В  1998  году литературным 
клубом "Арион" было подготовлено и проведено 4 праздничных вечера: к Международному 
женскому дню "Любовь - вот снадобье от наших бед", к 80-летию г.Кемерово "Мы в детстве 
бегали  на  Конный",  праздничный  вечер  в  ПО  при  ОП  ВОС,  посвященный  55-летию 
Кемеровской области и  80-летию г.Кемерово  "Когда  мы были молодыми",  вечер ко  Дню 
инвалида "Жить и гореть, не потухая ныне и впредь".

Праздничные  вечера  привлекают  в  наш  клуб  целые  семьи  незрячих.  Так,  на 
праздничном вечере "Жить и гореть, не потухая ныне и впредь" активно участвовали семья 
Кочетовых (муж и жена), мама и дочка Шабунины-Мосуновы, бабушка и внучка Звековы. 
Количество присутствующих на праздничных вечерах - от 40 до 52 человек.

Нельзя не отметить посиделки литературного клуба "Арион": "Я люблю тебя, жизнь" 
- и "Новый год - подарок! Дорожите им!". На посиделках много радости. Уходя домой с 
посиделок,  их участники с чувством глубокой признательности благодарят организаторов 
посиделок, библиотекарей, организовавших их.

В  прошлом  году  проведена  литературная  презентация  незрячих  поэтов, 
печатающихся в журналах РТШ и литературном сборнике "Поэзия". Было представлено 11 
поэтов. 

Клубом  было  проведено  две  литературные  дискуссии:  "О  секрете  стремительного 
взлета на вершины славы» и дискуссия-обвинение "Горький - слуга большевистской власти, 
пособник большевистского режима". Одно из мероприятий клуба "Арион" было выездным. 
Во время подготовки мероприятий клуба "Арион" выдано книг РТШ- 250, ППШ - 158.

Среди  массовых  мероприятий,  проведенных  в  ТПО  ВОС  хотелось  бы  отметить 
читательскую  конференцию  по  повести  Л.Солнцева  "Иностранцы",  а  также  обсуждение 
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рассказов  В.М.Шукшина.  Эти  мероприятия  были  построены  на  живом  диалоге  с 
читателями, вызвали большой интерес. Как наиболее активная форма общения, вызывают 
интерес у читателей конкурсы и викторины. В ТПО ВОС в отчетном году была проведена 
викторина  о  цветах  "Дарите  женщинам  цветы"  (к  Международному  женскому  Дню). 
Заметным событием в жизни ТПО ВОС г.Кемерово стали литературно-музыкальные вечера 
из цикла "Память сердца". Все они были посвящены истории создания популярных в народе 
песен. Темами вечеров этого цикла стали "Бухенвальдский набат",  "Как сердцу высказать 
себя", "Старая пластинка". Все эти мероприятия нашли самый теплый отклик у читателей. 
Интересны были и беседы, которые тематически можно было бы объединить в цикл " Жизнь 
замечательных людей". Они были посвящены жизни и деятельности выдающихся деятелей 
литературы, театра, живописи, музыки: Раневской Ф.Г., Шаляпину Ф.И., Золя Э., Рафаэлю и 
др. Как и в прежние годы, регулярно проводились обзоры периодических изданий. Работал 
кружок  громкого  чтения.  В  ноябре  состоялся  устный  журнал  "Вглядитесь  в  тех,  кто  не 
отводит взгляд". Это мероприятие было посвящено Дню незрячих. Всего за отчетный год в 
ТПО ВОС было проведено 28 мероприятий, которые посетили 1213 человек.

Несмотря на то,  что в 1998 году на УПП ВОС, по-прежнему,.  оставалась сложной 
финансово-экономическая  ситуация  и  предприятие  часто  не  работало,  работники  отдела 
обслуживания  продолжали  встречаться  с  читателями:  проводились  обзоры  новых 
поступлений, был продолжен, начатый в 1997 году, цикл бесед в "Школе правовых знаний". 
Темами занятий "Школы" стали "Защита прав потребителей в сфере оказания коммунальных 
услуг",  "Как  отстоять  свои  права  при  купле-продаже  квартиры",  "Если  квартира  или 
банковский счет достались по наследству",  "Новое в  семейном законодательстве".  Целью 
занятий  стало  желание  популяризовать  правовые  знания  среди  рабочих.  Занятия  в  виде 
бесед-обзоров проводились в пельменном цехе. В рамках бесед широко были представлены 
периодические  издания.  Кроме  регулярных  чтений  газет  и  журналов,  проводимых 
сотрудниками читального зала, там же состоялась беседа-обзор о творчестве современной 
писательницы В.Токоревой "И вновь грамматика любви", а также чтение и обсуждение ее 
рассказа "Кирка и офицер". Там же состоялась дискуссия по материалам из периодической 
печати "От домостроя до наших дней" (о нравственных проблемах семьи). Всего на УПП 
ВОС было проведено 9 мероприятий, которые посетили 93 человека.

В 1998 году заметно активизировалась совместная работа ОСБ с библиотекой  школы-
интерната № 64. В апреле для младших школьников была проведена литературная викторина 
"По секрету всему свету" (по стихам С.Михалкова). В октябре состоялся литературный вечер 
по  творчеству  незрячего  поэта  Э.Асадова  "Поэзия  мужества  и  борьбы  ",  а  накануне 
Международного Дня инвалида (2 декабря) состоялась "Презентация литературного клуба 
"Арион". Все эти мероприятия прошли с участием воспитанников школы-интерната.

Большую  роль  в  популяризации  всех  видов  изданий  фонда  библиотеки  играют 
книжные выставки. В отчетном году в библиотеке было оформлено 22 тематических и 10 
выставок новинок. В том числе, озвученных - 10. Самыми эффективными стали: "Биография 
начиналась  так..."  -  книжная  выставка  к  55-летию  Кемеровской  области  (из  29 
представленных на выставке изданий, выдано было 27); "Изобретение века" из цикла "Итоги 
века" (из 18 изданий выдано 9); "Все в человеке, все для человека", к 130-летию Горького М. 
(из  61  экз.  -  все  выданы);  "Катастрофа века" (из  12  экз.  выдано  6);  "Веселый и добрый 
талант" к 85-летию Михалкова С.  Самой значительной по  эффективности стала книжная 
выставка-просмотр литературы по тифлопедагогике "Школа учит видеть мир". Эта выставка 
экспонировалась дважды в разных аудиториях. Всего на ней было представлено 139 экз. В 
числе постоянно действующих в прошедшем году были представлены выставки: "Новинки", 
"Итоги ХХ века", "Литературный календарь", "Песня о городе"(к 80-летию г.Кемерово). Из 
краеведческих  выставок  хотелось  бы  отметить  "премьеру"  -  "На  родине  моей  повыпали 
снега..." Эта выставка была представлена на областном семинаре библиотекарей в ноябре. 
На ней были представлены издания, вышедшие в канун 80-летия Василия Федорова.

Многие  из  вышеназванных выставок  были озвучены и  разосланы  по  филиалам и 
библиотечным пунктам, в которых год 1998 был тоже плодотворным. 
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В отчетном году проведено 466 массовых мероприятий (больше, чем в 1997 году). 
Наиболее  удачные  и  интересные  мероприятия  проводятся  в  гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск,  Киселевск,  Прокопьевск,  Юрга,  Беловской  ТПО.  Мероприятия  проводятся  ко 
всем крупным юбилейным датам, государственным, религиозным и народным праздникам. 
Проводятся декады пожилых людей, инвалидов,  отмечаются юбилеи городов и первичек. 
Предпочтение отдается вечерам, беседам, конкурсам.

Увеличилось  количество  читательских  конференций  и  обсуждений  прочитанного, 
диспутов и дискуссий, викторин, конкурсов чтецов по системе Брайля, библиографических 
обзоров, книжных выставок, бесед.

По сравнению с остальными, больше всего мероприятий проводится Беловской ТПО 
(во  всех  4-х группах)  -  90,  Мариинской  (в  2-х группах)  -  55,  Анжеро-Судженской  -  34, 
Ленинск-Кузнецкой  -  30,  Междуреченской  (в  2-х  группах)  -  36,  Прокопьевской  -  53, 
Киселевской - 35, Юргинской - 29. Отстает от всех, по-прежнему, Калтанский библиотечный 
пункт - 17 мероприятий.

Пользуются популярностью викторины и конкурсы, типа "Счастливый случай", "Поле 
чудес" по различной тематике.

В плане проведения массовой работы отлично проводят мероприятия библиотекари 
Ленинск-Кузнецкой ТПО - Балашова И.П. и Мариинской ТПО - Полещук Л.И. В Мариинске 
все  мероприятия  художественно,  красочно  оформляются,  сопровождаются  музыкой. 
Большинство библиотекарей умеют работать и работают с душой.

В отчетном году отмечались юбилейные даты Э.Асадова, В.Высоцкого, М.Горького, 
В.Федорова, В.Чивилихина, Ф.Шаляпина, И.Тургенева, Л. Н. Толстого, В.Шукшина, юбилеи 
своих городов и первичных организаций ВОС, 55-летие образования  Кемеровской области 
и Областной организации ВОС. Проводились вечера ко всем праздничным датам, к Дням 
пожилых  людей, инвалидов, «Белой трости».

Прошли  читательские  конференции  по  роману  Ф.Искандера  "Софичка"  в 
Новокузнецком филиале,  Л-Кузнецком библиотечном пункте,  Мариинске,  Междуреченске, 
Калтане;  по  повести  Н.Лескова  "Железная   воля"  в  г.Ленинск-Кузнецкий,  по  роману 
В.Шукшина  "Я  пришел  дать  вам  волю"  в  Беловском  филиале.  Там  же  проведена 
литературная игра "На ярмарку в Шампань", конкурс "Что читаем, как читаем?", дискуссии 
"Совесть:  бремя  или  благо?",  "Чтобы  изменить  мир,  нужно  ли  измениться  самому?", 
"Полнота  человеческого  бытия".  В  Ленинск-Кузнецком  проводились  викторины  "Колесо 
истории",  "Родная  природа",  экскурсия  по  картинам  Сурикова,  диспут  "Современный 
мужчина:  какой  он?".  В Прокопьевске  представляли  портрет земляка (члена ВОС) "Свой 
среди своих", историю города "Родные поселки".

Во многих библиотечных пунктах проведены тифловикторины, конкурсы на лучшего 
чтеца по шрифту Брайля, фольклорные посиделки к православным праздникам, фитобары, 
смехотерапия. Все библиотекари провели музыкально-литературные вечера "Песенная душа 
России"  по  предоставленному  им  сценарию.  В  Междуреченске  прошел  ставший  уже 
традиционным "Праздник русского кваса". В Новокузнецком филиале проводились беседы 
из цикла "Язык мой - друг мой", обзоры литературы "Великая Отечественная" и "Фантастика 
вчера и завтра".

Проанализируем ряд показателей работы библиотеки  в цифрах.
На конец года библиотека имела фонд в 23824 названия (140700 экз.).  Это на 312 

названий  больше,  чем  в  прошлом  году.  При  обслуживании  читателей  за  1998  год  было 
выдано 71826 названий (171305 экземпляров), т.е. на 1547 названий (на 3660 экземпляров) 
больше,  чем  в  прошлом  году.  Фонд  насчитывает  541  названий  (1702  экземпляров) 
литературы о тифлологии. При анализе книговыдачи в названиях и экземплярах литературы 
по тифлологии покажем динамику за 3 года: 1996 г. - 1048/2012; 1997 г. - 1983/2411; 1998 г. - 
1503/1823. Отметим, что книговыдача литературы по тифлологии снизилась в текущем году 
по показателям внестационарного отдела. 
1. Книгообеспеченность одного читателя составляет 47 экземпляров (8 названий) книг.
2. Средняя обращаемость фонда в год - 3 названия (1 экземпляр).
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3. Посещаемость библиотеки - 15 раз в год в среднем один читатель посетил библиотеку 
(показатель выше прошлогоднего - 14, но незначительно).
4.  Читаемость  -  сколько  книг  в  год   в  среднем  прочитал  1  читатель  -  24  названия  (57 
экземпляров). Читаемость незначительно, но выше прошлогодней.

Итак, цифровые показатели работы библиотеки близки к оптимальным, либо выше 
нормы.

Справочно-библиографическая и информационная работа
Справочно-библиографический фонд библиотеки состоит из системы традиционных 

и электронных каталогов и картотек. С 1997 г. ведется электронная картотека статей. За год 
внесено 1700 аналитических описаний сейчас она насчитывает более 3-х тысяч записей.

Значительное  внимание  уделяется  справочно-библиографическому  и 
информационному обслуживанию  читателей.  Проводилось  индивидуальное,  групповое  и 
массовое информирование. В 1998 году на индивидуальном информировании состояло 39 
абонентов.  Способ передачи информации -  устное  оповещение при  встрече,  телефонные 
звонки. Групповое информирование проводилось для 5-х групп читателей.
     1.Группа службы реабилитации;
     2.Группа ИТР;
     3.Группа юристов;
     4.Группа учителей;
     5. Работники домов культуры.

Кроме  того,  для  преподавателей  школы-интерната  N  64,  были  проведены  День 
информации  и  День  специалиста  "Информационные  ресурсы  библиотеки  в  помощь 
учебному процессу". В рамках Дня специалиста была проведена большая выставка-просмотр 
литературы по тифлопедагогике "Школа учит видеть мир", на которой было представлено 
106 экземпляров различных видов  изданий. В рамках Дня специалиста была представлена 
"Программа   работы  облспецбиблиотеки  для  незрячих  и  слабовидящих  с  детьми 
инвалидами.
Массовое  информационно-библиографическое  обслуживание  служит  одним  из  средств 
пропаганды  литературы,  поступающей  в  фонд  библиотеки,  а  так  же  раскрытия  фондов 
библиотеки посредством ряда информационных продуктов и услуг:
     1.Бюллетень новых поступлений;
     2.Библиографические обзоры литературы;
     3.Книжные выставки;
     4.Открытые просмотры литературы;
     5.Тематические подборки литературы;
     6.Информационные сообщения.

В  отчетном  году был  составлен  рекомендательный  указатель  о  жизни  творчестве 
нашего  земляка Ворошилова /к 80-летию со дня рождения писателя/.

Электронная форма ведения каталога позволяет вводить информацию с различных 
рабочих мест и, как следствие этого, бюллетень новых поступлений стал выходить регулярно 
- 12 раз в год и очень оперативно.

Проводились обзоры новых поступлений на УПП ВОС. Занятия в виде бесед-обзоров 
проводились в пельменном цехе. В рамках бесед широко были представлены периодические 
издания о которых, как правило, наши читатели знают очень мало и порой не могут найти 
нужный правовой документ или же комментарии к нему. 

Для массового информирования постоянно используются книжные выставки новых 
поступлений. Это регулярная и оперативная форма пропаганды книг РТШ,ППШ, и ГК.

Пропагандируя  библиотечно-библиографические  знания,  работники  библиотеки 
использовали различные формы работы с читателями. Это и  рекомендательные беседы и 
консультации.

На семинаре для работников филиалов и библиотечных  пунктов  была проведена 
консультация  "Социальная  политика  государства  в  документах.  Основные  источники 
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облспецбиблиотеки". Прозвучал обзор литературы по тифлопедагогике,  обзор литературы, 
полученной по мегапроекту Института "Открытое общество".

Библиографическая  рубрика  "Литературное  знакомство"  продолжает  представлять 
интересных  людей.  В  этом  году  состоялось  знакомство  с  творчеством  поэтессы  Юлии 
Жадовской "В стороне от большого света". В помощь планированию на 1999 г. составлен 
"Календарь знаменательных и памятных дат из жизни и творчества незрячих".

Формирование и организация фондов и каталогов
За отчетный период поступило всего 10015 экз. изданий (при плане 10000 экз.). Если 

рассматривать по названиям, то поступило всего 748 названий. Газет и журналов получено 
164 назв., 1968 экз. на сумму 42458 руб. (по сравнению с 1997 годом периодических изданий 
было получено больше на 21 назв.,  308 экз). Ныне книжный фонд библиотеки составляет 
140700 экз. В 1998 г. он был 131507 экз., т.е. фонд увеличился на 9193 экз. Таким образом, из 
года в год просматривается тенденция роста экземплярности литературы. Фонд библиотеки 
также увеличился, по сравнению с 1998 г., и по названиям - на 312 названий.

В  1998  г.  была  начата  проверка  книг  РТШ;  в  настоящее  проверено  около  90  % 
брайлевских книг, в ходе чего проведена работа по выявлению ветхих книг, с последующим 
их списанием.

В электронный каталог внесено 72038 записей, ныне он насчитывает 62244, объем 
увеличился на 9794 записей.

Просматривается  тенденция  уменьшения  поступлений  книг  в  фонд  библиотеки. 
Следовательно,  необходимо  обратить  самое  пристальное  внимание  на  сохранность 
библиотечного фонда. Студия озвучивания книг в 1998 г. работала более производительно 
(получено говорящих книг студии - 19,7 % от общего объема поступлений озвученных книг, 
что уже оправдывает ее создание студии).

Организационно-методическая работа
Кемеровская облспецбиблиотека является методическим центром для 2-х филиалов и 

14-ти  библиотечных  пунктов.  Библиотечный  пункт  в  Новокузнецке  при  ТПО  ВОС  был 
объединен  с  филиалом,  т.к.  они  находятся  в  одном  помещении.  Было  сделано  28 
командировочных  выезда  по  области  (большинство  командировок  приходятся  на  отдел 
внестационарного обслуживания).

Как правило, выезжая в командировку работники библиотеки стремятся предложить 
на  местах готовую культурно-досуговую программу (за  год  было  проведено  20  массовых 
мероприятий - вечера, литературно-музыкальные композиции и т.д.

Хорошо  принимались  читателями  литературные  вечера,  подготовленные  и 
проведенные работниками внестационарного отдела. Белоусова Г.Э. разработала сценарий 
литературно-музыкальных композиций из цикла "Царицы муз: забытые имена" о Каролине 
Павловой и его напечатали в сборнике "Читаем. Учимся. Играем". Также за истекший год 
были разработаны сценарии по творчеству Пришвина, Асадова, Окуджавы, Полонского и др.

Продолжается  сотрудничество  со  школой-интернатом  в  г.Полысаево,  там 
проводилось  мероприятие  по  творчеству  С.Михалкова,  а  также  наладились  контакты  в 
Кемерово  со  школой-интернатом  N  64.  В  частности,  работники  отдела  обслуживания 
оказали методическую помощь в подготовке  литературно-музыкального вечера к 80-летию 
комсомола и вечера "Сильный и светлый талант" - о творчестве А.И. Куприна.

В течение года проводились консультации для новых сотрудников  отдела. Проверена 
работа  Беловского  филиала,  фонд  Новокузнецкого  филиала  также  был  проверен  в  ходе 
передач.

В рамках повышения квалификации было проведено 2 семинара для библиотекарей 
библиотечных  пунктов  и  филиалов  по  темам:  "Равноправие  инвалидов  в  контексте 
социальной политики" и "Повышение роли изданий по Брайлю в системе информационного 
обеспечения незрячих и слабовидящих".  В программу были включены как теоретические 
вопросы,  так и практикумы, деловые игры, а так же показ готовых массовых мероприятий.

На  семинар  приглашали  работников  социальной  защиты  г.Кемерово,  которые 
постарались ответить на вопросы слушателей. 
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Традиционным  стало  знакомить  работников  филиалов  и  библиотечных  пунктов  с 
работой  крупнейших  библиотек  области,  в  ноябре  они  побывали  в  отделе  искусств 
областной  библиотеки  им.В.Федорова.  Культурная  программа  семинаров  предполагала 
экскурсии в  музей-заповедник "Томская писаница" и экскурсия в Музей изобразительных 
искусств.

Необходимо  также  отметить  хорошее  качество  показательных  мероприятий  на 
семинаре  работников  филиалов  и  библиотечных  пунктов.  Программа  семинаров  была 
насыщенной и плодотворной; слажено работал весь коллектив библиотеки.

По-прежнему, задачей года является организация практической помощи на местах и 
предоставление  методических  материалов  в  помощь  работе  библиотекарей,  а  также 
организация и проведение семинаров и практикумов, деловых игр и т.д.

В 1998 г. был разработан макет и составлен текст буклета библиотеки, но распечатать 
пока не удалось.

Автоматизация библиотеки Работа тифлоинформационных центров
В 1998  продолжена работу по автоматизации библиотечных процессов и оснащение 

тифлоинформационной техникой.  С 1995г.   ведется  электронный каталог  библиотеки.   В 
истекшем году был закончен ввод  ретроспективы. В настоящее время на 1 января 1999 года
объем электронного  каталога  библиотеки насчитывал 72038 записей. Кроме электронного 
каталога,  автоматизированная  библиотечная  система  обеспечивает  ведение  базы  данных 
читателей,  статей  из  периодических  изданий,  выдачу  книг  читателям  и  формирование 
статистики по книговыдаче и посещениям. В отчетном году сформировались и другие базы 
данных: 
база данных "Списание литературы"
база данных "Подписка"
база данных "Учета и выдачи периодических изданий".

Система работает в локальной сети. 
Выдача информации происходит на обычный и брайль-принтер. 
В  1998  г.  библиотека  получила,  так  называемую,  ЧИТАЮЩУЮ  МАШИНУ.  Это 

компьютеры,  оснащенные  сканером,  брайлевским  дисплеем  и  специальной  управляющей 
клавиатурой.  Данный  комплекс  объединил  основные  процессы  работы  незрячего 
пользователя  с  ПК.  Управлять  такой  машиной  может  любой  незрячий  читатель  без 
специальной  компьютерной  подготовки.  На  основе  этого  комплекса  в  читальном  зале 
оснащено рабочее место для незрячего специалиста. В дополнение к данному комплексу 

установлена  "электронная   лупа",  позволяющая  работать  слабовидящим  читателям.  В 
данный момент  идет  освоение  незрячими специалистами устройства  с  брайль-строкой  и 
озвучивание информации с использованием синтезатора речи.

Итак,  мы  проанализировали работу библиотеки за истекший год.  Можно сделать, 
библиотечная жизнь стабилизируется.  Основные  контрольные  показатели в норме, план 
выполнен. Определим задачи для дальнейшей работы:
1.Повышать свой профессиональный уровень;
2.Продолжить целенаправленное комплектование, сохранность,  пропаганду и доведение до 
каждого читателя брайлевской книги;
3.Максимально раскрывать фонд нашей библиотеки для  читателей, используя все формы 
библиотечной работы;
     4.Направить усилия на улучшение основных показателей;
     5.Продолжить комплектование справочного фонда методико-библиографического отдела, 
отдела обслуживания,  филиалов  справочными и информационными изданиями,  используя 
для  этого все имеющиеся источники;
     6.Продолжить запись литературы собственными силами;
     7.Внедрить платные услуги, исходя из возможностей библиотеки.
     8.Обеспечить незрячим читателям прокат и ремонт  магнитофонов  на платной основе.
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     9.Продолжить работу по ремонту Новокузнецкого филиала.
     10.Обеспечить стабильное пополнение всех баз данных.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
СЕТЬ БИБЛИОТЕК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.1999 г.
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муници-
пальные

област-
ные МК
России

проф-
союз-
ные

школь
ные

П
Т
У

техни-
кумов

В
У
З

гор-
(рай)
ОНО

НТБ,
спец.
б-ки

меди-
цинс-
кие

Специальны
е

Учреждений 
культуры

 
Итого

    ГОРОДА        

А-Судженск     12       5    25  3      3    1 1        3 2          1    56

Белово     25       5    35  5      4     1 1        2          1    79

Березовский     11    12  2  1       1    27

Гурьевск      6    11  1  1        2    21

Калтан      5     8  2        3        1    19 

Кемерово       36 4     13   88 14     18   12      10       14         22  231

Киселевск     13      7   19    4      2     1   1        3        2            1    53

Л-Кузнецкий    16      5   32    4      3   1        1        1    63

Междуреченск    13      3   27    2      1   1        2            3    52

Мыски     8        13      1   1        2        1    26

Новокузнецк    29     16   106  19     13     6      30        7            12  238

Осинники     11      3    22    2      1   1          1    41

Прокопьевск     22     9    59    9       5    1  2        9        3            3  122

Тайга      8     6     1       1        1        1    18

Таштагол     26      2    32     1      1        3        1    66

Топки      1      1

Юрга      9      1    18    3      2     1  1        2        1            2    40

ВСЕГО ПО
ГОРОДАМ

   251 4     69   513   72     55  23     12     73       36          45 1153

РАЙОНЫ
Беловский     28    23    51

Гурьевский     17     9    26

Ижморский     30    19    1  1    51

Кемеровский     28      1    23       1   1    54

Крапивинский     28    20     1   1        1    51

Л-Кузнецкий     27    20           47

Мариинский     48      1    31    1      2  3           86

Новокузнецкий     45    41         86

Прокопьевский     36    30     1        1    68

Промышленновский     38    33     1  1        1    74

Тисульский     29      1    26           56

Топкинский     28      1    31     2      1 2        1      1    67

Тяжинский     36    27     1    64

Чебулинский     29    17  1       1    48

Юргинский     26    21     1       1    49

Яйский     25    20  1    46

Яшкинский     27         25     1  1        1    55

ВСЕГО ПО
РАЙОНАМ

525      4   416   10     4    12      2        6             979

ВСЕГО    776 4     73   929   82    59   23    24     75      42          45 2132
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Таблица 5
Количество муниципальных библиотек Кузбасса, 

получивших новые поступления документов в 1998 г.
N 

п/п
ЦБС Количественный поток новых документов

города ни 1 экз. 10 - . 200 - 300 - 500 экз. свыше 
100 экз. 300 экз. 500 экз. 500 экз.

1 Анжеро-Судженск 0 2 2 0 1 7
2 Белово ЦБС 0 1 2 0 0 13
3 Белово дет. ЦБС 0 4 1 0 1 3
4 Березовский 0 4 6 0 0 1
5 Гурьевск 0 3 1 0 2 0
6 Калтан 0 3 2 0 0 0
7 Кемерово ЦБС 0 0 7 0 4 10
8 Кемерово дет. ЦБС 0 12 2 0 0 1
9 Киселевск 0 4 4 0 2 3
10 Ленинск-Кузнецкий 0 2 4 2 2 6
11 Междуреченск 0 4 4 0 4 4
12 Мыски 0 3 3 0 0 2
13 Новокузнецк ЦБС 0 3 1 3 0 7
14 Новокузнецк дет. ЦБС 0 1 0 5 0 9
15 Осинники 0 8 1 0 1 1
16 Прокопьевск 0 0 11 7 1 3
17 Тайга 0 7 1 0 0 0
18 Таштагол 0 12 10 0 0 4
19 Топки 0 0 0 1 0 0
20 Юрга 0 1 1 0 2 5

итого 0 74 63 18 20 79

0,00% 29,13% 24,80% 7,09% 7,87% 31,10%
районы

21 Беловский 0 26 0 0 1 1
22 Гурьевский 0 14 1 0 1 1
23 Ижморский 1 27 2 0 0 0
24 Кемеровский 0 26 2 0 0 0
25 Крапивинский 1 21 4 0 2 0
26 Ленинск-Кузнецкий 0 24 2 0 1 0
27 Мариинский 11 31 5 0 0 1
28 Новокузнецкий 0 38 5 0 0 2
29 Прокопьевский 1 34 1 0 0 0
30 Промышленновский 0 33 3 2 0 0
31 Тисульский 0 28 1 0 0 0
32 Топкинский 0 21 4 0 3 0
33 Тяжинский 1 30 3 1 0 1
34 Чебулинский 0 26 2 0 0 1
35 Юргинский 0 23 3 0 0 0
36 Яйский 0 21 2 0 1 1
37 Яшкинский 0 24 0 2 0 1

итого 15 447 40 5 9 9
2,86% 85,14% 7,62% 0,95% 1,71% 1,71%

итого  по  гор.  и  р-
нам

15 521 103 23 29 88

 1,93% 66,88% 13,22% 2,95% 3,72% 11,30%

Таблица 6
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 Количество названий периодических изданий, получаемых
 муниципальными библиотеками Кузбасса по подписке во II пол. 1998 г.

N п/п ЦБС журналы газеты
города ЦБ ДБ ф-л ни 1 назв. ЦБ ДБ ф-л ни 1 назв.

1 Анжеро-Судженск 108 48 50 0 42 7 16 0
2 Белово ЦБС 88 0 0 15 34 0 2 0
3 Белово дет. ЦБС 14 0 0 8 4 0 1 2
4 Березовский 32 36 5. - 35 0 10 8 5.- 14 0
5 Гурьевск 56 51 14 - 36 0 16 4 5.- 11 0
6 Калтан 42 29 29 0 23 8 11 0
7 Кемерово ЦБС 417 0 986 0 88 0 328 0
8 Кемерово дет.ЦБС 260 0 55 0 62 0 15 0
9 Киселевск 108 53 51 0 28 9 11 0
10 Ленинск-Кузнецкий 119 46 44 0 55 16 21 0
11 Междуреченск 303 122 45 0 60 19 27 0
12 Мыски 143 47 15 0 54 12 6 0
13 Новокузнецк ЦБС 144 0 33 0 43 0 8 0
14 Новокузнецк дет.ЦБС 0 0 0 15 0 0 0 15
15 Осинники 41 43 1. - 13 0 20 11 1. - 7 0
16 Прокопьевск 144 118 53 0 54 27 13 0
17 Тайга 53 18 3. - 26 0 20 5 4. -11 0
18 Таштагол 66 15 7 0 21 8 7 0
19 Топки 29 0 0 0 15 0 0 0
20 Юрга 82 28 30 0 39 3 10 0

районы
21 Беловский 29 38 1. - 16 0 13 12 1. - 5 0
22 Гурьевский 0 0 0 17 1 0 1 0
23 Ижморский 10 8 0 28 7 2 1 8
24 Кемеровский 3 8 1 14 13 3 6 0
25 Крапивинский 0 0 3 23 6 1 5 21
26 Ленинск-Кузнецкий 3 3 2 10 7 4 3 2
27 Мариинский 32 11 1 4 14 5 1.- 5 0
28 Новокузнецкий 18 19 8 0 6 4 5 0
29 Прокопьевский 13 12 5 0 5 4 3 0
30 Промышленновский 60 38 11 0 20 9 5 0
31 Тисульский 9 5 1 0 11 1 1 0
32 Топкинский 66 27 11 1 23 6 5 0
33 Тяжинский 21 14 1 23 8 5 2 0
34 Чебулинский 8 8 2 4 10 0 2.- 3 2
35 Юргинский 0 0 0 26 0 0 7 22
36 Яйский 30 20 2. - 4 0 15 4 2.- 6 0
37 Яшкинский 24 16 1 -. 4 1 12 2 2.- 5 0
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Таблица 7
Количество названий периодических изданий, получаемых

муниципальными библиотеками Кузбасса по подписке в I пол. 1999 
г.

N п/п ЦБС журналы газеты
города ЦБ ДБ ф-л ни 1 назв. ЦБ ДБ ф-л ни 1 назв.

1 Анжеро-Судженск 97 49 50 0 36 7 13 0
2 Белово ЦБС 40 0 1 0 7 0 1 0
3 Белово дет. ЦБС 12 0 4 0 5 0 2 0
4 Березовский 38 39 4.- 32 0 12 11 5.-15 0
5 Гурьевск 51 40 14.- 34 0 14 4 4.-11 0
6 Калтан 39 36 31 0 13 12 13 0
7 Кемерово ЦБС 207 0 503 0 72 0 252 0
8 Кемерово дет.ЦБС 136 0 47 0 37 0 12 0
9 Киселевск 108 47 47 0 28 8 11 0
10 Ленинск-Кузнецкий 29 17 5 3 35 12 20 0
11 Междуреченск 3 1 0 11 2 2 2 0
12 Мыски 171 28 12 0 45 8 5 0
13 Новокузнецк ЦБС 355 0 42 0 80 0 10 0
14 Новокузнецк дет.ЦБС 223 0 33.- 58 1 29 0 4.-12 1
15 Осинники 42 62 1.- 10 0 10 16 1.-  4 0
16 Прокопьевск 175 115 47 0 50 25 16 0
17 Тайга 45 16 3.- 23 0 17 6 3.- 8 0
18 Таштагол 70 11 2 0 17 9 5 0
19 Топки 22 0 0 0 9 0 0 0
20 Юрга 50 0 0 8 16 0 0 8

районы
21 Беловский 0 0 0 28 2 2 2 0
22 Гурьевский 0 0 0 17 2 0 2 0
23 Ижморский 15 8 0 28 6 1 1 15
24 Кемеровский 8 10 1 0 10 5 8 0
25 Крапивинский 23 17 5 0 6 6 6 0
26 Ленинск-Кузнецкий 1 5 2 3 5 1 3 0
27 Мариинский 28 11 1 2 15 7 3.-  5 0
28 Новокузнецкий 7 6 2 0 8 3 3 0
29 Прокопьевский 0 0 0 36 2 2 2 0
30 Промышленновский 29 19 4 0 8 8 5 0
31 Тисульский 26 17 3 0 14 5 4 0
32 Топкинский 58 27 11 0 21 6 6 0
33 Тяжинский 10 14 0 29 15 10 3 0
34 Чебулинский 14 9 1.- 9 4 12 3 4.-  5 1
35 Юргинский 0 0 1 25 2 2 2 0
36 Яйский 32 17 0 0 16 3 0 0
37 Яшкинский 26 21 1.-  4 1 12 2 2.-  6 0
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Таблица 9
Показатели сохранности библиотечного фонда 

муниципальных библиотек Кемеровской области в 1998 г.

N п/п ЦБС утеряно 
читателями

сумма принято 
взамен

сумма недостача сумма

города
1 Анжеро-Судженск 1490 19480 1493 12262 200 2017
2 Белово ЦБС 2262 997466 1953 136414 924 165097
3 Белово дет. ЦБС 2552 201340 2703 4897 457 132907
4 Березовский 1434 9446 1464 11661 4634 33409
5 Гурьевск 634 4746 659 6658 0 0
6 Калтан 345 3516 346 2794 966 1629
7 Кемерово ЦБС 1646 3545 1637 6460 917 447
8 Кемерово дет.ЦБС 731 1331 250 1414 0 0
9 Киселевск 960 5132 819 3948 343 3628
10 Ленинск-Кузнецкий 687 6248 1789 10090 2779 379567
11 Междуреченск 847 8722 885 9784 0 0
12 Мыски 402 264 369 839 0 0
13 Новокузнецк ЦБС 2635 10472 2392 20895 0 3700
14 Новокузнецк дет.ЦБС 431 977 1106 1717 1463 2392
15 Осинники 708 1861 717 3913 435 461
16 Прокопьевск 1022 5664 1035 6283 701 2990
17 Тайга 151 706 232 1397 66 129
18 Таштагол 1159 1344 1116 7661 116 585
19 Топки 22 14 22 220 0 0
20 Юрга 1356 1309 1396 6245 0 0

итого 21474 1283583 22383 255552 14001 728958
районы

21 Беловский 296 2326 317 2426 0 0
22 Гурьевский 647 4766 490 4809 0 0
23 Ижморский 383 2350 479 4094 716 3531
24 Кемеровский 108 447 99 606 0 0
25 Крапивинский 1717 279 1287 5840 309 116587
26 Ленинск-Кузнецкий 120 16786 114 964 558 0
27 Мариинский 1074 11829 1080 42028 771 4433
28 Новокузнецкий 1213 5256 1222 5643 2781 12114
29 Прокопьевский 112 130918 116 180526 0 0
30 Промышленновский 699 2184 625 2938 8 11
31 Тисульский 498 1112 418 2869 0
32 Топкинский 124 749 128 1719 31 66
33 Тяжинский 560 2943 560 2943 43 1318
34 Чебулинский 557 1822 0 0 0 0
35 Юргинский 340 2141 427 1425 0 0
36 Яйский 354 15862 354 688819 41 275
37 Яшкинский 541 3679 564 4246 21 233

итого 9343 205449 8280 951895 5279 138568
итого по гордам и 30817 1489032 30663 1207447 19280 867526
районам
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Таблица 10
Показатели финансирования комплектования фондов муниципальных 

библиотек Кемеровской области в 1998 г.

N п/п ЦБС всего центр.сред-ва сред-ва мест.бюдж. внебюдж.сред-ва
города

1 Анжеро-Судженск 170780 39900 129300 1580
2 Белово ЦБС 40203 0 19555 20648
3 Белово дет. ЦБС 17180 0 16192 988
4 Березовский 76625 70829 5796
5 Гурьевск 56354 0 55426 928
6 Калтан 38455 0 38455 0
7 Кемерово ЦБС 388440 0 373056 15384
8 Кемерово дет.ЦБС 302851 0 302851 0
9 Киселевск 228531 487 222744 5300
10 Ленинск-Кузнецкий 155083 0 155083 0
11 Междуреченск 250443 39900 158930 51613
12 Мыски 116196 0 106473 9723
13 Новокузнецк ЦБС 794310 0 667700 126610
14 Новокузнецк дет.ЦБС 197521 0 164500 33021
15 Осинники 94820 0 72332 22488
16 Прокопьевск 415322 0 405023 10299
17 Тайга 46871 0 39200 7671
18 Таштагол 181176 0 158780 22396
19 Топки 15366 0 13794 1572
20 Юрга 106786 23276 83510 0

итого 3693313 103563 3253733 336017
100% 2,80% 88,10% 9,10%

районы
21 Беловский 30000 0 30000 0
22 Гурьевский 18672 0 15066 3606
23 Ижморский 6841 0 3757 3084
24 Кемеровский 28508 4619 21051 2838
25 Крапивинский 104031 29127 70750 4154
26 Ленинск-Кузнецкий 56835 45270 8299 3266
27 Мариинский 42945 8354 34591 0
28 Новокузнецкий 120106 56492 63614 0
29 Прокопьевский 26070 9841 16229 0
30 Промышленновский 131070 4233 112000 14837
31 Тисульский 26442 0 26442 0
32 Топкинский 96061 1048 93591 1422
33 Тяжинский 17166 4132 13034 0
34 Чебулинский 30000 0 30000 0
35 Юргинский 1073 0 1073 0
36 Яйский 12700 0 11759 941
37 Яшкинский 44322 11345 30488 2489

итого 792842 174461 581744 36637
100% 22,00% 73,37% 4,62%

итого по гордам и 4486155 278024 3835477 372654
районам

100% 6,20% 85,50% 8,30%
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Таблица 11
Реализация финансовых средств, выделенных  на комплектование фондов 

муниципальных библиотек Кемеровской области, через различные источники в 
1998г.

N 
п/п

ЦБС всего через 
бибколле
ктор

подписка  на 
II пол. 1998 г.

подписка  на 
I пол. 1999 г.

через 
книжные 
магазины

через 
другие 
источни
ки

ОНБ

города
1 Анжеро-Судженск 170780 0 56000 65000 3100 46680 0
2 Белово ЦБС 40203 0 4947 10108 17425 7723 0
3 Белово дет. ЦБС 17180 0 2300 4400 0 7772 2708
4 Березовский 76625 0 31000 36167 7466 1992 0
5 Гурьевск 56354 500 35590 19790 474 0
6 Калтан 38455 0 16475 18980 0 3000 0
7 Кемерово ЦБС 388440 11499 216000 82576 27182 51075 108
8 Кемерово дет.ЦБС 302851 15000 150080 99220 1173 37378 0
9 Киселевск 228531 457 100000 99998 13452 14624 0
10 Ленинск-Кузнецкий 155083 8590 60954 21010 14957 47940 1632
11 Междуреченск 250443 0 135678 1195 28396 84924 250
12 Мыски 116196 0 21995 49909 34568 9724 0
13 Новокузнецк ЦБС 794310 0 27831 402526 235500 128453 0
14 Новокузнецк дет.ЦБС 197521 0 0 100053 66437 31031 0
15 Осинники 94820 0 13830 17502 6983 56505 0
16 Прокопьевск 415322 0 130000 169000 104125 12197 0
17 Тайга 46871 0 18000 18000 8871 2000 0
18 Таштагол 181176 2340 43023 62698 301 72814 0
19 Топки 15366 0 5199 6068 1350 2749 0
20 Юрга 106786 0 40000 10000 26578 30208 0

итого 3693313 38386 1108902 1294200 597864 649263 4698
100% 1,04% 30,02% 35,04% 16,19% 17,58% 0,13%

районы
21 Беловский 30000 0 30000 0 0 0 0
22 Гурьевский 18672 4092 600 0 3606 0 10374
23 Ижморский 6841 0 2734 2963 1032 112 0
24 Кемеровский 28508 4504 9000 12051 1012 1826 115
25 Крапивинский 104031 0 27750 44000 0 32281 0
26 Ленинск-Кузнецкий 56835 0 1998 6300 0 48537 0
27 Мариинский 42945 8354 17475 16434 0 682 0
28 Новокузнецкий 120106 0 50830 12624 160 0 56492
29 Прокопьевский 26070 0 16229 0 0 9841 0
30 Промышленновский 131070 0 90000 27910 13160 0 0
31 Тисульский 26442 0 5560 19997 885 0 0
32 Топкинский 96061 1048 38000 56000 1013 0 0
33 Тяжинский 17166 0 3550 9517 3401 698 0
34 Чебулинский 30000 0 10000 20000 0 0 0
35 Юргинский 1073 0 708 365 0 0 0
36 Яйский 12700 0 8759 3000 941 0 0
37 Яшкинский 44322 4429 14304 16183 430 8976 0

итого 792842 22427 327497 247344 25640 102953 66981
100% 2,83% 41,31% 31,20% 3,23% 12,99% 8,45%

итого по гордам и 4486155 60813 1436399 1541544 623504 752216 71679
районам

100% 1,36% 32,02% 34,36% 13,90% 16,77% 1,60%
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Таблица 12
Показатели отраслевой структуры отказов на документы в муниципальных 

библиотеках Кемеровской области в 1998 г.

N 
п/п

ЦБС всего соц.-эк. ест.-
науч.

техн. иск-во филолг. худ., дет.

1 Анжеро-Судженск 6315 3842 463 480 331 467 732
2 Белово ЦБС 9542 5084 767 602 438 1097 1554
3 Белово дет. ЦБС 2732 414 287 206 20 149 1656
4 Березовский 747 217 78 39 0 12 401
5 Гурьевск 621 229 58 79 20 74 161
6 Калтан 1600 609 420 10 2 5 554
7 Кемерово ЦБС 2408 975 236 272 123 285 517
8 Кемерово дет. ЦБС 173 3 2 1 21 4 142
9 Киселевск 8935 3328 958 827 367 651 2804
10 Ленинск-Кузнецкий 326 195 46 25 16 12 32
11 Междуреченск 672 358 45 70 10 45 144
12 Мыски 1888 520 530 50 20 100 668
13 Новокузнецк ЦБС 14582 6824 1560 976 194 3194 1834
14 Новокузнецк дет. ЦБС 229 27 31 14 5 9 143
15 Осинники 521 144 108 56 71 31 111
16 Прокопьевск 14889 5860 2275 1457 706 1137 3454
17 Тайга 1953 1321 61 50 26 216 279
18 Таштагол 586 134 21 29 13 17 372
19 Топки 86 42 0 0 0 13 31
20 Юрга 2644 1034 340 318 117 249 586

итого 71449 31160 8286 5561 2500 7767 16175
100% 43,61% 11,60% 7,78% 3,50% 10,87% 22,64%

21 Беловский 1090 183 45 66 31 17 748
22 Гурьевский 1011 222 38 77 40 28 606
23 Ижморский 2006 260 144 186 121 84 1211
24 Кемеровский 508 129 61 35 15 33 235
25 Крапивинский 1630 644 54 112 25 120 675
26 Ленинск-Кузнецкий 324 52 11 9 8 17 227
27 Мариинский 839 340 68 36 29 55 311
28 Новокузнецкий 1567 602 64 70 0 27 804
29 Прокопьевский 439 106 37 30 21 7 238
30 Промышленновский 932 305 196 114 93 28 196
31 Тисульский 719 248 102 48 27 0 294
32 Топкинский 1509 482 64 34 17 30 882
33 Тяжинский 9704 2352 251 707 330 886 5178
34 Чебулинский 4795 276 276 357 288 337 3261
35 Юргинский 309 88 17 15 15 3 171
36 Яйский 378 126 37 30 31 56 98
37 Яшкинский 19620 5040 96 346 121 102 13915

итого 47380 11455 1561 2272 1212 1830 29050
100% 24,18% 3,29% 4,80% 2,56% 3,86% 61,31%

итого по гор районам 118829 42615 9847 7833 3712 9597 45225
100% 35,86% 8,29% 6,59% 3,12% 8,08% 38,06%

Таблица 13
Показатели отраслевой структуры книговыдачи в муниципальных библиотеках 

Кемеровской области в 1998 г. (в %)

N ЦБС всего Соц.- ест.- техн. иск-во филолг. худ., дет.

100



п/п эк. науч.
города

1 Анжеро-Судженск 100 28,58 7,53 9,63 3,69 3,75 46,82
2 Белово ЦБС 100 31,86 9,4 12,77 5,28 8,15 32,54
3 Белово дет. ЦБС 100 25,23 9,71 17,85 6,92 2,88 37,41
4 Березовский 100 23,12 7,86 15,94 5,07 4,13 43,88
5 Гурьевск 100 24,64 9,77 13,99 6,79 3,87 40,94
6 Калтан 100 28,49 8,52 10,97 7,49 2,09 42,44
7 Кемерово ЦБС 100 38,06 7,63 10,02 6,29 7,7 30,3
8 Кемерово дет. ЦБС 100 15,81 12,3 16,65 8,72 8,48 38,04
9 Киселевск 100 23,99 8,8 12,71 5,11 3,69 45,7
10 Ленинск-Кузнецкий 100 23,95 10,26 12,63 5,7 6,98 40,48
11 Междуреченск 100 31,46 10,56 11,64 3,82 3,53 38,99
12 Мыски 100 14,05 8,42 11,31 7,65 16,47 42,1
13 Новокузнецк ЦБС 100 37,2 9,99 10,28 7,42 12,79 22,32
14 Новокузнецк дет. ЦБС 100 20,08 9,38 9,05 4,46 2,9 54,13
15 Осинники 100 23,28 9,75 10,39 4,26 2,36 49,96
16 Прокопьевск 100 32,86 8,39 10,36 4,08 3,92 40,39
17 Тайга 100 14,68 4,84 6,76 4,25 8,45 61,02
18 Таштагол 100 27,81 4,33 6,87 3,06 3,25 54,68
19 Топки 100 51,37 5,46 4,63 1,41 3,81 33,32
20 Юрга 100 22,62 8,12 9,86 4,19 4,24 50,97

итого 100 28,23 8,9 11,31 5,47 6,08 40,01
районы

21 Беловский 100 6,8 3,6 5,8 2,4 3,6 77,8
22 Гурьевский 100 19,62 4,69 9,2 2,02 1,84 62,63
23 Ижморский 100 11,03 6,52 6,6 3,76 5,68 66,41
24 Кемеровский 100 15,54 6,83 7,99 2,77 2,8 64,06
25 Крапивинский 100 16,22 5,7 7,71 3,71 4,23 62,44
26 Ленинск-Кузнецкий 100 18,14 6,29 7,02 6,48 5,85 56,23
27 Мариинский 100 20,22 7,51 8,91 9,56 5,65 48,14
28 Новокузнецкий 100 22,88 6,29 11,82 3,92 3,09 52
29 Прокопьевский 100 20,95 5,21 5,22 4,63 0 63,99
30 Промышленновский 100 35,31 7,49 9,83 2,13 1,9 43,34
31 Тисульский 100 18,08 6,86 6,34 3,56 0 65,16
32 Топкинский 100 18,49 5,81 11,06 3,17 3,56 57,91
33 Тяжинский 100 21,59 4,79 7,94 1,99 2,48 61,21
34 Чебулинский 100 22,39 3,19 4,3 1,7 1,57 66,85
35 Юргинский 100 13,21 5,71 9,43 4,08 2,06 65,51
36 Яйский 100 11,09 6,73 8,78 4,16 4,07 65,17
37 Яшкинский 100 25,13 3,99 5,93 1,82 4,27 58,85

итого
100% 19,63 5,93 8,11 3,95 3,18 59,2

итого по городам и
районам 100 25,43 7,94 10,27 4,98 5,14 46,24
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Таблица 14
Коэффициент использования фондов муниципальных библиотек 

Кемеровской области в 1998 г. 

N 
п/п

ЦБС соц.-эк. ест.-
науч.

Техн. иск-во филолг. худ., дет.

города
1 Анжеро-Судженск 1,82 1,15 1,1 0,65 0,6 0,82
2 Белово ЦБС 1,45 1,25 1,19 0,69 0,92 0,75
3 Белово дет. ЦБС 1,66 1,36 2,78 0,97 0,73 0,62
4 Березовский 1,26 0,98 1,41 0,99 0,56 0,88
5 Гурьевск 1,47 1,68 1,51 0,92 0,5 0,77
6 Калтан 1,65 1,15 1,34 1,2 0,35 0,77
7 Кемерово ЦБС 1,63 0,95 1,03 0,65 0,61 0,83
8 Кемерово дет. ЦБС 1,12 1,4 2,11 1,14 1,66 0,67
9 Киселевск 1,34 1,02 1,45 0,73 0,56 0,9
10 Ленинск-Кузнецкий 1,64 1,37 1,67 0,84 1,01 1,72
11 Междуреченск 1,96 1,66 1,26 0,56 0,7 0,69
12 Мыски 1,28 1,21 1,28 1,1 2,41 0,71
13 Новокузнецк ЦБС 1,39 1,11 0,88 0,66 0,98 0,79
14 Новокузнецк  дет. 

ЦБС
1,29 1,21 1,45 0,72 0,52 0,92

15 Осинники 2,24 1,26 1,16 0,73 0,42 0,81
16 Прокопьевск 2,34 1,23 1,23 0,61 0,57 0,71
17 Тайга 0,87 0,99 0,9 0,69 1,41 1,04
18 Таштагол 2,05 0,71 0,85 0,58 0,43 0,92
19 Топки 5,48 1,74 1,27 0,19 0,56 0,48
20 Юрга 1,39 0,97 1,18 0,69 0,59 0,95

Итого 1,59 1,17 1,26 0,73 0,77 0,79
районы

21 Беловский 0,4 0,58 0,68 0,59 1,04 1,28
22 Гурьевский 1,56 1,08 1,09 0,47 0,72 0,92
23 Ижморский 0,53 0,85 0,71 0,87 1,54 1,23
24 Кемеровский 0,93 1,08 0,92 0,53 0,58 1,1
25 Крапивинский 0,99 0,96 0,7 0,89 1,08 1,07
26 Ленинск-Кузнецкий 1 1,02 0,75 1,5 1,04 0,99
27 Мариинский 1,43 1,18 1,23 2,03 1,15 0,77
28 Новокузнецкий 1,98 1,13 1,44 0,79 0,64 0,8
29 Прокопьевский 1,73 0,86 0,56 0,91 0 0,95
30 Промышленновский 2,55 1,3 1,01 0,49 0,28 0,73
31 Тисульский 1,03 1,12 0,77 0,94 0 1,01
32 Топкинский 1,07 0,98 1,25 0,66 0,52 1,03
33 Тяжинский 1,19 0,74 1,04 0,51 0,53 1,03
34 Чебулинский 1,39 0,55 0,45 0,3 0,28 1,16
35 Юргинский 0,75 0,81 1,03 0,89 0,39 1,16
36 Яйский 0,65 1,04 1,1 0,82 1,23 1,09
37 Яшкинский 1,74 0,74 0,72 0,31 0,62 0,99

итого 1,23 0,96 0,93 0,85 0,72 0,97
итого по городам и 1,5 1,13 1,15 0,79 0,8 0,85
районам
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Таблица 16
Показатели общей и частной обращаемости подфондов муниципальных 

библиотек Кемеровской области в 1998 г.

N п/п ЦБС всего соц.-
экон.

ест.-науч. техн. иск-во филолог. худож.,дет.

города
1 Анжеро-Судженск 1,76 3,22 2,03 1,94 1,15 1,06 1,44
2 Белово ЦБС 1,7 2,47 2,11 2,03 1,16 1,57 1,27
3 Белово дет. ЦБС 1,2 2,89 2,49 3,34 1,16 0,88 0,74
4 Березовский 1,68 1,99 1,64 2,37 1,67 0,93 1,48
5 Гурьевск 1,66 1,77 2,03 1,82 1,1 0,6 0,93
6 Калтан 1,6 2,64 1,83 2,13 1,92 0,57 1,23
7 Кемерово ЦБС 2,64 4,31 2,49 2,71 1,71 1,62 2,18
8 Кемерово дет.ЦБС 2,21 2,47 3,09 4,66 2,51 3,67 1,49
9 Киселевск 1,44 1,92 1,46 2,08 1,04 0,8 1,28
10 Ленинск-Кузнецкий 1,64 2,68 2,24 2,73 1,37 1,65 1,17
11 Междуреченск 1,72 3,37 2,86 2,16 0,97 1,21 1,19
12 Мыски 1,07 1,37 1,29 1,37 1,18 2,59 0,76
13 Новокузнецк ЦБС 1,47 1,73 1,39 1,1 0,82 1,22 0,99
14 Новокузнецк дет.ЦБС 1,71 2,21 2,09 2,48 1,24 0,88 1,57
15 Осинники 1,66 3,72 2,1 1,92 1,21 0,7 1,35
16 Прокопьевск 1,84 4,29 2,26 2,27 1,11 1,04 1,3
17 Тайга 1,75 1,52 1,72 1,58 1,2 2,47 1,83
18 Таштагол 1,87 3,82 1,32 1,58 1,08 0,79 0,58
19 Топки 2,43 13,34 4,25 3,08 0,45 1,36 1,16
20 Юрга 2,21 3,07 2,15 2,6 1,53 1,31 2,1

итого 1,76 2,73 2 2,16 1,25 1,33 1,36
районы

21 Беловский 1,33 0,53 0,76 0,9 0,78 1,39 1,7
22 Гурьевский 1,03 1,6 1,11 1,13 0,48 0,73 0,94
23 Ижморский 0,93 0,49 0,78 0,65 0,81 1,43 1,14
24 Кемеровский 1,02 0,95 1,11 0,94 0,54 0,59 1,12
25 Крапивинский 1,19 1,18 1,14 0,83 1,06 1,29 1,26
26 Ленинск-Кузнецкий 0,86 0,86 0,88 0,65 1,29 0,89 0,86
27 Мариинский 1,6 2,3 1,9 1,97 3,26 1,84 1,23
28 Новокузнецкий 1,4 2,78 1,59 2,03 1,19 0,9 0,73
29 Прокопьевский 1,3 2,25 1,12 0,73 1,19 0 1,24
30 Промышленновский 1,51 3,86 1,97 1,53 0,74 0,42 1,1
31 Тисульский 1,08 1,11 1,2 0,83 1,01 0 1,09
32 Топкинский 1,09 1,16 1,06 1,35 0,72 0,56 1,12
33 Тяжинский 1,04 1,23 0,77 1,08 0,53 0,55 1,04
34 Чебулинский 1,11 1,54 0,62 0,5 0,59 0,31 1,29
35 Юргинский 0,94 0,7 0,76 0,97 0,84 0,37 1,09
36 Яйский 1,07 0,69 1,11 1,17 0,87 1,31 1,16
37 Яшкинский 1,35 2,35 1 0,98 0,43 0,84 1,34

итого 1,18 1,45 1,13 1,09 0,99 0,85 1,13
итого по гордам и 
районам 1,52 2,23 1,69 1,73 1,18 1,19 1,27
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Таблица 22
Материально-техническое состояние 

муниципальных библиотек Кемеровской области в 1998 году

N 
п/п

ЦБС видео-
техника

ПЭВМ копировально-
множительная техника

города
1 Анжеро-Судженск 6 2
2 Белово ЦБС 6 2
3 Белово дет. ЦБС 15 1
4 Березовский 1 2 3
5 Гурьевск 11 2
6 Калтан 1 2
7 Кемерово ЦБС 6 34 16
8 Кемерово дет. ЦБС 2 11 4
9 Киселевск 11 3

10 Ленинск-Кузнецкий 2
11 Междуреченск 44 8 3
12 Мыски 2 2
13 Новокузнецк ЦБС 19 21 6
14 Новокузнецк дет. ЦБС 18 5 4
15 Осинники 14 3 3
16 Прокопьевск 17 3 3
17 Тайга 3 2 1
18 Таштагол 11 6 1
19 Топки

Юрга 2 95 2
итого 189 190 62
районы

20 Беловский 21
21 Гурьевский 8 1
22 Ижморский
23 Кемеровский 9 1 2
24 Крапивинский 2 3
25 Ленинск-Кузнецкий 6 2
26 Мариинский 3 1
27 Новокузнецкий 21
28 Прокопьевский 2
29 Промышленновский 3 1
30 Тисульский 5 1
31 Топкинский 3 2
32 Тяжинский 10
33 Чебулинский 2 2
34 Юргинский 4 1
35 Яйский 1 2
36 Яшкинский 11 2

итого 107 3 22
всего по гор.и р-нам 296 193 84

37 ОНБ 4 54 8
38 ОЮБ 2 16 4
39 ОДБ 15 11 4
40 ОСБ 9 3

итого 21 90 19
ВСЕГО 317 283 103
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