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Деятельность Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова
в 2000 году
Никулина В.А.
2000 год проходил под знаком 80-летнего юбилея ОНБ и практически все
события, которые состоялись в течение года, были посвящены этой дате. В ряду
текущих событий библиотека, как и любая другая организация, работала над
своими приоритетами, которые выстраивались, исходя из цели – создание
комфортной информационной среды для наших пользователей.
Это потребовало решения следующих задач:
- традиционное комплектование фонда;
- расширение деятельности библиотеки в сфере краеведческой
библиографии;
- поэтапная реализация программ внедрения новых информационных
технологий;
- реструктуризация библиотеки, связанная с продвижением новых
информационных
технологий,
в
том
числе
проведение
технологической реструктуризации МБА посредством внедрения
электронной доставки документов;
- совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой
услуг, связанных с внедрением новых информационных технологий.
В библиотеке проводилась большая работа по совершенствованию
технологии, поиску дополнительных источников финансирования, создавались
новые структурные подразделения, развивались новые проекты. Что нового и
наиболее интересного было сделано в библиотеке в 2000 году?
Особое внимание уделялось комплектованию фондов: приобретено 13361
экз. новой литературы, из них 2485 передано в дар, на средства из доходов от
платных услуг приобретено книг на 69000 руб., это больше чем в 1999 г. на
16000 руб. На мегапроект «Пушкинская библиотека» выделено 118 тыс. руб.
Приоритетное внимание уделялось созданию и освоению электронных
ресурсов:
- на 100 000 записей вырос объем собственного электронного каталога,
началась электронная регистрация читателей на пунктах контроля,
введен новый читательский билет с возможностью сканирования
штрих–кодированной информации (еще один шаг к полной
автоматизации библиотечных процессов);
- дополнительно подключено 8 рабочих станций к локальной
информационной сети библиотеки, услугам читателей предоставлена
WEB–страничка с обновленным, практически профессиональным,
дизайном. К ней только за полгода, с момента установления баннера
(счетчика), было 17 тыс. обращений, в том числе обращений-запросов
из Вашингтона, Сиетла, Будапешта, из Португалии, Германии;
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- интенсивно заработала новая информационная услуга – электронная
доставка документов, которая приходит на смену межбиблиотечному
абонементу, в 2000 г. к этой услуге обратилось уже около 200 человек,
заключены договоры с основными держателями информационных
ресурсов России. Разумеется, эта услуга возможна только там, где есть
выход в сеть Интернет;
- удаленный доступ к полным текстам российских и зарубежных
стандартов (впервые за последние 5 лет). В 2000 году получен
электронный доступ к полным текстам 3000 тыс. иностранных
отраслевых журналов.
Активное внедрение новых технологий требует структурных изменений в
библиотеке, поэтому в 2000 году были созданы:
- Центральная справочная служба, которая объединила ряд структурных
подразделений. Читателям стало гораздо удобнее получать любые
справки. В 2000 году было выполнено 42,5 тыс. справок различной
тематики (для сравнения, в 1999г. – 20000);
- Центр правовой информации. С сентября по декабрь его посетило 450
человек. При Центре работают волонтеры - студенты 4 курса
юридического
факультета
Кемеровского
государственного
университета, с которым заключен договор.
Для качественного поиска информации в электронном каталоге на базе
специализированной группы лингвистов при едином центре каталогизации
(ЕЦК) создана творческая лаборатория по каталогизационной лингвистике
для библиотек области, проводящая постоянно действующие семинары для
занимающихся созданием электронного каталога.
В 2000 году на базе сектора краеведческой библиографии был проведен
эксперимент, цель которого – обновление краеведческой деятельности, создание
самостоятельного структурного подразделения. На наш взгляд, эксперимент
удался. Возобновлено издание указателя «Литература о Кемеровской области»
В 2000 году ОНБ стала инициатором создания некоммерческого
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», заменившего некогда
существовавшие межведомственные библиотечные комиссии. Сейчас ведется
активная секционная работа.
В 2000 году продолжалась работа по созданию сводных каталогов
информационных ресурсов области, в частности, создан сводный каталог
журналов и изданий органов научно-технической информации (НТИ) (66
участников); вышел в свет уникальный, по мнению специалистов,
информационный продукт – сводный каталог иностранных журналов,
имеющихся в библиотеках Кузбасса.
Создана и выставлена в Интернет полнотекстовая электронная версия
сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса» (при поддержке гранта Фонда
Сороса).
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Стабилизировалась работа по получению обязательного бесплатного
экземпляра местных изданий. В 2000 г. в библиотеку поступило 724 названия
местных изданий, почти в два раза больше, чем в 1999г. (390 названий).
Библиотекой заключен договор с выставочной компанией «ЭкспоСибирь» на постоянное и бесплатное экспонирование своей информационной
продукции.
В 2000 году библиотека подала 15 заявок на участие в грантовых
конкурсах, реально выиграно 2 гранта на техническое оснащение проектов
(электронные издания в Интернет – закуплено оборудование на $76000 и
поддержка Центра правовой информации на $2600) и один индивидуальный
грант на обучение нашего специалиста в Германии. Библиотекой получена
финансовая поддержка от Министерства культуры в размере 121500 руб. На эти
средства приобретен Web-шлюз для создания корпоративных информационных
сетей и 4 компьютера под открытие Интернет–класса.
Конечно, на фоне этих событий нам было очень неприятно
констатировать тот факт, что произошло снижение, по сравнению с прошлым
годом, основных контрольных показателей работы библиотеки. Тщательный
анализ этой ситуации показал, что ни в коей мере нельзя говорить об
уменьшении интенсивности работы библиотеки. К середине 90-х годов
библиотека, оказавшаяся в рыночной стихии, активно ищет новые пути
выживания, которые и приводят к необходимости использования новых
информационных технологий, подключения к глобальным информационным
сетям. Надо отдать должное специалистам библиотеки, вовремя
сориентировавшимся в этом процессе. Библиотека сейчас очень много выдает
электронной информации, практически, на 30 % библиотека функционирует как
электронная. Уже сейчас через сеть Интернет можно воспользоваться нашими
услугами, не приходя в библиотеку. Говоря об особенности нашего времени, в
котором нам выпало счастье работать, необходимо поднимать вопрос о
совершенно новой количественной и качественной оценке деятельности
крупных научных библиотек, внедряющих новые технологии. Мы не должны
оцениваться по тем же параметрам, по которым оценивается деятельность
обычной сельской библиотеки. Это касается, прежде всего, такого
статистического показателя, как книговыдача. Необходимо пересматривать
ГОСТ по учету, а пока мы готовы работать по собственному стандарту
предприятия.
Вместе с тем, к началу нового тысячелетия библиотека, к сожалению,
оказалась не вполне готова к продолжению в полном объеме своих
традиционных функций, чему способствовала сложившаяся в России
объективная социально-экономическая ситуация. Если в 1991-1992 годах
библиотека получала 100 тыс. экз. книг, то с 1996 - по 10-14 тыс. экз. и то в
одном экземпляре каждого названия. С 1996 года в библиотеку прекращается
поступление обязательного платного экземпляра документов, что резко снижает
ее уникальность, ее статус научного учреждения, образуются невосполнимые
лакуны. Универсальная научная библиотека тем и ценна, что она не только
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должна следовать сиюминутным потребностям сегодняшнего читателя, а,
собирая фонды, должна быть готова предоставить любой документ, за любой
временной промежуток специалисту, ученому, аналитику, которым нужна и
текущая, и ретроспективная информация для исследовательской, научной
работы.
Финансово-хозяйственная деятельность библиотеки
Финансовый план – 7млн. 338,5 тыс. руб. Фактическое исполнение
бюджета - 6 млн. 438,3 тыс. руб. (бюджет освоен на – 87,14 %). Средняя
заработная плата – 1257 руб. с выплатами социального характера.
Внебюджетные поступления
1999 г. – 290175 руб. (от платных услуг) + 628399 руб. (грант).
2000 г. – 516 124 руб. (внебюджетные) + 70625 (грант) = 586749 руб.
Наиболее
востребованные
услуги,
сопутствующие
основной
деятельности, состоят из 19 наименований. Доход от них составил 93976 руб.,
из них:
- Копировально-множительные работы – 257206 руб.
- Интернет и аренда каналов связи – 7350 руб.
- Информационные услуги – 9156 руб.
- Редакционно–издательские услуги – 11325 руб.
- Ночной абонемент – 45252 руб.
Расходы
Оплата хозяйственных расходов на содержание учреждения составила
73,6 % от внебюджетных поступлений и 34 % от общей суммы расходов на
содержание помещения по бюджетным и внебюджетным поступлениям. Так
называемым «хозспособом» отремонтирована читательская лестница,
санитарная комната, кабинет, переход из основного в пристроенное здание и
цоколь основного здания.
Другие расходы
На текущее содержание лифтов – 11,7 тыс. руб.
Командировки – 28,6 тыс. руб.
Услуги связи – 17 тыс. руб.
Горюче-смазочные материалы и запчасти – 41 370 руб.
Поверка различных измерительных приборов – 3000 руб.
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного
пользования – 56019 руб.
От платных услуг на комплектование – 69000 руб. (в 1999 – 53000 руб.)
Расходные материалы – 146 228 руб.
Приобретение оборудования – 126 714 руб.
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Приобретение копировального аппарата – 25 000 руб.
В 2000 году из средств областного бюджета проведен ремонт
отопительной системы основного здания.
В 2001 году библиотекой продолжится освоение новых информационных
технологий. Мы будем более активно поддерживать и развивать те услуги,
которые наиболее востребованы читателями. Из перспективных услуг электронная доставка документов, доступ в Интернет, подписка на
полнотекстовые базы данных. Из традиционных услуг, которые можно
оказывать за плату, надо вспомнить проведение обзоров, предоставление во
временное пользование литературы из собственных фондов в пункты выдачи и
т.д. Необходимо вернуться к более четкому анализу собственной деятельности,
анализу запросов читателей, фиксированию отказов. Необходимо обновление
компьютерного парка (наступает «усталость» техники), дооснащение Интернетклассов, расширение рабочих мест «Либер-медиа», вхождение в Ассоциацию
пользователей ЭДД, создание ассортиментных кабинетов и т.д.

Отчет о работе Кемеровской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих за 2000 год
Кругова Л.В.
Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих является центральным звеном в системе специализированного
библиотечного обслуживания инвалидов Кемеровской области. Деятельность
библиотеки направлена на содействие социальной реабилитации и интеграции
незрячих в обществе, предоставление им свободного доступа к информации,
обеспечение книгами специального формата и оказание специальных услуг.
Работа библиотеки в 2000 году строилась на основе годового плана.
Обслуживание незрячих читателей области осуществляется через сеть
филиалов и библиотечных пунктов: филиалы в гг. Новокузнецк и Белово, 15
библиотечных пунктов по городам области. Кроме незрячих, читателями
библиотеки являются инвалиды других категорий, специалисты системы
реабилитации инвалидов.
В текущем году библиотека обслужила 3 тысячи читателей, из них 838
незрячих читателей и 162 - зрячих. Количества незрячих, охваченных
библиотечным обслуживанием, остается на уровне 1999 года. В 2000 году
произошло незначительное увеличение количества незрячих в регионе (в 1999 г.
– 4019, в 2000 г. - 4039). Количество незрячих, не охваченных библиотечным
обслуживанием по уважительным причинам, составляет 1111 человек, это
меньше, чем в 1999 г. (1210). Между тем, увеличивается показатель количества
незрячих, подлежащих охвату библиотечным обслуживанием (в 1999 г. было 94
человека, в 2000 году – 120 человек). Охват библиотечным обслуживанием
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составляет 69,5 %, в 1999 году было 69,7 % . Процент охвата остается на
прежнем уровне.
Выросло количество читателей в следующих библиотечных пунктах:
Мариинском, Прокопьевском, Беловском; незначительно - в Междуреченском,
Ленинск-Кузнецком, Анжерском, Юргинском. Небольшой «минус» по
количеству читателей дали библиотечные пункты Калтана и Киселевска. В
отделе внестационарного обслуживания в течение года обслуживалось 10
читателей-«заочников». Всего за прошедший год библиотека обслужила 128
студентов и специалистов.
В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием продолжается
использование такой формы, как кружки громкого чтения (КГЧ). В 2000 г.
работало 29 кружков. По-прежнему продолжают свою работу кружки громкого
чтения в офтальмологии и на УПП ВОС в Кемерово.
Отдельные читатели-инвалиды по зрению обслуживаются на дому, кроме
того, библиотека уделяет внимание обслуживанию домов инвалидов в
г. Кемерово, в поселке Инской, в поселке Малиновка, в г. Гурьевск. Ежемесячно
для обслуживания читателей туда выезжают работники надомного абонемента
или работники библиотечных пунктов. Среди читателей, обслуживаемых в
Домах инвалидов, много инвалидов других категорий.
Увеличилось, по сравнению с 1999 г. (317), количество незрячих,
читающих книги по Брайлю, сейчас их 333, притом, что количество незрячих,
грамотных по Брайлю, уменьшается с каждым годом. В 2000 году их - 724
человека, меньше прошлогоднего на 58 (в 1999 г. - 782, в 1998 г. - 821). Стареет
поколение, обученное шрифту Брайля при советской системе, а на смену им
приходят единицы умеющих и желающих читать книги, напечатанные
рельефно-точечным шрифтом (РТШ). Обучение незрячих шрифту Брайля на
общественных началах носит бессистемный характер и не дает ожидаемых
результатов. Актуальность этой проблемы связана еще и с внедрением новых
технологий. Молодое поколение, не владеющее системой Брайля,
автоматически лишается возможностей использования информационных
ресурсов, предоставляемых мировой системой Интернет.
Увеличилось и количество читателей озвученной книги (в 1999 г. – 1208, в
2000 г. - 1221). Анализ книговыдачи позволяет сделать выводы, что выдача
озвученной литературы, по-прежнему, выше книговыдачи печатных материалов.
В связи с этим актуальными остаются вопросы обеспечения незрячих читателей
магнитофонами, их ремонта. Несмотря на то, что у читателей их стало больше,
они, по-прежнему, часто выходят из строя.
Анализ основных контрольных показателей деятельности библиотеки в
2000 году (см. Табл. 1) показал: на конец года библиотека имела фонд: 25541
назв., 158839 экз. Это на 1094 названия больше, чем в прошлом году. При
обслуживании читателей за 2000 год было выдано 76274 названия и 175430 экз.,
т.е. на 659 назв. и 1514 экз. больше, чем в 1999 г. Увеличение показателя
книговыдачи незначительно, т.к. количество читателей остается на уровне
1999 г.
Таблица 1
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Количество читателей
Количество книговыдач
Количество посещений
Объем фонда

2000 год
3000
175430
46384
158839

+ к 1999 г.
1514
859
9910

Документные фонды
Основу фондов библиотек для незрячих и слабовидящих составляют
специальные виды литературы: «говорящие» книги (ГК), записанные на
магнитных носителях, и брайлевские книги, напечатанные рельефно-точечным
шрифтом. В меньшей степени в фонде представлены книги обычного
плоскопечатного шрифта (ППШ).
Процентное соотношение данного вида литературы к общему объему
фонда библиотеки по видам изданий отражено в Табл. 2.
Таблица 2
Вид издания
Книги РТШ
ГК

Количество экземпляров
26097
106059

%
16
67

Книги ППШ
Электронные издания

26671
12

17
0,008

За отчетный период поступило всего 1393 назв., 10 215 экз. изданий (при
плане - 1200 назв., 10 000 экз.). По сравнению с 1999 годом, больше на 324
назв., но меньше на 172 экз. План по количеству экземпляров выполнен на
102 %.
За 2000 год студией библиотеки было записано 38 названий, 772
экзземпляра
озвученных
книг.
Приоритетным
направлением
в
книгоиздательской деятельности нашей библиотеки явилось репродуцирование
книг краеведческого содержания и местных авторов (Лавряшиной Ю.В.). В
прошедшем году был издан пробный выпуск дайджеста «Калейдоскоп»,
составленный по материалам периодических изданий. В первый, пробный,
выпуск вошли статьи из газеты «Кузбасс», журналов «Гео», «Будь здоров»,
«Человек и закон». Пока это был единственный выпуск, а с 2001 года мы
планируем издавать «Калейдоскоп» ежеквартально. Работа по изданию
репродуцированных книг строилась на основе годового «Тематического плана
записи «говорящих» книг».
Приоритетные направления работы библиотеки
Одно из основных направлений работы библиотеки - автоматизация
библиотечных процессов и создание электронных баз данных. В
электронный каталог на 1 января 2000 года внесено 84124 записи. На конец
1999 года электронный каталог насчитывал 77881 запись. Следовательно, объем
электронного каталога вырос на 6243 записи. На конец отчетного года в
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библиотеке автоматизированно 9 рабочих мест, 5 рабочих мест оснащены
специальным оборудованием для перевода готового текста в систему письма по
Брайлю. Функционирует компьютерная информационно-поисковая система,
учитывающая специфику библиотеки.
Другим приоритетным направлением работы библиотеки является
культурно-досуговая деятельность. Основная цель культурно-досуговой
работы - организация досуга незрячих читателей. За год проведено 571
культурно-досуговое мероприятие. Наиболее актуальными тематическими
направлениями массовой работы в 2000 году были: юбилейные даты писателей
и поэтов, видных общественных деятелей ВОС, история родного края и др. По
области, в филиалах и библиотечных пунктах, проведено 474 массовых
мероприятия. Отлично, на хорошем уровне проводят мероприятия
библиотекари Ленинск-Кузнецкой и Мариинской первичных организаций (ПО)
Балашова Н.П. и Полещук Л.И. В г. Мариинск при первичной организации
совместно с Мариинской центральной городской библиотекой создан клуб
«Горница», на заседаниях которого проводятся библиотечные мероприятия,
посиделки, организуются праздники. Проведены мероприятия, связанные с
именами юбиляров года и юбилейными датами в истории нашего государства:
75-летие образования ВОС, 55-летие Победы. Также отмечено 40-летие нашей
библиотеки.
Приведем наиболее значительные и интересные мероприятия: дискуссия
«Что стало с нравственностью?»; викторина «История государства
Российского»; обсуждение повести А. Лиханова «Солнечное затмение»;
читательская конференция по роману Березина «Свидетель»; викторина
«Путешествие по родному городу»; конкурс «Лучший читатель библиотечного
пункта» /г. Ленинск-Кузнецкий/; устный журнал «На поэтической волне»,
посвященный творчеству незрячих поэтов; обзор литературы о незрячих «Вся
жизнь - подвиг»; читательская конференция «Наша жизнь» - о нашей жизни»
/г. Мариинск/; вечер «Во имя добра»; литературный вечер «Если дорог тебе
твой дом», посвященный К. Симонову; беседа «Чтобы слепота не затмила
солнце» к 125-летию А.М. Щербины /г. Анжеро-Судженск/; литературная
гостиная «Приглашаем вас погреться у душевного костра»: встреча с местными
поэтами и бардами» /г. Калтан/; посиделки «Если празднуются Святки, в мире
будет все в порядке»; вечер «Прекрасных женщин имена»; викторина «Знатоки
военной истории»; беседа к 40-летию образования Кемеровской
облспецбиблиотеки для незрячих «Здесь мысли, чувства, тайны, мудрость века»
/г. Междуреченск/.
Большое внимание проведению досуга читателей и развлекательному
чтению уделяется работниками отдела обслуживания. В 2000 году работниками
отдела обслуживания было проведено 97 мероприятий. Хорошо поработал клуб
«Арион». Всего членов в клубе «Арион» 25, а число присутствующих на
мероприятиях бывает разным - от 28 до 56 человек. За 2000 год подготовлено и
проведено клубом «Арион» 21 мероприятие. Это литературные и литературномузыкальные гостиные, литературно-музыкальные вечера, презентации
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незрячих поэтов, печатающихся в журналах рельефно-точечного шрифта «Школьный вестник», «Наша жизнь», а также в приложении к журналу
«Литературные чтения» - поэтическом сборнике «Поэзия», литературные суды.
Мероприятия читального зала посетили за год 861 человек. 10 мероприятий
прошли с участием писателей Кузбасса. Во время подготовки мероприятий
клуба «Арион» было выдано изданий РТШ – 252 экз. и изданий ППШ 73 экз.
Библиотекарем-чтецом в читальном зале было проведено 86 занятий КГЧ.
Регулярно проводились занятия кружка громкого чтения в ТПО ВОС
г. Кемерово. Традиционными стали и обзоры журналов «Наша жизнь»,
«Здоровье», «Будь здоров». Среди других мероприятий 2000 года, проведенных
в ТПО ВОС, хотелось бы отметить, прежде всего, мероприятия о жизни
незрячих: вечера общения, проведенные накануне международного Дня
инвалида в г. Топки и г. Березовский; беседы: «Великий Луи» (о Луи Брайле),
«У истоков» (об истории создания «говорящих» книг). Запомнилась читателям
и беседа-диалог «Будем стареть красиво», подготовленная ко Дню пожилых
людей. С интересом слушали и обсуждали на одном из тематических занятий
кружка громкого чтения Закон «О социальной защите инвалидов Кемеровской
области» в ТПО г. Кемерово.
В 2000 году была продолжена совместная работа нашей библиотеки с
библиотекой школы-интерната N 64. Для преподавателей было проведено два
Дня информации, на одном из которых мы впервые кроме информации о
новинках постарались рассказать о нашей студии, познакомили с тематическим
планом записи «говорящих книг» студии звукозаписи на 2000 г. Кроме того,
преподавателям в течение года оказывалась методическая помощь в подготовке
школьных мероприятий. Отрадно отметить и то, что впервые в этом году с
большим концертом выступили перед работниками библиотеки учащиеся
школы-интерната N 64. Концерт был посвящен 40-летию нашей библиотеки.
Значительное внимание в работе библиотеки уделяется справочнобиблиографическому и информационному обслуживанию читателей.
Проводилось индивидуальное, групповое и массовое информирование. В 2000
году на индивидуальном информировании было 39 абонентов. Способ передачи
информации - устное оповещение при встрече, телефонные звонки. Групповое
информирование проводилось для 5-ти групп читателей:
1.Группа служб реабилитации
2.Группа ИТР
3.Группа юристов
4.Группа учителей
5.Работники ДК и клубов.
В школе-интернате N 64 было проведено 2 дня информации. Во время
Дня информации были распространены среди учащихся и преподавателей
«Бюллетень новых поступлений», «Тематический план записи «говорящих
книг» студии звукозаписи областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих г. Кемерово», «Список новых книг РТШ и ППШ (крупный
шрифт) для детей школьного возраста», а также был проработан совместно с
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библиотекой школы-интерната «Список-план поставщика на учебную
литературу шрифтом Брайля на 2000 г.».
Для массового информирования постоянно используются книжные
выставки «Новые поступления». Это регулярная и оперативная форма
пропаганды книг РТШ, ППШ, ГК.
Пропагандируя библиотечно-библиографические знания, работники
библиотеки использовали различные формы работы с читателями. Это и
рекомендательные беседы, и консультации. За год выполнено 1200
библиографических справок.
Кемеровская облспецбиблиотека является методическим центром для
двух филиалов и 15-ти библиотечных пунктов. Было сделано 12
командировочных выездов в филиалы и библиотечные пункты. Администрация
библиотеки в начале года выезжала в первичные территориальные и
производственные организации для встречи с незрячими читателями
Прокопьевска, Новокузнецка, Калтана и Междуреченска. Совместные
командировки администрации библиотеки, представителей департамента
культуры АКО, работников методико-библиографического отдела, отдела
внестационарного обслуживания и отдела комплектования были проведены в
Новокузнецкий филиал с целью комплексной проверки его работы и встречи с
читателями филиала.
Командировки работников внестационарного отдела в библиотечные
пункты с целью сверки-передачи фонда новым сотрудникам и их обучению
приемам работы были осуществлены в Киселевский библиотечный пункт и в
библиотечный пункт Прокопьевского участка УПП; там же для читателей была
проведена литературно-поэтическая композиция «Ее поэзия любила»,
посвященная творчеству Елизаветы Кульман.
В целях укрепления территориальных и межрегиональных связей с 3 по
11 июня зав. отделом комплектования была командирована на 7-ю
международную конференцию «Крым-2000». Она принимала участие в работе
семинара «Современные компьютерные технологии в специальных
библиотеках для слепых» и секции «Формирование и сохранность фондов», на
котором сделан доклад «Сохранность репродуцированного фонда Кузбасса».
Директор библиотеки участвовал в работе международной конференции
«Библиотека для слепых XXI века: традиции и инновации», которая проходила
16-20 октября 2000 года в Москве. На конференции были представлены
доклады:
«Книгоиздательская
деятельность
Кемеровской
областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих» и «Социальное
партнерство Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих,
первичных организаций, социальных служб и общественных организаций»
Информируя библиотечную общественность Кемеровской области о
книгоиздательской деятельности, библиотека представляла свои издания на
выставке-ярмарке «Книга-2000», организованной одним из крупнейших
выставочных центров России и СНГ – ЗАО «Кузбасская ярмарка», и
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участвовала в круглом столе «Библиотеки – книгоиздатели: поиски путей
сотрудничества».
Согласно плану работы библиотеки, в январе 2000 г. был проведен анализ
работы за 1999 г. Работники методико-библиографического отдела принимали
участие в работе Клуба деловых встреч методистов Кузбасса. В составе
экспертного совета анализировались документы, присланные на областной
конкурс к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и областной
конкурс по экологическому просвещению. Кроме того, работники библиотеки
постоянно участвовали во всех областных семинарах, круглых столах,
совещаниях,
проводимых
департаментом
культуры
администрации
Кемеровской области и ведущими библиотеками области.
В первом полугодии были подготовлены документы для прохождения
аттестации специалистов и служащих библиотеки, и уже была проведена
аттестация для заведующей филиалом города Новокузнецк, по результатам
которой работник освобожден от занимаемой должности.
В рамках системы повышения квалификации была разработана
программа семинара для работников филиалов и библиотечных пунктов
«Социологическое изучение читательского спроса», но из-за финансовых
трудностей семинар не был проведен.
В октябре-ноябре 2000 г. в библиотеке прошла научно-практическая
конференции «Библиотека нового тысячелетия: пути взаимодействия
специальных, вузовских и общедоступных библиотек».
Несколько лет подряд библиотека является базой практики для студентов
библиотечного отделения академии культуры. В прошедшем году в библиотеке
проходили практику и студенты колледжа культуры. Кроме того, в течение года
постоянно проходят экскурсии для студентов Кемеровской государственной
академии культуры и искусств (КемГАКИ), Кемеровского областного колледжа
культуры (КОКК).
Анализ деятельности библиотеки за 2000 г. показал, что основные
показатели плана выполнены, намечены перспективные проекты дальнейшей
деятельности библиотеки, определены первоочередные партнерские
отношения, благодаря которым мы будем решать важные практические
проблемы.

О статистических показателях деятельности
библиотек Кузбасса: итоги 2000
Юрьева Т.Ю.
Библиотечное дело Кемеровской области сегодня – это эффективный
социальный институт, призванный обеспечивать:
- развитие интеллектуального потенциала Кузбасса,
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- информационно-культурное сопровождение процесса экономической
модернизации региона,
- развитие общества в сторону его демократизации посредством передачи
новых идей, знаний и информации по всей территории Кемеровской области,
- интеграцию Кузбасса в мировое информационное сообщество.
Библиотеки собирают, хранят и предоставляют в свободное пользование
гражданам информацию, являющуюся одной из важнейших составляющих
духовного и материального богатства Кузбасса, культурного потенциала всей
нации, зафиксированную как на традиционных, так и на новых носителях.
Поэтому особое значение имеет постановка эффективного менеджмента сферой
библиотечного дела, одним из компонентов которого является статистический
анализ работы библиотек. Общепризнано, что статистика – самая «незаметная»,
но одна из значимых составляющих системы управления. Кемеровская ОНБ на
протяжении ряда лет (с 1995 г.) издает своеобразный статистический сборник –
Ежегодный доклад о деятельности библиотек Кемеровской области,
методологической основой которого является положение о статистике как
важнейшем информационном ресурсе современного управления. Подход,
воплощенный и в настоящем Ежегодном докладе, превращает статистику в
инструмент анализа состояния библиотечного дела в Кузбассе. Приводимые
данные представляют информацию для изучения направлений и
закономерностей библиотечной деятельности. Основной вывод, который можно
сделать на основе Ежегодного доклада, заключается в определении двух задач,
стоящих перед руководителями библиотек. Первая - сохранить библиотеки как
демократический и востребованный социальный институт и вторая,
вытекающая, из первой – для сохранения и развития необходимо приложение
управленческих усилий. На материалах Ежегодного доклада выявляются
территории с высоким уровнем библиотечного обслуживания и территории,
остро нуждающиеся в обеспечении информацией. Библиотечным менеджерам
Ежегодный доклад предоставит обширный сравнительный материал для оценки
собственного места, своих возможностей, для разработки стратегии развития.
Сеть библиотек Кемеровской области в настоящее время представлена,
по данным исследования Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова «Региональная библиотечная сеть: состояние и перспективы
развития», 2120 библиотеками различных организационно-правовых форм и
форм собственности (на 24 меньше, чем в прошлом году). Среди них
большинство – 928 – являются школьными библиотеками, второе место по
численности – 777 - занимают публичные библиотеки муниципального уровня.
Затем следуют библиотеки среднего профессионального, среднего
специального и высшего образования: их 166, в том числе 80 – библиотеки
профессиональных училищ, 62 – библиотеки средних специальных учебных
заведений, 24 – библиотеки высших учебных заведений. Далее, по убывающей:
67 – научно-технические, 60 – профсоюзные, 46 - специальные библиотеки
учреждений культуры Кузбасса, 37 – медицинские, 21 - библиотеки отделов
образования администраций городов и районов области и 18 – библиотеки
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религиозных конфессий. Кроме того, в библиотечную сеть Кузбасса входят 4
государственных
библиотеки
–
Кемеровская
областная
научная
им. В.Д.Федорова, Кемеровская областная юношеская, Кемеровская областная
детская им. А.П. Гайдара и Кемеровская областная специальная для незрячих и
слабовидящих, которые являются центральными библиотеками, библиотекамиметодическими центрами для всех библиотечных учреждений Кузбасса
(см. Приложение 1). Сложившаяся сеть библиотечных учреждений в полной
мере реализует закрепленное в Законе РФ «О библиотечном деле» и Законе
Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов» право граждан на библиотечное обслуживание.
Мы остановимся на результатах деятельности 781 публичной
(общедоступной) библиотеки муниципального уровня и уровня субъекта РФ,
действующих ныне на территории Кузбасса и традиционно входящих в поле
наших интересов. Итак, 773 муниципальных публичных библиотеки Кузбасса
объединены в 36 централизованных библиотечных систем (ЦБС). Три из них
являются специализированными детскими ЦБС (в городах Белово, Кемерово,
Новокузнецк). Особенностями ЦБС Мариинского и Топкинского районов
является их принадлежность к администрациям соответствующих районов при
размещении сети библиотек на территории двух муниципальных образований
(соответственно, города Мариинск и Мариинского района и города Топки и
Топкинского района). Кроме того, три самостоятельных муниципальных
публичных библиотеки работают в г. Полысаево и одна – в г. Топки.
Наиболее обширная и разветвленная сеть публичных библиотек
Кемеровской области – 501 библиотека, т.е. 64 % от общего числа - расположена
в сельской местности. 252 библиотеки муниципального уровня, т.е. 32 % работают городах. В библиотечную сеть Кузбасса входят 104 детские
библиотеки, 6 из которых расположены в селах.
В ряде районов библиотеки являются единственным учреждением
культуры: в селах Новоорловка и Красная тайга Ижморского района; в селах
Сухая речка, Черемушки, Ленинградка, Осиновка, Упоровка, Усть-Хмелевка,
Камышино, Мозжуха и п. Кемеровский Кемеровского района; в селах Медвежка
и Арсеновка Крапивинского района; в п. Свердлово и с. Трекино ЛенинскоКузнецкого района; в селах Подъельники и Чистополье Мариинского района; в
селах Новокузнецкого района – Апанас, Березово, Бунгур, Казанково, Мунай,
Мутное, Таргай, Усть-Нарык, Чичербаево, Ильинка, Осиновое Плесо и на
станции Тальжино; в селах Денисовка и Березово Промышленновского района;
в поселках Центральный и Натальевка Тисульского района; в п. Магистральный
и в селах Лукошкино и Хорошеборка Топкинского района; в населенных
пунктах Чебулинского района – Петропавловка, Степной, Восход, Подгорный,
Боровой, Морюк, Новоказанка; в селах Пятково, Васильевка, Безменово,
Томилово Юргинского района; в с. Турат Яйского района; в с. Мохово
Яшкинского района. Единственным центром культуры в п. Центральный
является библиотека ЦБС г. Таштагол, в п. Карагайла – библиотека-филиал №
10 ЦБС г. Киселевск, в с. Сураново и п. Таежный – филиалы ЦБС г. Тайга.
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В отчетном году библиотечная сеть области увеличилась на 4 единицы: на
3 – в городах и одну – в районах. Изменения произошли в следующих
территориях:
- г. Полысаево (библиотека ОАО шахты «Полысаевская»),
- г. Прокопьевск (библиотека «Красный углекоп»),
- г. Таштагол (библиотека Темиртаукского рудника шахты «Темиртау»),
- Беловский район (библиотека Бачатского лесхоза).
Работа по упорядочению сети библиотек в 2000 году включала ряд
мероприятий, среди них:
- в г. Тайга библиотека-филиал № 4 переведена в более населенный район
города, в котором ранее не было библиотеки (увеличилась площадь почти в 3
раза, что позволило организовать для читателей читальный зал, сектор
краеведения, зал массовых мероприятий, комнату детства),
- в г. Ленинск-Кузнецкий библиотека-филиал № 8 перепрофилирована в
библиотеку семейного чтения, чему были объективные предпосылки (в связи с
закрытием профсоюзной библиотеки в отдаленном районе города - шахта
им. 7 Ноября - сложилась ситуация, при которой взрослые лишились
библиотечного обслуживания по месту жительства),
- в Новокузнецком районе произошло объединение детской библиотеки и
библиотеки № 54, расположенных в п.Чистогорск, - появилась библиотека
семейного чтения. Кроме того, возобновила работу ранее закрытая сельская
библиотека № 21 в п. Кандалеп. Тем самым, благодаря умелым действиям
руководителя ЦБС района, количественно сеть библиотек не претерпела
изменений и стала более эффективно размещена,
- в г. Белово директор ЦБС для взрослых читателей добилась включения в план
работы Совета народных депутатов на 2001 год рассмотрения Положения об
организации библиотечного обслуживания населения города (возможно, скоро
появится первый в области подобный нормативный документ местного
самоуправления),
- в ЦБС для взрослых читателей г. Новокузнецк произошли изменения,
вызванные местными потребностями: библиотека-филиал № 11 стала
юношеской, филиал № 5 сменил профиль и из обычной универсальной
библиотеки превратился в библиотеку семейного чтения,
- детская ЦБС г.Новокузнецк имеет профилированные библиотеки - № 9
(«Малышок»), № 10 и № 13 (Библиотеки семейного чтения),
- в г. Юрга, в силу сложившихся условий библиотека, № 8 стала детской,
библиотека № 3 – муниципальной публичной библиотекой технического
профиля (это стало возможным после передачи фонда закрывшейся научнотехнической библиотеки АООТ «Киселевскуголь»),
- в г. Прокопьевск своеобразие 8 библиотек определяют приоритетные
направления в работе: филиал № 6 работает с социально незащищенными
слоями населения по программе «Помоги себе сам», № 8 и № 10 – признанные
в области лидеры в работе по экологическому просвещению жителей,
библиотека № 13 специализируется на организации детского досуга, филиалы
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№№ 16, 22, 23 акцентируют свое внимание на духовном возрождении народа,
библиотека-филиал № 18 знакомит население с учением «Живая этика».
В прошлом году незначительное сокращение – до 572 единиц претерпела сеть библиотечных пунктов (в целом по области уменьшение
составило 6 единиц): в городах Кузбасса закрылось 24 пункта,
функционировавших от библиотек детских ЦБС гг. Белово и Новокузнецк, ЦБС
гг. Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Таштагол и Юрга, и сейчас их
насчитывается 255; сельские же библиотеки, наоборот, увеличили зону
обслуживания населения через пункты выдачи литературы в ЛенинскоКузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском, Топкинском,
Яйском и Яшкинском районах - всего открылось 18 новых библиотечных
пунктов, и их число в настоящее время составляет 557 (см. Приложение 3).
В 2000 году библиотеками воспользовались 1 млн. 27 тыс. человек
(см. Приложение 2), что на 19 тысяч человек больше, чем в 1999 г. (число
читателей увеличилось на 2 %). Среднее число жителей на одну библиотеку
составляет ныне 3851 человек. Таким образом, 34 % населения Кемеровской
области (каждый третий житель) являются пользователями библиотек
(см. Приложение 3). Библиотеки Кузбасса по этому показателю занимают 73
место среди 89 субъектов РФ. Увеличение процента охвата населения
библиотечным обслуживанием, по сравнению с 1999 годом (30 %), связано с
уточнением правил расчета. Ранее мы имели в виду потенциально читающее
население (без младенцев и стариков). Теперь, стремясь определить положение
кузбасских библиотек на российском уровне, мы вынуждены придерживаться
расчета ГИВЦ МК РФ, который в своих сборниках оперирует официальной
государственной статистикой по числу жителей в субъектах РФ, не
учитывающей особенности читающего населения.
Востребованность библиотечных учреждений выражается, в первую
очередь, в количестве посещений: в истекшем году их было 7539 тысяч, что на
194 тысячи больше, чем в прошлом году - увеличилось на 3 %
(см. Приложение 3). Средний коэффициент посещаемости библиотеки одним
читателем в год составил 7,34 раза (см. Приложение 5). Отметим, что в 1999
году этот показатель равнялся еще 7,29. В среднем, в библиотечные аудитории
Кузбасса каждый день приходит 30035 человек, что на 768 больше, чем
фиксировал год прошедший.
Книговыдача 2000 года составила 23 млн. 507 тыс. экземпляров, что на
385 тысяч больше, чем в прошлом году (см. Приложение 2). Показатель
читаемости (среднее количество прочитанных книг одним читателем в год)
сохранился на уровне прошлого года - 22,9 книги (см. Приложение 5).
Библиотеки Кузбасса занимают 27 место среди регионов России.
Впервые за последние 5 лет прекратилась негативная тенденция
сокращения основного информационного ресурса – документного фонда:
библиотечный фонд кузбасских библиотек увеличился на 42 тысячи книг, газет,
журналов, аудиовизуальных документов, видеоматериалов, электронных
изданий и составляет ныне 15 млн. 847 тыс. экземпляров (см. Приложение 4).
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Это – важнейшее условие реализации прописанных в федеральном и областном
библиотечных законах прав пользователей библиотек. Жители Кузбасса не
только имеют в своем распоряжении 15-миллионный библиотечный фонд, но и
право бесплатно получать информацию об его составе, а также
консультационную помощь в выборе и поиске необходимых изданий.
Библиотеки Кемеровской области стремятся обеспечить права особых групп
пользователей библиотек (в частности, национальных меньшинств),
декларированные в названных законах, через предоставление документов на
родном языке (в 2000 году в библиотеки Кузбасса поступило 362 новых книги
на языках народов России; общий фонд этой литературы составил 814
экземпляров) и создание системы работы с этническими группами, которые
проживают вне своих национально-государственных образований. Так, в
области имеется 11 муниципальных публичных библиотек, которые
расположены в населенных пунктах компактного проживания малочисленных
народов Севера (в п. Заречное – библиотека № 9 ЦБС для взрослых читателей
г. Белово, в п. Чувашка – филиал № 5 ЦБС г. Мыски, в пп. Мрассу, Усть-Анзас,
Чулеш, Ключевой, Чилису-Анзас, Калары – библиотеки соответственно №№ 10,
13, 16, 2, 12, 4 ЦБС г. Таштагол, в с. Беково – библиотека № 1 ЦБС Беловского
района, в с. Новобачаты – библиотека № 14 этой же ЦБС, в д. Шанда – филиал
№ 1 ЦБС Гурьевского района). Число человек, пользующихся библиотеками в
них, составляет 3160. В 2000 году в эти библиотеки поступило 780 новых книг,
и сейчас библиотечные фонды составляют около 77 тысяч экземпляров.
В 2000 году в совокупный библиотечный фонд поступило 431 тысяча
экземпляров, в том числе 277 экземпляров составили электронные документы и
7623 – аудиовизуальные. В библиотеки поступило 141 экземпляр печатных
документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей (норма
ЮНЕСКО и ИФЛА – 250 документов в год). По этому показателю библиотеки
Кемеровской области в 2000 году занимают 40 место среди субъектов РФ.
Выбытие 2000 года по причинам ветхости, устаревания содержания и другим
составило 389,5 тыс. экземпляров. Однако подобное положение дел имеет место
быть только в муниципальных библиотеках городов и областных библиотеках
Кузбасса.
Книгообеспеченность 1-го читателя из года в год снижается: в 2000
году на 1-го читателя приходится 15,43 книги при среднем показателе по России
17,3 (см. Приложение 5). В 1999 году этот показатель составлял еще 15,68. На 1го жителя Кузбасса приходится 5,3 книги (уровень 1995 года) при среднем
показателе по России 6,6, что ставит Кузбасс на 75 место среди 89 регионов.
Имеющиеся ресурсы, казалось бы, могут обеспечить потребности
пользователей, но, к сожалению, низки показатели обращаемости фонда
(среднее число выдач в год, приходящихся на один документ). Каждая книга в
среднем выдается только 1,5 раза. Мировые же стандарты признают фонд
профессионально скомплектованным при условии выдачи каждого документа
не менее 5 раз в год. Таким образом, показатели использования имеющихся в
библиотеках ресурсов в 3,3 раза ниже рекомендаций. Тем не менее,
18

увеличивается интенсивность использования библиотечных фондов: в 2000
году каждая книга в среднем была выдана 1,48 раз (см. Приложение 5). В 1999
году показатель обращаемости фонда был равен 1,46.
Сложившиеся показатели книгообеспеченности пользователей библиотек
и обращаемости документных фондов указывают на наличие в библиотеках
Кемеровской области больших массивов устаревшей и малоиспользуемой
литературы, но требующей средств на хранение. Начавшийся в начале 90-х
годов спад новых поступлений в кемеровских библиотеках еще не пройден. В
2000 году на комплектование библиотек израсходовано, как и в прошлом году,
около 8 % средств от бюджета (8075,6 тыс. руб.). Показатели статистики
объективно говорят о том, что долю средств, выделяемых на пополнение
библиотек документами, следует увеличивать, дабы избежать ситуации, когда
ранее накопленные информационные ресурсы не смогут удовлетворять
потребности жителей Кузбасса.
Совокупное
финансирование
библиотечного
обслуживания
в
Кемеровской области в расчете на одного жителя составило 34,81 руб., т.е., по
сравнению с прошлым годом, увеличилось на 47%. По показателю поступлений
финансовых средств, в среднем на одну библиотеку (134,06 руб.), Кемеровская
область находится на 13 месте среди субъектов РФ.
Недостаточное бюджетное финансирование ставит перед библиотеками
задачу привлечения внебюджетных средств (см. Приложение 7), основным
источником которых являются платные услуги. Напомним, что основанием для
введения платного сервиса является действующее законодательство РФ:
* Ст. 8, 17, 31, 34, 35, 38, 55, 59, 161, 162, 242 Бюджетного кодекса РФ (2000 г.);
* Ст. 2, 50, 120, 136, 138, 218, 298, 454, 702, 779 Гражданского кодекса РФ (Ч.1 1994 г. с изм. на 08.07.99 г., Ч.2 – 1996г. с изм. на 17.12.99 г.);
* Ст. 24, 26 Закона РФ "О некоммерческих организациях" (1996 г. с изм. на
08.07.99 г.);
* Ст. 7, 14, 16, Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" (1993 г. с
изм. на 19.07.95 г.);
* Ст. 4, 10, 12, 16, 27, 37 Закона РФ "О защите прав потребителей" (1992 г. с
изм. на 17.12.99 г.);
* Ст. 6, 12, 13 Закона РФ "Об информации, информатизации и защите
информации" (1995 г.);
* Ст. 42, 46, 47, 52 Закона РФ "Основы законодательства РФ о культуре" (1992 г.
с изм. на 23.06.99 г.);
* Ст. 7, 13 Закона РФ "О библиотечном деле" (1994 г.);
* П. 8-11, 13, 19, 24, 25, 32, 34, "Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства" (1995 г.);
* Ст. 4, 8, Закона Кемеровской области "О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов" (1997 г.);
а также Уставы и Положения библиотек, их Правила пользования, Положения
об информационных услугах, сопутствующих основной деятельности
библиотек, согласованные с учредителями, и утвержденные Прейскуранты.
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В 2000 году библиотеки Кузбасса заработали в результате предоставления
потребителям дополнительных услуг за плату 3035,9 тыс. рублей, что
составляет 2,9 % от общего бюджета. Наиболее активный читательский спрос,
выраженный в рублях, отмечается в следующих территориях:
* города - 1 м. – г.Междуреченск (15% от бюджетного финансирования
составила доля платных услуг), 2 м. – ЦБС для взрослых читателей
г.Новокузнецк (11,9%), 3 м. – ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово (8,1%),
4 м. – г.Березовский (6,1%), 5 м. – г.Полысаево;
* районы – 1 м. – Мариинский (3,4%), 2 м. – Промышленновский (2,6%), 3 м. –
Яшкинский (2,3%), 4 м. – Ленинско-Кузнецкий (2,1%), 5 м. – Тяжинский (1,8%).
В отчетном году появились первые дополнительные доходы у ЦБС
Беловского района (они составили 0,23% от выделенных средств из бюджета).
Не руководствуются тезисом «Чем больше источников финансирования, тем
больше степень свободы действий библиотеки» библиотекари Новокузнецкого,
Прокопьевского и Юргинского районов.
Кроме того, ежегодно возрастает доля спонсорской помощи: в 2000 году
она составила 1 млн.688,7 тыс. руб. (1,6 % от бюджета). Сохранили спонсоров
библиотеки гг.Анжеро-Судженск, Междуреченск, Новокузнецк, Кемерово (ЦБС
для взрослых), Полысаево и Кемеровского района; приобрели – ЦБС для
взрослых читателей г.Белово, ЦБС гг.Киселевск, Прокопьевск, районов Ленинско-Кузнецкого, Мариинского и Промышленновского, а также областные
юношеская и специальная для незрячих библиотеки. Библиотеки г.Гурьевск
получили спонсорскую помощь в натуральном выражении: краску для ремонта
филиала № 3 предоставило Гурьевское рудоуправление, этой же библиотеке
Гурьевский хлебокомбинат для мероприятия с детьми из детского дома,
приуроченного к международному Дню защиты детей, выделил пирожные,
пищекомбинат снабдил пряниками мероприятие к Дню знаний в детской
библиотеке.
Предпринимательская библиотечная деятельность этого года принесла
353,5 тыс. руб (0,3 % от бюджета). Как и в прошлом году,
предпринимательством занимались ЦБС г.Тайга и ЦБС для взрослых
г.Кемерово, а также библиотеки г.Анжеро-Судженск и г.Новокузнецк.
Таким образом, внебюджетные денежные вливания составили
5078.1 тыс. руб. – около 5% от выделенных бюджетных средств (на 0,68 %
больше по отношению к уровню прошлого года).
В 2000 году библиотеки вели активную работу по оформлению заявок на
получение грантов в различных фондах: было разработано 15 проектов по
вопросам модернизации библиотечного дела. Так, победителями программы
Института «Открытое общество» стали Кемеровская областная научная
библиотека им.ВД.Федорова (за проект «Сборник «Библиотечная жизнь
Кузбасса» (70 тыс.руб.) и проект «Центр правовой информации» ($2.600), грант
на участие в ежегодной Крымской международной конференции «Библиотеки и
ассоциации в меняющемся мире»), ЦБС г.Междуреченск (за проект «Защити
права ребенка») и Кемеровская областная юношеская библиотека (грант по
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проекту «Юношеская библиотека в ИНТЕРНЕТ» (250 тыс. руб.), ЦБС для
взрослых читателей г.Новокузнецк (2 проекта – «Создание библиотечноинформационного центра «Крылья» для информационной поддержки людей с
ограниченными физическими возможностями» ($11562) и «Издание
библиографических и фактографических баз данных краеведческой тематики на
CD-ROM” ($2200). Министерством культуры РФ в 2000 году отмечена
программа «Создание информационной сети библиотек Кузбасса»: 215 тыс.
рублей федерального бюджета позволили подключить библиотеки
г.Междуреченск и Кемеровскую ОЮБ к единой информационной сети.
Отметим значительную роль конкурсов в развитии библиотек. Не
случайно высокий уровень библиотечного обслуживания демонстрируют
библиотеки г.Ленинск-Кузнецкий – они участвовали в 2000 году во
Всероссийском конкурсе «Окно в Россию», учрежденном газетой «Культура», в
открытом конкурсе среди публичных библиотек РФ «Современные тенденции в
обслуживании читателей», проходящем под эгидой МК РФ и РБА при
поддержке Института «Открытое общество» и Городской администрации
г.Новоуральск, стали победителями во Всекузбасском смотре-конкурсе
«Лучшая библиотека по экологическому просвещению населения». Два
проведенных областных библиотечных конкурса стали своеобразными
конкурсами грантов, в которых победители получили призы на сумму от 500 до
3 тысяч рублей (конкурс, посвященный 55-летию Победы в ВОВ) и новые
книги по экологии на сумму от 1000 до 2,5 тысяч рублей (экологический смотрконкурс). В отчетном году ЦБС г.Мыски участвовала в грантовом конкурсе
«Сибирская культурная инициатива» с проектом «Библиотека, информация,
личность молодого читателя», разработала совместную с администрацией
города программу действий по информационному обеспечению населения
г.Мыски (2000-2001 гг.). Свой проект «Создание информационно-методического
центра» на конкурс «Сибирская культурная инициатива» подавала и ЦБС
Ленинск-Кузнецкого района. Специалисты утверждают, что из 25 заявок на
финансирование каких-либо проектов, поданных в различные фонды,
успешными бывают только 5. Но для того, чтобы 5 раз выиграть, надо все же
продумать и оформить 25 проектов! Учитывая, что гранты являются довольно
ощутимым
дополнительным
источником
финансирования,
отдел
прогнозирования и развития библиотечного дела Кемеровской ОНБ, используя
собственный опыт, опыт других подразделений ОНБ, профессиональную печать
и знания, полученные на обучающих семинарах по данному направлению
работы, начал вести тематическое досье «Гранты. Целевые программы развития
библиотек» и предлагает консультационную помощь в написании проектных
заявок.
Современной библиотеке для успешной реализации поставленных перед
ней задач по информационному, образовательному, культурно-досуговому
обслуживанию населения необходимы соответствующие техническое
оборудование и материальная база.
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В настоящее время 62 библиотеки требуют капитального ремонта (на 1
меньше, чем в прошлом году), 18 – работают в аварийных помещениях (в
1999 г. таковых было только 12), по-прежнему 239 библиотек находятся в
арендуемых зданиях. Тем самым, процент библиотек, находящихся в
неудовлетворительных зданиях, составляет 10,2% от общего числа при среднем
показателе по стране 13,7%.
За год несколько библиотек получили улучшенные помещения. Так, по
инициативе администрации Ижморского района Святославская библиотека
переведена из арендованного помещения в муниципальное, подключенное к
системе центрального отопления, в связи с чем появилась возможность создать
более комфортные условия для посетителей – организован читальный зал,
абонемент, детский отдел. В Кемеровском районе справили новоселье
библиотеки д.Ленинградка и п.Упоровка. Тенгулинская сельская библиотека
Мариинского района из ветхого здания с печным отоплением перемещена в
здание школы, в котором имеется отдельный вход, Тюменевская библиотека
переведена из клуба в просторное помещение администрации села. Библиотека
п.Бачатский (филиал № 5 ЦБС для взрослых читателей г.Белово) и отдел
абонемента центральной библиотеки этой системы переведены в более
просторные и комфортные помещения. Библиотека-филиал № 6 ЦБС для
взрослых читателей г.Кемерово переведена на 2-й этаж ДК п.Пионер, что
позволило открыть здесь для посетителей читальный зал. Библиотека-филиал
№ 8 ЦБС г.Междуреченск переведена из ДК шахты им.В.И.Ленина в новое
помещение нового Западного района города, где будет более востребована
жителями.
Получили новые апартаменты библиотека-филиал № 4 ЦБС г.ЛенинскКузнецкий, Еловская сельская библиотека Прокопьевского района, КурскСмоленская и Розовская библиотеки Чебулинского района, библиотека-филиал
№ 18 Юргинского района, Московская, Центральная и Комсомольская сельские
библиотеки Тисульского района, библиотека-филиал № 10 ЦБС г.Киселевск,
библиотека п.Касьма Гурьевского района, а также Изындаевская,
Преображенская и Прокопьевская библиотеки Тяжинского района.
В течение года силами библиотечных работников и на средства,
заработанные услугами, оказываемыми населению за плату, проведены
косметические ремонты в большинстве библиотек области. В некоторых
территориях местные администрации финансировали текущие ремонтные
работы. Например, 1 тыс. руб. выделила администрация Ижморского района
для косметического ремонта центральной и детской библиотек; главы
администраций сел Ижморского района постоянно обеспечивают библиотеки
топливом и помогают в организации текущего ремонта. Мариинский районный
отдел культуры обеспечил библиотеки краской. 3,5 тыс. руб. для покупки
краски было выделено ЦБ Тисульского района. В виду отсутствия
финансирования не было ремонтов в библиотеках г.Осинники и во всех
библиотеках-филиалах
Тисульского
района.
Поддержка
местных
администраций-учредителей библиотек налицо: в библиотеках идут ремонты.
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Обеспеченность таким, давно освоенным, средством связи, как телефон,
далеко не везде удовлетворительная: только 37 % библиотек области имеют
телефоны (в прошлом году этот показатель составлял 42 %).
Всего 14 % библиотек оснащены копировально-множительной техникой
(106 аппаратов; в 1999 году в рабочем состоянии было 100), что не позволяет
полноценно расширить сервис в библиотеке.
Факсимильная связь наличествует, по-прежнему, только в 8 библиотеках.
Из 36 ЦБС только 19 (52% от общего числа) имеют транспорт. Многие из
них давно выработали свой ресурс и требуют капитального ремонта.
Проблемами с транспортом объясняется, в частности, и сокращение сети
внестационарного обслуживания, о чем говорилось выше (а не только
прекращением деятельности предприятий и нехваткой литературы).
Дальнейшее развитие библиотечного дела невозможно без внедрения
информационных технологий. За последний год увеличилось число
персональных компьютеров: их число насчитывает сегодня 232 единицы (+ 53 к
1999 г.), что повлекло, соответственно, и увеличение создаваемых электронных
информационных ресурсов (объем электронного каталога увеличился на 53 тыс.
записи и составляет ныне 486 тысяч). На сегодня 9 библиотек имеют единую
информационную систему «Либер».
В 2000 году электронную почту и доступ в Интернет получили еще 2
библиотеки области: теперь в 6 библиотеках читатели могут получить выход в
глобальные информационные сети и в 8 библиотеках воспользоваться услугами
электронной почты.
Анализ современного состояния библиотечного дела Кузбасса
констатирует процесс интенсивного использования имеющихся в распоряжении
библиотек информационных ресурсов: динамика показателей деятельности
библиотек за последние годы фиксирует дальнейшее их увеличение (растет и
количество пользователей, и посещаемость библиотек, и книговыдача, и
обращаемость библиотечных фондов). Вместе с тем, библиотеки Кемеровской
области испытывают серьезные трудности, связанные с комплектованием
библиотечных фондов, подпиской на периодические издания, состоянием
материально-технической базы библиотек и др., что позволяет определить
приоритетами развития существующей системы библиотечного обслуживания
населения Кемеровской области в целях обеспечения гражданам свободного и
равного доступа к любой информации следующие:
1) Сохранение, поддержка и оптимизация исторически сложившейся сети
библиотек на территории Кемеровской области, особенно в сельской местности,
где библиотеки часто являются единственными очагами культуры и досуга,
посредством утверждения и реализации Положения о сети государственных
областных и муниципальных публичных библиотек Кемеровской области,
принятия аналогичных документов на уровне муниципальных образований;
2) Информатизация библиотечного дела, внедрение и развитие в библиотеках
новых информационных технологий: формирование и использование в
обслуживании пользователей электронных баз данных, внедрение CD-ROM23

технологий в библиотечную практику, развитие сетевых технологий
взаимодействия библиотек всех организационно-правовых форм и форм
собственности Кузбасса на основе глобальной компьютерной сети Интернет,
создание информационно-библиотечной компьютерной сети Кузбасса;
3) Создание механизма комплектования фондов библиотек Кемеровской
области местным обязательным экземпляром документов путем открытия
региональной книжной палаты на базе главной центральной библиотеки
Кузбасса - Кемеровской областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова,
формирования региональной системы информации о книгоиздании «Книги в
наличии и печати»;
4) Обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов
посредством формирования, утверждения и реализации Областной программы
сохранения библиотечных фондов Кузбасса;
5) Развитие межведомственной кооперации библиотек Кемеровской области,
включение их в мировой библиотечный процесс;
6) Реализация существующей и развитие системы региональных нормативных
правовых актов, регулирующих библиотечное дело Кузбасса;
7) Организация работы библиотек Кузбасса по информационной поддержке
органов государственной власти и содействию становлению местного
самоуправления;
8) Создание публичных центров правовой информации на базе общедоступных
библиотек Кемеровской области;
9) Создание системы социальной и профессиональной защиты сотрудников
библиотек с целью снижения социального напряжения, привлечения
квалифицированного персонала для решения поставленных задач, обеспечения
преемственности библиотечных кадров.
10) Реализация существующей и дальнейшее развитие системы региональных
нормативных актов, регулирующих библиотечное дело в Кузбассе, в том числе
утверждение областного Положения о показателях и порядке отнесения
библиотек к группам по оплате труда руководителей и специалистов.

Динамика состояния персонала библиотек
Лащевская В.М.
«Библиотековедение должно быть сравнительным, ибо нет смысла
анализировать отдельно взятые библиотечные объекты, процессы, явления без
конкретного социально-экономического, культурного и библиотечного
контекста, всестороннего анализа предпосылок и последствий, без проведения
исторических сравнений и учёта опыта» – пишет Б.Н. Бачалдин в «Библиотеке»
- 2001. - № 1. – С.61.
Наши ежегодные Доклады являются такими аналитическими попытками
осмысления библиотечной практики региона в отчётном году. Это, по сути,
продолжающееся издание. Выпуски Доклада в совокупности не только
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знакомят с региональным опытом, но уже содержат в себе знание, предлагают
пути решения той или иной практической задачи, подсказывают какие формы,
методы деятельности библиотеки могут быть применены вами в аналогичных
или иных условиях, а какие - нецелесообразны. Методисты ОНБ по каждому из
разделов Доклада стремятся отразить не только многообразие библиотечной
жизни, но и своеобразие отчётного года. Возвращайтесь к Докладам прошлых
лет, возможно, кто-то уже решал стоящую перед вами сегодня проблему
управления кадрами, повышения квалификации и т.п.
Согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки»,
а также сложившейся практике, нормативная потребность в штатных
библиотечных работниках определяется на основе норм времени и норм
выработки (См. метод. рекомендации РГБ «Внедрение и применение норм
времени на основные виды работ, выполняемые в библиотеках»). Отметим,
однако, что предлагаемая методика позволяет производить расчёты научнообоснованного размера штата в идеальных условиях. Нам же необходимо
учесть такие показатели, как: количество и состав пользователей, диапазон
услуг, количество структурных подразделений, филиалов и нестационарных
форм обслуживания, режим их работы, интенсивность посещений.
Управление
библиотечными
кадрами
важная
обязанность
администрации библиотеки и её учредителя.
Ежегодный анализ кадрового состава библиотек показывает
значительную мобильность этого показателя. Связано это не столько с
увеличением численности, сколько с перераспределением кадров в связи с
изменением нагрузки в подразделениях библиотеки, использованием
совместителей и неполного рабочего дня.
Численность персонала государственных и муниципальных библиотек в
отчётном году составила 2140 человек (в 1999 г. – 2133). Показатели
образования не претерпели значительных изменений:
С высшим образованием – 1041 чел. (48 %), в т.ч. библиотечным – 777
(36 %)
со средним специальным – 881 (41 %), в т.ч. библиотечным – 689 (32 %),
всего специалистов отрасли – 1301 (68 %). С учётом высшего, как
правило, гуманитарного образования, число специалистов составляет 1520
(79 %)
За средними показателями – более высокий уровень специального
образования сотрудников областных библиотек, а также ЦБС гг. Кемерово,
Междуреченск, Мыски, Осинники, Юрга; Ижморского, Чебулинского районов.
Из 396 (21 %) сотрудников библиотек, имеющих общее среднее или среднее
специальное (не библиотечное) образование, 117 (6 % общего числа
библиотекарей) – обучаются в КемГАКИ, Кемеровском областном колледже
культуры (КОКК). Таким образом, профессионально-образовательный уровень
персонала достаточен в части библиотечного образования. Администрация
библиотеки должна обеспечить в штате специалистов, обладающих
специальными знаниями для работы с определёнными видами документов
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(электронными, нотными, на иностранных языках), для внедрения и
использования информационных технологий (операторы, программисты,
создатели информационных продуктов и услуг).
Уровень текучести невелик. Сохраняется тенденция стабилизации кадров
библиотек, что, безусловно, связано с условиями на рынке труда.
Динамика предполагает изменения. Сравним характеристики персонала
библиотек за 10 лет.
Таблица 1
Сравнительная таблица состояния персонала
муниципальных и государственных библиотек в 19902000 гг.
Всего биб.
сотрудн.
ГОРОДА
А-Судженск
Белово
Белово детская
Березовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово
Кемерово,

1

Образование
Высшее
Высш. библ. Сред. библ.
1990 2000 1990 2000 1990 2000
15
24
14
21
16
13
13
31
8
26
12
14
11
12
9
12
16
16
8
15
8
15
9
16
5
7
2
5
13
13
8
4
5
43
80
33
69
29
33
29
53
27
-45
20
20

Всего
1990
2000
30
34
20
40
25
28
17
31
15
18
9
62
102
47
65

1990
36
30
28
26
21
94
55

2000
43
55
34
38
23
20
119
80

Киселевск
Л-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Новокузнецк
детская
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Топки
Юрга

42
53
52
28
119
65

55
47
61
26
145
83

17
16
21
10
91
42

22
18
33
13
124
62

12
12
17
10
62
20

18
14
29
11
79
28

19
18
29
16
12
13

24
15
21
11
17
11

31
30
46
26
74
33

42
29
50
22
96
39

57
82
16
38
37

52
12
99
17
46
2
42

22
43
5
9
16

25
2
63
11
17
2
22

21
31
3
6
14

23
2
50
8
13
2
20

21
26
4
15
17

20
4
30
3
15
18

42
57
7
21
31

43
6
80
11
28
2
38

Всего
По городам
РАЙОНЫ
Беловский
Гурьевский
Ижморский

879

1099

416

644

309

494

305

319

614

813

36
23
53

45
28
45

5
4
5

11
5
11

2
2
5

5
3
11

15
6
25

24
8
24

17
8
30

29
11
35

ДЦБС

1

В 1990 г. б-ки г. Калтан входили в состав ЦБС г. Осинники, г. Полысаево – ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий
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Кемеровский
Крапивинский
ЛенинскКузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленнов
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яйский
Яшкинский
Всего
по районам
ИТОГО
ОНБ
ОЮБ
ОДБ
ОСБ
Всего
по облатсным
ИТОГО

41
42
41

47
47
38

17
4
5

21
9
10

10
3
4

12
6
5

15
17
23

16
26
25

25
20
27

28
32
30

73
93
52
50
45
44
57
42
40
44
44
820

73
69
59
52
43
47
52
41
40
41
50
817

17
16
10
10
6
11
10
9
7
8
7
151

17
18
19
18
9
11
11
8
9
9
14
210

12
6
6
8
4
8
7
7
5
7
6
102

12
8
12
14
9
6
9
7
5
5
12
141

19
28
20
23
14
16
25
19
14
13
16
308

22
19
29
20
13
24
22
23
16
18
18
347

31
34
26
31
18
24
32
26
19
20
22
410

34
27
41
34
22
30
31
30
21
23
30
488

1699
112
28
31
17
188

1916
126
31
39
28
224

567
85
19
20
14
138

854
109
27
33
18
187

411
63
17
20
5
95

635
80
23
26
13
142

613
13
7
10
2
32

666
7
4
6
6
23

1024
76
24
30
7
137

1301
87
27
32
19
165

1887

2140

705

1041

506

777

645

689

1161

1466

Мы констатируем рост персонала библиотек за 10 лет на 253 единицы, в
т.ч. в областных – на 36 чел., муниципальных: в городских – на 220 чел., в
сельских сокращение на 3 чел. Среди причин отметим увеличение объёмов
деятельности библиотек, внедрение новых технологий и появление в связи с
этим новых специалистов: программистов, операторов, администраторов БД,
др. В муниципальных библиотеках рост соответствует расширению сети в
городах на 32 единицы за счёт присоединения библиотек других
организационно-правовых форм – чаще всего, профсоюзных. За этот же период
число библиотек в сельской местности сократилось на 11.
Следует признать это сравнение недостаточно корректным, т.к. согласно
форме 6-НК в 1990 г. ЦБС показывали штатную численность персонала, в
настоящее время – численность работающих, которая может быть значительно
выше, в связи с использованием неполного рабочего дня, совместительства и
т.п.
Аттестация персонала – право или обязанность?
В последнее десятилетие во многих странах официальная аттестация
работы персонала стала нормой. Она проводится регулярно, обычно один раз в
год. В международных корпорациях (в т.ч. и в России) это стало обязательным
требованием.
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История аттестации персонала библиотек (как процедуры) в нашей
отрасли насчитывает едва ли десяток лет.
В соответствии со статьёй 26 Федерального Закона «О библиотечном
деле» работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается Правительством РФ. Аттестация осуществляется с
целью установления соответствия работника занимаемой должности и его
тарификации, т.е. определения разряда оплаты труда в соответствии с Единой
тарификационной сеткой (ЕТС).
Во многих случаях закон рассматривает аттестацию как одно из важных
прав работника (мы, чаще всего, считали эту процедуру тяжкой обязанностью
как администрации, так и сотрудника). Здравый смысл, однако, подсказывает,
что каждый служащий имеет право знать, как организация расценивает его
работу. Таким образом, хотя побудительным мотивом и стало требование
закона, в настоящее время многие руководители пришли к выводу - анализ
работы и ее оценка могут стать бесценным стимулом для развития повышения
квалификации персонала. Этот процесс позволяет работнику наметить
дальнейшие шаги для самосовершенствования.
В библиотеках области сложилась процедура аттестации как оценки
эффективности работы персонала, доказавшая свою состоятельность. Однако
многие руководители сталкиваются с трудностями при её проведении и,
особенно, при утверждении результатов в органах управления культуры.
Приведём несколько примеров организации процедуры аттестации. В
ЦБС г. Новокузнецк аттестация проводится ежегодно. Заведующие отделами
подают заявления и характеристики на сотрудников, подлежащих аттестации.
Рассмотрение заявлений происходит в присутствии заведующих. Разряды
устанавливаются в соответствии с квалификационными требованиями к
должностям. В г. Полысаево аттестация проводилась в 3 этапа: теоретическая
подготовка, анкетирование, собеседование. Каждым из претендентов были
подготовлены творческие работы, сценарии мероприятий, планы экскурсий,
реклама. В зале присутствовали все аттестуемые и, таким образом, сама
процедура стала первой школой профессионального мастерства. В ЦБС
Тяжинского района за месяц до процедуры «обнародовали» условия, порядок, и
график проведения аттестации, состав комиссии. На каждого сотрудника
составлена характеристика и обновлена должностная инструкция. В состав
комиссии вошли: зав. отделом по культуре и кино, директор ЦБС, методист,
председатель профсоюзного комитета. Членом комиссии во время аттестации
сельских библиотекарей, проводимой на территории сельского совета,
выступает и глава администрации. Критерии оценки – профессиональные
знания, организаторские способности, дисциплина, моральные качества, стаж
работы, образование. По итогам аттестации разработаны мероприятия по
выполнению рекомендаций комиссии и предложений работников, высказанных
в ходе аттестации. В ЦБС Мариинского района прошли переаттестацию 26
сотрудников, из них 21 подтвердили разряд, у 5 – разряд повысился. В течение
года комиссия собиралась 4 раза. Всего аттестовано 47 работников: 7 – новых,
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30 – подтвердили разряд, у 10 разряд повышен. Оценочными критериями
служат: профессиональная компетентность, должностное соответствие,
культура обслуживания и профессиональная этика, образованность,
начитанность, владение устной речью. В ЦБС г. Белово изменена процедура
подготовки к организации аттестации: создана единая аттестационная комиссия
при управлении культуры и кино, в которую вошли представители клубов,
кинотеатров, библиотек, музыкальных и художественных школ, специалисты
управления. Приказом директора ЦБС создана экспертная группа и утверждены
список сотрудников и график аттестации. Экспертная группа посещала
библиотеки, мероприятия, проводимые претендентами, с мая по октябрь;
аттестация проведена в декабре отчётного года.
Главная цель аттестации – добиться профессионального и
квалификационного соответствия кандидата должности. Каждое рабочее место,
каждая должность имеет свою характеристику, в которой сказано, что входит в
обязанности работника, какова сфера его ответственности, что он должен знать
и уметь. Характеристика рабочего места составляется на основе технологии
библиотеки, положений об её структурных подразделениях. Эта система
глубоко продуманных документов не имеет отношения к конкретному
сотруднику, а лишь к рабочему месту, которое должен занять достойный.
Далеко не каждый соответствует тому месту, которое он занимает волею
обстоятельств.
Руководители,
стройте
на
этом
противоречии
индивидуальные
планы
повышения
квалификации!
Помните,
установленные характеристикой рабочего места требования не должны
снижаться, т.е. ротация сотрудника невозможна, пока он не будет
подготовлен к работе на новом месте. Это тот случай, когда расточительно
учить и учиться исполнять свои основные служебные обязанности на
рабочем месте и в рабочее время Повышение квалификации в данном случае
должно носить опережающий характер.
Здесь уместно вспомнить один из Принципов Питера: «Едва работник
достигает уровня некомпетентности, как вступает в силу инерция, и начальство
стремится ублажить этого работника, вместо того, чтобы уволить его и взять
взамен другого».
Необходимо учитывать также такой фактор – сотрудник может иметь
образование или подготовку, которые не предусмотрены ни характеристикой
рабочего места, ни его должностной инструкцией. Руководитель обязан
задуматься о том, как это образование или предшествующий опыт использовать
на благо библиотеки.
Хотя формально аттестация может проводиться лишь раз в год, анализ
эффективности работы должен быть непрерывным процессом. В особенности
внимательно нужно следить за текущими недоработками, ни в коем случае
нельзя «сидеть, сложа руки» и ждать, когда они будут вынесены на обсуждение
во время очередной аттестации.
Аттестация требует серьезной подготовки. Предполагается не просто
вынесение оценки проделанной работе, но и анализ условий работы в реальной
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ситуации, и определение целей на будущее. Во время аттестации работник
получает официальную возможность поставить своего непосредственного
начальника в известность о своих проблемах и об обстоятельствах,
препятствующих его успешной работе. Процедура аттестации - удачный момент
для того, чтобы заслуженно похвалить и выразить благодарность, поощрить и
тем самым воодушевить работника на дальнейшее совершенствование.
В вашей библиотеке непременно должен быть предусмотрен механизм,
позволяющий работнику оспорить результаты его аттестации в том случае, если
он считает их несправедливыми. И механизм этот должен предусматривать
оценку того, какую реальную помощь оказал ему в выполнении задания его
непосредственный начальник.
И, наконец, прежде чем утвердить вынесенное решение, вы всякий раз
должны тщательно его анализировать. Кажется ли вам такая оценка
справедливой? Не проявил ли кто-либо предвзятость или личную неприязнь по
отношению к оцениваемому работнику? Может быть, кто-то просто занимает не
свое место? Может быть, оказалось, что некоторые люди обладают талантами
или сокровенными устремлениями, о которых вы и не подозревали ранее? Как в
таком случае их использовать с максимальной отдачей для организации? Не
стоит ли перевести кого-либо из сотрудников на другую должность, чтобы
помочь им развиваться и расти на благо всей организации? Нет ли каких либо
слабых мест и нельзя ли их компенсировать, взяв на работу нового сотрудника?
Правильно ли распределены обязанности и рабочая нагрузка?
Главной темой следующего за аттестацией совещания при директоре
должно стать повышение квалификации и развитие персонала. Готовят ли себе
замену (есть ли резерв) руководители структурных подразделений? А Вы?
Аттестация - процесс трудный, но полезный. Существует сложившаяся
региональная модель, доказавшая свою состоятельность. Накопился
значительный опыт, появились аналитические материалы, в связи с чем
возникла необходимость обстоятельного разговора о правовых, нормативных,
технологических аспектах процедуры аттестации, практике проведения в
библиотеках области. Такой материал будет опубликован в ближайшем номере
БЖК.

Таблица 2
Разряды по оплате труда персонала муниципальных
библиотек
РАЗРЯДЫ
ГОРОДА
Анжеро-Судженск
Белово
Белово детская
Березовский

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
3

3
4
15
1

8
8
1
4

5
5
3
3

15
18
4
29

10
13
8
1

1
1
3

-

3
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1

15

16

Гурьевск
Калтан
Кемерово
Кемерово дет
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Новокузнецкая
детская
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Топки
Юрга
ВСЕГО
ПО ГОРОДАМ
РАЙОНЫ
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленнов
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яйский
Яшкинский
ВСЕГО ПО
РАЙОНАМ
ИТОГО

1
5

2
1

3

1

5
2
12
6
11
9
3

4
3
1
18
3
2

5

1
5
6

4
4
7
9
19
11
18
10
15
4

7
10
8
10
10
11
13
5
42
34

2
1
29
5
11
8
16
7
38
7

8
1
5

10
2
3

5
2
13

11

2

19
1
13
170

14
4
29
16
21

12
1
3

16
316

9
192

30
18
4
21
19
19
9
33
40
9
18
6
39
3
18
11
25
322

1
2
2
4
2
1
11
15
3
14
2
1
5
1
2
1
68

2
1

1

1
17

4

638

260

162

67

2
2
2
2

16

12

2
91

81

14
2
4
20

1
2
6
2

1
5
3
2

9

2
2
2
1
1

5
50

1
20

15
2
8
2
5
8
1
14
5
3
8
82

66

32

173

2
3
5

5
20
3
9
2
6
3

5
3
4
3
85

14
11
14
13
4
5
6
17
8
12
8
3
13
21
6
169

166

339

3
6
13

52
5
1
2
7
1
32
23

2
25

1
1
3

1

1

2
1

11

2
1
10

24

3

1
1
2
145

63

9

4

9

4

1
1
1

1
9
2

1

Мы уже отмечали, что анализ разрядов по оплате труда
персонала библиотек показывает их зависимость от ряда как
объективных,
разряды

так

и

субъективных

определяются

квалификационными

в

факторов.
процессе

характеристиками
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Повторимся:
аттестации

согласно

(ЕТС).

Однако,

в

дальнейшем

вступают

в

силу

экономические

факторы – финансовое состояние города, района, отдела
культуры.

Немаловажно

умение

директора

библиотеки

использовать для поощрения персонала законодательные и
нормативные акты, а также высокий имидж библиотеки.
Как показывает таблица, наиболее высокие разряды в
городских и детских библиотеках.
Однако мы полагаем, что некорректно проводить анализ
соответствия разрядов сотрудников той или иной системы
только по внешним показателям, представленным в отчётах.
Необходима персонификация, знание других характеристик
конкретного сотрудника.
Система непрерывного образования и повышения
квалификации библиотечного персонала
Система непрерывного образования призвана обеспечить достаточный
уровень профессиональной подготовки и компетенции библиотечных
работников. Управление системой повышения квалификации регламентируется
«Положением о системе непрерывного образования персонала библиотек
Кемеровской области». Отчёты библиотек свидетельствуют: совокупность
региональных центров пока лишь теоретически готова обеспечить
систематичность и непрерывность образования, подготовки, переподготовки
персонала библиотек. Финансовые трудности не дают возможности в полной
мере использовать даже областные курсы повышения квалификации как
наиболее доступный способ обучения и переобучения – такова наиболее часто
встречаемая в отчётах констатация положения дел. В бюджете не
предусматриваются средства на обучение персонала. Как правило, все расходы
на обучение покрываются из средств, заработанных платными услугами. Пока
не будет вложения средств – система не заработает в полную силу. Отчислений
от платных услуг библиотек явно недостаточно даже для покрытия дорожных
расходов.
Вот какие сведения о финансировании мероприятий по повышению
квалификации представили библиотеки – одна ЦБС – Междуреченская –
«уложилась» в норматив – 0,56 % средств бюджета израсходовано на
поддержание квалификации кадров. За счёт отчислений от доходов от платных
услуг в ЦБС г. Белово на повышение квалификации истрачено 800 руб.,
г. Берёзовский – 3768 руб.(3100 руб. ассигновано и 668 руб. - собственные
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средства), в г. Тайга истрачено 6300 руб., в районах: Гурьевском – 2930 руб,
Новокузнецком – 5843 руб. и т.п.
Задачи повышения квалификации реализуются в масштабах
города / района через семинары, совещания, конкурсы. Отчёты библиотек
показывают участие в системе повышения квалификации библиотек различных
организационно-правовых форм и форм собственности. Надеемся, это
направление будет развиваться и в дальнейшем в связи с созданием подсекции
по непрерывному образованию в методической секции некоммерческого
библиотечного партнёрства «Кузбасские библиотеки».
Новокузнецкая ЦБС – лидер библиотек юга Кузбасса - в отчётном году
организовала несколько региональных мероприятий, в т.ч. региональный
научно-практический семинар «Теория и практика предметизации документов и
предметного поиска в электронном каталоге», в программе которого - лекции и
практические занятия по вопросам лингвистического обеспечения электронной
каталогизации; организационно-технологические решения предметизации
документов, ведения словаря предметных рубрик в электронном каталоге (ЭК)
(опыт Кемеровской ОНБ).
По инициативе ЦБ на её базе при содействии комитета образования и
науки, управления культуры администрации города специалистами академии
культуры проведена научная конференция «Формирование информационной
культуры
личности
в
условиях
библиотечно-информационных
и
образовательных учреждений». В ходе семинара прошла презентация учебнометодического пособия КемГАКИ «Информационная культура личности:
диагностика, технология формирования»; участники могли приобрести учебнометодическую продукцию преподавателей факультета информационных
технологий (ФИТ) КемГАКИ. В рамках Кузбасской ярмарки прошла научнопрактическая конференция «Роль библиотек в сохранении культурноисторического наследия Кузбасса»
«Маркетинг в библиотеке» – тема 3-х-дневных курсов, организованных
ЦБ и преподавателями кафедры технологии документальных коммуникаций
(ТДК) КемГАКИ. По проблематике, уровню организации и информационного
обеспечения, эффективности мероприятия новокузнечан заслуживают самой
высокой оценки. Руководители и методисты системы управляют процессом
перемен, понимая, что высокая квалификация персонала – гарантия
эффективной работы библиотеки.
28 сотрудников Новокузнецкой ЦБС побывали на курсах, семинарах,
практикумах, др. мероприятиях. Со спецсчёта израсходовано 12836 руб. Кроме
того, спонсоры оплатили творческую командировку в библиотеки Москвы и
Санкт-Петербурга.
Оценки «блестящая организация» (впервые в нашей практике) удостоено
занятие Школы библиотечного мастерства «Историко-патриотическое
воспитание юношества», организованного областной юношеской библиотекой
на базе Берёзовской ЦБС.
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В Междуреченске впервые опробована новая форма повышения
квалификации - факультет самообразования. Пакет разработанных по
конкретной теме материалов раздаётся в структурные подразделения для
изучения, после чего на очередном методическом дне обсуждается,
проигрывается (деловая игра); в результате принимаются методические
решения. Так, в отчётном году учились составлять программы на конкурс,
искать источники внебюджетного ассигнования.
Руководители ЦБС Яшкинского района поставили перед собой цель –
учёба кадров. Вот как они пишут об итогах учебного года: «Задача выполнена
пусть не на 100 %, но на верных 90: проведена аттестация, два сотрудника
окончили КОКК, одна - КемГАКИ; двое поступили в академию, двое – в
училище, одна – в Томский университет. На курсах прошли обучение 6
сотрудников; директор и методист посещали региональные мероприятия –
занятия школы директоров и заседание Клуба деловых встреч методистов
Кузбасса. Деньги, в основном, изыскивались из фонда дифференцированной
оплаты труда и экономии». Порадуемся за коллег.
В ЦБС г. Белово «налажена» система получения среднего и высшего
профессионального образования: в настоящее время в КемГАКИ и КОКК
обучаются 7 сотрудников; среди них 5 – из числа имеющих среднее
образование.
Отметим систему постоянно обновляемых форм повышения
квалификации ЦБС гг. Кемерово, Прокопьевск, Прокопьевского, Кемеровского
Мариинского, Ленинск-Кузнецкого, Ижморского районов. Только краткий их
перечень показывает огромное многообразие форм и методов: День
профессиональных знаний (Ижморский р-н), выездные семинары «Развитие
платных услуг в библиотеке», «Историко-патриотическое воспитание –
важнейшая тема в работе библиотек», и даже…»Ведущие стили европейского
фитодизайна» (Кемеровский район), конкурс программ «Имидж сельской
библиотеки (Ленинск-Кузнецкий район) и многие, многие другие. На страницах
профессионального сборника «А что у вас?» Ленинск-Кузнецкой районной
системы представлен интересный опыт управления и руководства кадрами,
мероприятий в системе повышения квалификации.
Планы, программы, сценарии мероприятий ЦБС по повышению
квалификации можно запросить у авторов или получить по МБА в отделе
прогнозирования ОНБ.

Библиотечное сообщество Кузбасса:
состояние и перспективы развития
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Лаврушкина В.И.
Государственные и муниципальные библиотеки городов и районов
области являются проводниками идеи создания единого культурного,
информационного и образовательного пространства как важного фактора
качественного повседневного обслуживания читателей.
В предшествующие два года в результате большой исследовательской и
организационной работы созданы более благоприятные условия для
согласованной деятельности библиотек различных организационно-правовых
форм и форм собственности. В апреле двухтысячного года сформировалась
областная профессиональная общественная организация – Некоммерческое
библиотечное партнерство «Кузбасские библиотеки». В число его членов входят
4 государственные областные библиотеки, 4 Централизованные библиотечные
системы (детская ЦБС г. Кемерово, ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово,
ЦБС г. Междуреченск, ЦБС Топкинского района), научная библиотека
Кемеровского государственного университета (КемГУ), научно-техническая
библиотека Кузбасского государственного технического университета
(КузГТУ), научная библиотека Кемеровской государственной медицинской
академии (КГМА), библиотека КемГАКИ, областная научная медицинская
библиотека, библиотека областного института усовершенствования учителей.
НБП «Кузбасские библиотеки» - общественная некоммерческая
организация, целью которой является сохранение и развитие библиотечного
дела в области, а также повышение статуса библиотечных работников в
обществе.
Возглавляют
организацию:
президент
(Никулина
Вера
Александровна, директор Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова), вицепрезиденты (Донская Наталья Федоровна, директор Кемеровской областной
юношеской библиотеки (ОЮБ), заслуженный работник культуры РФ;
Коновалова Нелли Петровна, директор научной библиотеки КемГУ,
заслуженный работник культуры РФ), Совет, в который входит 10 директоров
библиотек различных ведомств. Ответственный секретарь общества –
Лаврушкина Вера Ивановна, зав. сектором прогнозирования и развития
библиотечного дела Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова.
При профессиональном объединении созданы и работают 8 секций по
различным аспектам деятельности библиотек.
Секция по обслуживанию пользователей. Курируют работу секции от
Совета Донская Н.Ф., директор ОЮБ, Саморокова Г.И., директор ЦБС
г. Междуреченск, Сундеева Т.А., директор областной научной медицинской
библиотеки, Трефилов Б.Н., директор Кемеорвской областной библиотеки для
незрячих и слабовидящих (ОСБ). Председатель секции - Даунарас Галина
Васильевна, зав. отделом абонемента ОНБ им. В.Д. Федорова. В настоящее
время члены секции анализируют ситуацию по оказанию библиотечных услуг в
библиотеках разных систем и ведомств области. Итогом работы секции по
этому направлению будет пакет документов по оказанию библиотечных услуг
пользователям библиотек, на который могут ориентироваться все библиотеки
области.
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Секция информационной и справочной работы. Курирует работу секции
Усачева Татьяна Борисовна, директор библиотеки областного института
усовершенствования учителей, председатель секции - Яковлева Надежда
Анатольевна, зав. центральной справочной службой ОНБ им. В.Д. Федорова. В
планах секции - изучить опыт работы библиографических служб библиотекчленов секции; издать сводную рекламную информацию об услугах
библиографических служб библиотек-членов секции; принять участие в
подготовке сводного указателя «Информационная культура педагогов и
учащихся».
Секция краеведческой работы. Курирует работу секции от Совета Фолина
Наталья Анатольевна, зам. директора ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово,
председатель секции - Крылева Ольга Дмитриевна, зав. сектором краеведения
ОНБ им. В.Д. Федорова. Члены секции решили создавать в библиотеках
области базы данных “Кто есть кто в библиотечном мире Кузбасса” (в течение
2001 г.); а затем совместно с областным архивом издавать справочник; создать
сводную базу данных тематических обучающих программ по краеведению.
Секция научно-методической работы. Кураторы секции - Киндиченко
Елена Николаевна, директор научно-технической библиотеки КузГТУ, Елонова
Любовь Михайловна, директор ЦБС Топкинского района, председатель секции Юрьева Татьяна Юрьевна, зав. отделом прогнозирования и развития
библиотечного дела ОНБ им. В.Д. Федорова. В план работы секции на 2001 год
включены следующие мероприятия:
• создать сводную базу данных о курсах, стажировках и др. формах
повышения квалификации библиотечных работников, существующих в
библиотеках различных ведомств;
• создать базу данных о компьютерных программах библиотек
различных организационно-правовых форм и форм собственности
Кемеровской области;
• издавать сводный бюллетень новых материалов по библиотечному
делу, поступивших в библиотеки, являющиеся членами НБП
«Кузбасские библиотеки» (НБП «КБ»);
• издавать сводный бюллетень издательской продукции библиотек
различных организационно-правовых форм и форм собственности
Кемеровской области;
• провести 2 межведомственные научно-практические конференции:
- «Роль библиотек в сохранении и развитии культурно-исторического
наследия
г. Мариинск»,
посвященную
100-летию
Мариинской
центральной районной библиотеки (май 2001 г.),
- «Муниципальная библиотека: перспективы развития и пути
взаимодействия с библиотеками различных организационно-правовых форм и
форм собственности», посвященную 50-летию Кемеровской центральной
городской библиотеки им. Н. В. Гоголя;
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• провести анкетирование библиотек–членов НБП «КБ» на предмет
изучения тем научных исследований по библиотечной деятельности.
Секция по библиотечной политике. Председатель секции - Коновалова
Нелли Петровна, директор научной библиотеки КемГУ. На эту секцию
возложена ответственная работа по лоббированию интересов библиотечного
сообщества в органах исполнительной и законодательной власти Кемеровской
области. На секции будут изучаться и дорабатываться предложения по
внесению изменений и дополнений в Закон Кемеровской области «О
библиотечном деле», проблемы платных услуг библиотек и другие,
необходимые для обеспечения библиотечной деятельности документы, с
последующим проведением их через законодательные органы области.
Секция по изучению и формированию информационных ресурсов и
каталогизации документов. Курирует работу секции от Совета Гаврилова
Валентина Александровна, директор библиотеки КемГАКИ, председатель
секции - Краснова Екатерина Григорьевна, зав. единым центром каталогизации
ОНБ им. В.Д. Федорова. До образования НБП «Кузбасские библиотеки» секция
работала как объединение библиотек различных ведомств по проблемам
формирования фондов и каталогизации документов. О работе объединения
рассказывалось в «Ежегодном докладе о деятельности муниципальных
библиотек Кемеровской области: год 1999» В декабре при секции создана
творческая лаборатория по каталогизационной лингвистике. Рабочая группа по
комплектованию библиотек и использованию документных фондов работает
над областной программой по сохранности фондов в рамках Национальной
российской программы.
Готовятся заседания еще двух секций: социальной и профессиональной
защиты библиотечных работников (куратор секции - Филичева Галина
Степановна, директор Кемеровской областной детской библиотеки (ОДБ),
заслуженный работник культуры РФ), секции по автоматизации библиотечной
технологии (куратор Храмова Людмила Максимовна, заместитель председателя
департамента культуры АКО).
В работе секций активное участие принимают ведущие специалисты
академии культуры и искусства, которая является одним из учредителей
некоммерческого библиотечного партнерства; областного колледжа культуры.
В городах и районах области также создаются библиотечные общества.
Из отчета за 2000 г. ЦБС г. Калтан: «На базе центральной городской библиотеки
создано городское некоммерческое библиотечное общество. В него вошли
люди, которые помогут нам решать проблемы материального плана, а также
будут в курсе всех успехов и трудностей, которые переживает ЦБС сегодня. Мы
надеемся, что благодаря поддержке библиотечного общества библиотечное дело
в г. Калтан поднимется на более высокий уровень, т.к. своими силами мы не
можем решить все проблемы, особенно те, которые требуют больших
финансовых затрат». Создается городское библиотечное общество в
г. Прокопьевск. Планируют вступить в Некоммерческое библиотечное
партнерство «Кузбасские библиотеки» ЦБС для взрослых читателей г. Белово,
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детская ЦБС г. Новокузнецк. Более перспективный путь развития
профессионального библиотечного сообщества - в создании на местах
городских и районных объединений и вступление их в НБП «Кузбасские
библиотеки».
Наиболее тесное сотрудничество налажено между муниципальными и
школьными библиотеками, особенно такое сотрудничество характерно для
районов области. Библиотекари школ ЦБС Промышленновского района провели
совместную конференцию «История библиотечного дела в районе». На
конференции
было
принято
единогласное
решение
о
создании
Межбиблиотечной комиссии. Комиссия имеет своей целью содействие
развитию муниципальных и школьных библиотек района, решает вопросы
привлечения средств для пополнения фондов школьных и муниципальных
библиотек, для совершенствования обслуживания читателей двух систем, для
решения текущих проблем. В состав Межбиблиотечной комиссии входят
представители управления культуры, народного образования, централизованной
библиотечной системы. Такое объединение, считают библиотекари района,
продиктовано жизненной необходимостью: решать проблемы и качественно
обслуживать пользователя можно только совместными ресурсами.
Интересные и многосторонние формы сотрудничества между
муниципальными и школьными библиотеками сложились в ЦБС городов
Березовский, Осинники, детской ЦБС Новокузнецка, ЦБС Топкинского района.
ДЦБС г. Кемерово работает в тесном контакте с научно-методическим центром
Управления образования, школьными библиотекарями, КемГАКИ. На базе
школы № 55 города Кемерово под руководством КемГАКИ создана
экспериментальная площадка: ВУЗ–библиотека–школа «Информационную
культуру – школьникам», в рамках работы которой: изучение,
экспериментальная оценка, внедрение программ по формированию
информационной культуры. С управлением Ленинского района ДЦБС
г. Кемерово разработала программу сотрудничества. У коллектива детской ЦБС
библиотекари области могут позаимствовать опыт работы библиотеки со
школами по договорам о совместной деятельности.
Традиционно крепкие связи сохраняются с библиотеками различных
организационно-правовых форм и форм собственности в гг. Прокопьевск,
Междуреченск, районах: Яшкинский, Ижморский, Яйский, Мариинский. В ЦБС
Мариинского района наладилась более тесная кооперация с библиотеками
учебных заведений. На базе Мариинского лесотехнического техникума
проходил семинар библиотечных работников учебных заведений лесной
промышленности Западно-Сибирского региона. Центральная городская
библиотека и библиотека техникума обеспечили работу коллег из разных
регионов Сибири на самом высоком уровне.
Постоянно совершенствуются и развиваются формы кооперации
деятельности библиотек в г. Новокузнецк (мозговой центр содружества - ЦБС
для взрослых читателей). Одним из ярких моментов такого сотрудничества
стала научно-практическая конференция «Формирование информационной
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культуры личности в начале XXI века». В конференции приняли участие
КемГАКИ, ЗАО «Кузбасская ярмарка», библиотеки вузов города, технические
библиотеки крупнейший предприятий Новокузнецка, муниципальные
библиотеки не только 2-х городских ЦБС, но и ЦБС городов юга Кузбасса,
Ленинск-Кузнецкий педагогический колледж и др. Участники конференции
значительно повысили свою информационную культуру, осознавая, что
повышение информкультуры пользователей библиотеки возможно лишь при
условии владения навыками информационной культуры библиотекарябиблиографа. От него зависит, насколько пользователь способен своевременно
находить, получать, адекватно воспринимать и продуктивно использовать
новую информацию. Конференция выработала основные направления
информационной культуры в библиотеках различных организационно-правовых
форм и форм собственности.
Из анализа работы библиотек следует вывод, что библиотечное
сотрудничество в области крепнет и продолжает развиваться. Особая роль в
кооперации деятельности библиотек Кузбасса принадлежит государственным и
муниципальным библиотекам. Комплекс основных направлений, которые
особенно актуальны сегодня и требуют объединения усилий для совместного
решения: комплектование фондов, обслуживание пользователей, сохранность
документов, профессиональная и социальная защита библиотечных работников.
Одна из первоочередных задач – создать правовую базу библиотечной
деятельности, позволяющую регулировать и вводить в стабильное русло давно
назревшие вопросы, от решения которых зависит развитие библиотечной
отрасли в Кузбассе.

Комплектование фондов государственных и
муниципальных библиотек Кемеровской области в
2000 г.
Сидякина Л.Ф.
Для минувшего года характерна следующая ситуация:
1. Произошел прирост документного фонда государственных и муниципальных
библиотек в количестве 41605 экз., в том числе муниципальных - 16383 экз.
2. Выросло, в сравнении с предыдущим годом, количественное поступление
новых книжных изданий в библиотеки на 7948 экз. (всего 59675 экз.); в 1999 г.
аналогичное поступление составило 51727 экз. книг.
3. Произошло увеличение количества поступлений новых книг на одну
муниципальную библиотеку (76 экз.), причем на одну городскую библиотеку
приходится 203 экз., (в 1999г. - 179 экз.); на одну сельскую - 15 экз. (в 1999 г. 13 экз.).
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4. Израсходовано на приобретение документов городскими и районными
библиотеками в 2000 г. - 77,0 млн. руб. (в 1999 г. - 5,0 млн. руб.).
Положительным признаком является расширение круга поставщиков
документов - несколько библиотек региона предпочли местному, так
называемому, библиотечному коллектору, Центральный коллектор научных
библиотек (ЦКНБ) (Березовская, Кемеровская, Новокузнецкая городские ЦБС).
Основная доля новых книжных поступлений приходится на книжные
магазины и книготорговые фирмы, в них библиотеками приобретено 35684 экз.
(59,8 % от объема новых поступлений). Все городские библиотеки, за
исключением Юргинской,
воспользовались
услугами
книготорговых
организаций и купили 21076 экз. изданий. Районными библиотеками для 501
сельской библиотеки из книжных магазинов приобретено 3269 экз. книг.
Знаменательно то, что сегодня и районные библиотеки пытаются завоевывать
книжный рынок: Ижморская ЦБС, обнаружив более дешевый источник
(Томская книжная база), второй год работает с ним, покупая документы на 1520 руб. дешевле, нежели в книготорговых предприятиях г. Кемерово.
Лучшим источником комплектования, отвечающим требованиям
библиотек по экономичности, надежности, комфортности, явился мегапроект
«Пушкинская библиотека»; за год муниципальными библиотеками получено
19744 экз. (в 1999 г. - 11088 экз.). Количество полученных изданий составляет
4,6 % от общего объема поступлений, от поступления новых документов 24,6 %. Наиболее существенно пополнились фонды Новокузнецкой,
Кемеровской, Березовской, Междуреченской, Таштагольской городских
центральных библиотек, где комплектование ведется на должном уровне,
благодаря стабильному финансированию этого источника.
Реализация мегапроекта заканчивается в 2001 г., и мы, к сожалению,
констатируем то, что несколько городских ЦБС (Гурьевская, Осинниковская,
Юргинская) так и не смогли в течение периода действия проекта изыскать
возможность сотрудничества со столь выгодной программой.
Местный обязательный экземпляр (МОЭ), поступление в библиотеки
которого закреплено Законом Кемеровской области «О библиотечном деле и
обязательном экземпляре», постепенно реализовывает свое предназначение. За
прошедший год книжный фонд библиотек пополнился МОЭ на 387 экз.
Новокузнецкая городская библиотека приобрела 92 названия книг в количестве
222 экз., кроме этого получено 2 названия журналов. Основными поставщиками
МОЭ Новокузнецкой ЦБС является Полиграфкомбинат и редакции газет,
публикующие свои тиражи, как в городе, так и за пределами города и области.
По просьбе центральной библиотеки редакции самых популярных газет
г. Новокузнецк оформляют бесплатную подписку («Губернские ведомости»,
«Гимназист», «Компьютерра», «Кузнецкий рабочий», «Наша газета», «Сельские
вести» и др.) и для библиотек-филиалов. Высокий имидж ЦБС г. Новокузнецк
позволяет ей добиваться того, что не под силу многим библиотекам. Так,
например, фирмой «ПРИЗМА ДО» было подарено 4 экземпляра вышедшего за
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рубежом издания стоимостью в 600 рублей - «Западная Сибирь: Земля,
открытая миру».
Мысковская ЦГБ, выяснив круг издающих предприятий города,
приобрела 3 названия документов в количестве 53 экз.
В Новокузнецкую детскую центральную библиотеку передано
издающими организациями 111 МОЭ.
Топкинской районной библиотеке, единственной из районных, удалось
пополнить свой фонд местным обязательным экземпляром.
Невыполнение Закона Кемеровской области “О библиотечном деле и
обязательном экземпляре документов”, гарантирующего поступление газет в
фонды ЦБ, сохраняется по-прежнему в г. Осинники, г. Тайга, п. Яя.
Особое явление в жизни библиотек – дары - можно воспринимать поразному, но основной причиной, побудившей население передавать документы,
является желание поддержать библиотеку в трудное время. Факт дарения
выступает как результат успешно налаженных связей с общественностью.
Подаренные муниципальным и государственным библиотекам книги
составляют 5,4 % от общего объема поступлений, муниципальным библиотекам
подарено 20099 экз. (5 % от общего объема поступлений). Количество
подаренных документов, в сравнении с прошлым годом (12714 экз.),
увеличилось на 7385 экз. Дарителями выступают различные социальные
институты и частные лица: преподаватели, студенты, пенсионеры, просто
жители городов и сел. Отбирая отраслевую литературу, библиотеки обращают
особое внимание на идентичные издания прошлых лет, с тем, чтобы заменить
ветхие активно спрашиваемые документы. По тематике дары не особенно
многообразны, 90 % - это художественная литература различных жанров,
преимущественно 70-90-х годов изданий.
Наиболее значительны поступления подаренных книг в Новокузнецкой –
2111 экз., Осинниковской - 1799 экз., Ленинск-Кузнецкой – 614 экз.,
Киселевской городских - 554 экз, Тяжинской районной - 531 экз. библиотечных системах. Новокузнецкая городская ЦБС не ограничивает свою
деятельность границами города, а умело расширяет источники комплектования
за счет даров, поступающих из благотворительных фондов. Так, проект
“Высшее образование” позволил отделу иностранной литературы получить 142
экз. необходимых изданий. Наиболее ценными по восполнению лакун оказались
книги по страноведению Франции, США и Великобритании, подаренные в
посольстве Франции, Немецком культурном центре им. И. Гете, Американском
центре, Британском Совете при ВГБИЛ. Для фонда музыкально-нотного отдела
(МНО) неоценимым оказался подарок, включивший более 300 грампластинок,
среди которых - классика, детская и вокальная музыка. Читательница
Г.С. Писаревская передала в фонд библиотеки уникальный дар - грампластинки,
выпущенные в 1930-1950-е гг. Коллекция пластинок подарена известным
солистом А.Г. Мандровым. По завершении творческого вечера новокузнецкого
композитора А.Ф. Ляпина фонд МНО пополнился сборниками песен и
рукописных нот к ним. Поэт И. Агафонов передал в фонд МНО свои стихи и
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рукописные ноты к ним. А.И. Ленский подарил компакт-диск с записью песен
новокузнецкого композитора Б. Емельянова, проживающего в Москве, а также
аудиокассету с песнями новокузнецких композиторов о городе в собственном
исполнении, рукописные ноты. Центр авторской песни передал в дар пять
сборников песен новокузнецких бардов и имеющиеся материалы о творчестве
В. Высоцкого.
Осинниковская ЦБС по результатам акции помощи детским библиотекам
приобрела собрание сочинений Н. Носова, популярное и любимое детьми 10томное собрание Э. Успенского, трехтомник Б. Заходера и др.
Киселевской ЦГБ в 2000 г. подарено Полное собрание стихотворений
Н.А. Некрасова в 2-х томах, книги изданы в г. Санкт-Петербург в типографии
А.С. Суворина в 1909 г. Чусов М.С., являющийся читателем библиотеки с
1935 г. (год основания библиотеки), подарил коллекцию книг по филателии,
собранную в течение нескольких десятков лет, в коллекции достойное место
заняли каталоги марок, изданные во Франции и других странах. ЦБС принимает
дары и от детей, но с непременным условием - разрешение родителей на эту
акцию. Книги подарены: Косыревой Мариной, Михеевым Сашей и др.
Признание местной администрацией заслуг библиотек выражается
вкладом в комплектование: Трудармейской детской библиотеке Прокопьевского
района выделено 2530 руб. на покупку 15 экз. детской энциклопедии, читатели
пп. Бабанаково и Красный Брод г. Белово получили от администрации 170 экз.
ценной литературы.
Беловская городская ЦБС на подаренных книгах делает специальные
пометки, указывающие на то, что это дар читателей. Читателям, подарившим
книги, предоставляются льготы при пользовании платным абонементом. Через
местную газету “Беловский вестник”сотрудники ЦБС благодарят всех, кто
помог библиотеке книгами. Юргинская городская библиотека подаренные
книги экспонирует на выставке “Дар бесценный”, рядом с которой находится
плакат со следующими словами: “Уважаемые читатели! Эти книги библиотеке
подарены…” и далее - фамилии подаривших. По мере поступления даров в
фойе на планшете “Человек и книга” выносится благодарность тем, кто принял
участие в этой акции.
Ряд библиотек в отчетах представил информацию о якобы подаренной
литературе, что на деле является лишь поступлением из ликвидированных
учреждений различного уровня (Новокузнецкая детская библиотека,
Кемеровская районная библиотека и др.).
Березовская городская, Промышленновская районная ЦБС практикуют
действия, нарушающие требование учета документов: полученные и не
пользующиея спросом, а также ветхие издания с пометкой “дар”, без
инвентарных номеров направляются в отдел обслуживания.
Дарение, как традиционное явление в жизни библиотек, имеет и
оборотную сторону: все, кто занимается приемом подаренных книг, отмечают,
что значительная их часть не представляет ценности для фондов библиотек.
Новокузнецкая городская ЦБС принимает в единый фонд лишь 10 % из числа
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подаренных книг, в других ЦБС количество отобранных книг не превышает
20 %.
Одновременно с приобретением книг, библиотеки пополняются
периодическими изданиями, ведущая роль которых в предоставлении
оперативной законодательной, экономической, социальной информации
населению неоспорима. Необходимо отметить, что прошедший год –
особенный: впервые за несколько лет ни одна ЦБ не оказалась обделенной в
подписке на журнальные издания; количество выписанных названий журналов
в ЦБ гг. Междуреченск, Полысаево, Тайга, Прокопьевского района значительно
увеличилось. Неоценимую помощь в получении одной из самых популярных
областных газет “Кузнецкий край” оказывают редакция газеты (Е.А. Богданов)
и Управление Федеральной почтовой связи (С.В. Шиляева). Бесплатная
доставка издания осуществляется 2-й год, что особенно важно для сельских
библиотек, зачастую из периодики получающих лишь названную газету.
Семнадцать муниципальных библиотек, участвующих в мегапроекте
“Пушкинская библиотека”, бесплатно получали в 2000 г. журналы “Знамя”,
“Звезда”, “Иностранная литература”, “Октябрь”, “Новый мир”, “Дружба
народов”, “Библиотека”.
Библиотеки сегодня вынуждены менять подход к работе с
периодическими изданиями - при оформлении заказа учитывается целевое и
читательское назначение издания, более широко применяются результаты
изучения неудовлетворенного читательского спроса.
Городские ЦБС располагают большим репертуаром периодики минимальное количество журналов, выписанных ЦБ (14), отмечается в
Калтанской, наивысшее – 335 - в Кемеровской и Новокузнецкой; городские
библиотеки-филиалы получили от 3-х до 89 журнальных названий.
Центральные районные библиотеки из 6 тысяч наименований журналов,
представленных в каталогах Роспечати, смогли заказать от 2-х названий
(Гурьевская и Юргинская) до 54 (Топкинская).
Сельским библиотекам, пребывающим в информационной изоляции с
1997 г., вновь пришлось довольствоваться 1-3 названиями журналов. Журналы в
помощь специалистам сельского хозяйства, в помощь местному
самоуправлению, по социально-правовым вопросам читателям села сегодня
недоступны.
Профессиональные издания в настоящее время являются одной из
немногочисленных возможностей повышения знаний библиотекарей. Анализ
репертуара подписки высветил лишь 2 городские ЦБС, считающих
первоочередной необходимостью приобретение таких изданий, как
“Библиотековедение”, “Библиография”, “Мир библиографии”, “Научные и
технические библиотеки”, - Кемеровскую и Новокузнецкую. Пять ЦБС, кроме
выше названных, приобрели в 2000 г. журнал “Библиотековедение”, 6 - журнал
“Библиография”, 8 - газету “Книжное обзрение”. Районные библиотеки смогли
приобрести только журнал “Библиотека”.
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Журналы и газеты, наиболее часто спрашиваемые в библиотеках в 2000
году, представлены в Табл. 1, 2.

Таблица 1
Рейтинг журналов в муниципальных библиотеках
Городские ЦБС
“За рулем”
“Крестьянка”
“Здоровье”
“Приусадебное хозяйство”
“Работница”
“Вопросы экономики”
“Очаг”
“Радио”
“Эхо планеты”
“Техника молодежи”

Районные ЦБС
“Крестьянка”
“Приусадебное хозяйство”
“Здоровье”
“За рулем”
“Сельская новь”
“Чудеса и приключения”
“Работница”
“Бурда”
“Мы”
“Радио”
“Техника молодежи”
Таблица 2

Рейтинг газет в муниципальных библиотеках
Городские ЦБС
“Комсомольская правда”
“Аргументы и факты”
“Семья”
“Кузбасс”
“Собеседник”
“Российская газета”
“Труд”
“СПИД-Инфо”
“Экономика и жизнь”
“Советский спорт”
“ЗОЖ (Здоровый образ жизни)”

Районные ЦБС
“Комсомольская правда”
“Аргументы и факты”
“Семья”
“СПИД-Инфо”
“Кузнецкий край”
“Кузбасс”
“Труд”
“Российская газета”
“Собеседник”
“ЗОЖ (Здоровый образ жизни)”
“Усадьба”

Ежегодно поступающая информация о работе библиотек убедительно
доказывает их востребованность. Наблюдается ежегодное увеличение
количества читателей, количества книговыдач, посещений. Число выданных
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документов в муниципальных библиотеках за прошлый год составило
20 431792, в том числе периодических изданий – 5 960379.
Структура книговыдачи отражена в Табл. 3.

Таблица 3
Подфонд
Социально-экономическая,
политическая литература
Естественные науки
Техника. Технические науки
Искусство.
Физическая культура. Спорт
Филологические науки
Художественная литература

% выдачи
27,10

Частная обращаемость
2,54

8,30
10,31
4,97

1,86
1,84
1,25

7,58
41,74

1,88
1,23

Результаты анализа структуры книговыдачи доказывают, что в чтении
кузбассовцев доминирует художественная литература. Это подтверждается
показателями процентного соотношения читаемой художественной и
отраслевой литературы. Чтение художественной литературы выполняет, прежде
всего, компенсаторную (досуговую) роль, а затем уже и прагматическую
(связанную с учебным процессом). Больше всего читательский вкус наших
земляков склоняется к детективно-приключенческому жанру и зарубежному
любовному роману. Опрос библиотекарей, обслуживающих пользователей,
позволил выявить литературные пристрастия читателей 2000 г.:
Таблица 4
Городские ЦБС
Маринина А.
Реквием
Убийцы поневоле
Седьмая жертва
Черная мишень
Мужские игры
За все надо платить
Стилл Д.
Колесо судьбы
Кольцо Кассандры
Удар молнии

Районные ЦБС
Маринина А.
Украденный сон
Реквием
Когда боги смеются

Дашкова П.
Образ врага
Никто не заплачет
Найти убийцу
Месть под солнцем
Кровь нерожденных
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Легкие шаги безумья
Бенцони Ж.
Великолепная маркиза
Катрин
Марианна
Флорентийка
Стилл Д.
Драгоценности
Колесо судьбы
Марков Г.М.
Строговы
Сибирь
Соль земли
Алексеев С.Т.
Сокровища Валькирии
Волчий оскал

Булгаков М.А.
Мастер и Маргарита

Константинов А.
Адвокат
Журналист
Пушкин А.С.
Сказки
Поэзия
Евгений Онегин
Шекспир У.
Ромео и Джульетта
Гамлет
Король Лир
Шелдон С.
Расколотые сны
Мельница богов
Айтматов Ч.
Плаха
Воронин А.
Серия романов о “Слепом”

Воронин А.
Серия романов о “Слепом”
Доценко В.
Серия романов о “Бешеном”
Смолл Б.
Обрести любимого
Любовь на все времена
Черкасов А.Т., Москвина П.Д. Конь
рыжий
Хмель
Черный тополь
Березовский Ф.
Бабьи тропы
Булгаков М.А.
Мастер и Маргарита
Собачье сердце
Корецкий Д.
Антикиллер
Полякова Т.
Деньги для киллера

Доценко В.
Серия романов о “Бешеном”
Шмелев И.А.
Лето господне
Солженицын А.И.
Последний день Ивана Денисовича
Набоков В.
Поэзия
Вампилов А.В.
Утиная охота

Чтение произведений А. Марининой, Ж. Бенцони, Д. Стилл. Б. Смолл и
подобных авторов вызвано желанием отвлечься от жизненных проблем,
приобщиться к “легкой” книге.
Прокопьевская библиотека-филиал № 2 в 2000 г. обратилась к читателям с
просьбой высказать мнение по вопросу “Нужна ли в библиотеке так
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называемая, низкопробная литература о любви, а также приключенческая и
детективная, либо Вы предпочитаете ее приобретать для личной библиотеки?”
И вот, что ответили читатели: “Я считаю, что такие книги обязательно нужны в
библиотеке. Книги о любви - это взрослые сказки, и я уверена, что подобные
книги читают 98 % женщин. Читая эти книги, отдыхаешь душой, и я хожу в
библиотеку только из-за них. Муж тоже записан в библиотеку. Ему я беру
детективы. Если не будут книги таких серий поступать в библиотеку, то зачем
туда ходить? Что там тогда брать для чтения? Книги нужны!” (Крившенко Т.,
домохозяйка); “То, что Вы называете “низкопробной литературой”, часто
является единственной отдушиной для уставшего, замотанного человека. Сама
постановка-формулировка этого вопроса просто оскорбительна. Книги о любви
всегда были ко времени“ (Абросимова Н.А., медсестра). Подобные записи
сделаны большим количеством читателей библиотеки. Спрос на произведения
А.С. Пушкина, М.А. Булгакова, У. Шекспира, Ч. Айтматова объясняется
изучением произведений авторов в учебных заведениях.
Второе место трационно занимает подфонд социально-экономической и
политической литературы. Запросы читателей свидетельствуют о том, что им
необходима современная экономическая литература, книги по государству и
праву, книги по комплексу естественных наук и экологии.
Важным этапом в формировании документного фонда является
управление - познание закономерностей его формирования, содержания и
структуры читательского спроса. Постоянное изучение фондов является
основой его управления. Конечной целью управления является создание
полноценного собрания документов, рассчитанного на конкретную библиотеку
и на реального пользователя данной библиотеки.
Четыре ЦБС представили основательный отчет о проделанной работе,
связанной с изучением документного фонда: Ленинск-Кузнецкая, Полысаевская
городские, Крапивинская и Яшкинская районные.
Ленинск-Кузнецкая городская ЦБС занимается изучением фонда на
высоком профессиональном уровне. В 2000 г. ЦГБ изучала “88” отдел
(“Психология”). В отделе находится 425 экз., выдача за год составила 2369 экз.,
обращаемость - 5,5. При изучении подфонда использовались методы
статистического анализа, анализа по содержанию, библиографического и
социологического. На основании полученных результатов библиотека сделала
выводы:
• отдел “Психология” пользуется повышенным спросом читателей;
• в подфонде недостаточно справочной и учебной литературы;
• подфонд перенасыщен устаревшими по содержанию изданиями;
• недостаточная экземплярность сверхактивно используемых изданий
приводит к скорой их изнашиваемости.
Наибольшим спросом пользуются в подфонде следующие издания:
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: “Питер Ком”, 1999. - 720
с. (“Мастера психологии”);
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- Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. - 736
с.;
- Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. - 2-е изд. расш.,
испр. и доп. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. - 512с.
В соответствии с планом работы ЦГБ им. М. Горького г. Полысаево
провела работу по изучению фонда справочной литературы, применяя
традиционные методы - статистический, социологический, библиографический,
а также метод повседневного изучения. Изучение отдела показало, что 60 %
пользователей не удовлетворены репертуаром имеющихся изданий, что за
последние 8 лет в фонд библиотеки поступило 232 экз. справочной литературы,
что фонд справочной литеруры требует экстренного обновления.
Подфонд сельскохозяйственной литературы был подвергнут тщательному
анализу библиотекарями Крапивинской ЦБС; результаты анализа показали, что
50 % изданий из 5083 экз., имеющихся в фондах библиотек, никогда не
выдавалось.
Подфонд “История. Исторические науки”, изученный Яшкинской ЦБС,
содержит много устаревших изданий, нуждается в обновлении и требует
списания – мнение читателей и библиотекарей.
Постоянная работа с фондом позволяет более рационально относиться к
накопленному информационному потенциалу и, что сегодня особенно важно,
продлевать жизнь книге Так, изучение фонда в муниципальных библиотеках
выявило издания, оказавшиеся нужными для дальнейшего использования: за
год 9 ЦБС перераспределили 29998 экз. (1999 г. – 4921 экз, 1998 г. – 47108 экз.).
Необходимо добавить, что библиотеками региона осознана необходимость
изучения фонда. Выявление лакун, опросы населения, анализ прочитанного,
анализ отказов – все это является основой для качественного отбора документов
в условиях тяжелого финансового положения.
Ситуация с неудовлетворнным читательским спросом в библиотеках
области продолжает оставаться на прежнем уровне - за 2000 г. зафиксировано
118392 отказа, читателям муниципальных библиотек отказано в 117812
документах. Динамика отказов выглядит следущим образом:
Таблица 5

Всего
соц.экон.
естеств.науч.
техн.
иск-во
филолог.

1998 г.
1999 г.
абс.цифры %
абс.цифры
%
118829
100
135147
100
42615
35,86 48136
35,62

2000 г.
абс.цифры %
117812
100
44441
37,72

9847

8,29

12057

8,92

9892

8,4

7833
3712
9597

6,59
3,12
8,08

9647
3922
10632

7,14
2,9
7,87

9253
3807
782

7,85
3,23
0,66
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худож.,
детск.

45225

38,06 50753

37,55

49637

42,13

По количеству отказов подфонд художественной литературы в течение
трех лет занимает первое место, за ним следует подфонд социальнополитической и экономической литературы.
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Преобладающая тематика отказов отражена в Табл. 6.
Таблица 6
ГОРОДСКИЕ ЦБС
Экономика

РАЙОННЫЕ ЦБС
Экономика

-Кузбасса
-финансы
-гос. регулирование экономики

-экономическая география
-финансы
-предпринимательство

История

История

-новейшая история
-история России
-зарубежных стран
-Сибири
-исторические гос. деятели

-России
-зарубежных стран
-новейшая история
-исторические гос. деятели Росии
-история Сибири

Экология

Право. Юридические науки

-Кузбасса

-налоговое право
-история
-семейное
-трудовое
-финансовое

Право. Юридические науки
-история
-гражданское право
-семейное
-международное
Радиоэлектроника
-компьютеры
-программирование
Педагогика
Политология
Философия
Психология
Социология

Психология

Культурология
Литературоведение

Дизайн. Интерьер
География
Автомобили

Экология
Философия
Социология
Культурология
Педагогика
Радиоэлектроника
-компьютеры
Политология
Приусадебное животноводство
-кролиководство
-птицеводство
-пчеловодство
Искусство
-декоративно-прикладное
Литературоведение
Физическая культура. Спорт

-устройство
-эксплуатация
-ремонт
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Таблица 6 демонстрирует отказы, характерные, как для городских, так и
для районных библиотек.
Необходимо отметить возросший интерес библиотек к поиску своей ниши
на рынке услуг. Кемеровская детская ЦБС провела круглый стол по теме
“Миссия детской ЦБС”, где в ходе дискуссии было принято решение о
невозможности увеличения экземплярности программных произведений в связи
с тем, что каждая библиотека уже располагает подобными изданиями в
количестве 10-15 экз. По мнению ведущих специалистов, превращение детской
библиотеки в школьную, в которой фонд изучаемых произведений будет
состоять из комплектов с экземлярностью 50-100 экз., - неразумно. У детской
библиотеки другая миссия.
Общая сумма реализованных средств составила 7728175 руб., (8,4 % от
общей суммы бюджетных средств), что гораздо выше суммы предыдущего года.
Основная доля поступивших средств на комплектование - бюджетная
(89,92 %). Доля внебюджетных средств составляет 10,08 %.
Необходимо отметить, что от общей суммы бюджетных средств,
поступивших в ЦБС, средства, выделенные на приобретение документов
ничтожна малы - 7,6 %. Аналогичный показатель за 1997 г. демонстрирует
несколько другую цифру – 24,4 %.
Районным ЦБС “досталось” на комплектование от общей суммы
бюджетных ассигнований – 2,87 %. Тем не менее, районные библиотеки
представили факт, свидетельствующий о желании изменить ситуацию в пользу
комплектования – их внебюджетные средства, израсходованные на книги и
периодику составили – 15,51 %, тогда как в городских - 9,38 %.
Ассигнования по источникам комплектования распределены следующим
образом:
Таблица 7

Городские
ЦБС
Районные
ЦБС

книготорговые
предприятия
1999 г.
2000 г.
514093 руб.
1686442 руб.

1999 г.
2000 г.
3296054 руб 4083624 руб.

65454 руб.

696074 руб.

107946 руб.

подписка

717205 руб.

Таблица убедительно демонстрирует разницу в расходах на
комплектование в городских и районных ЦБС, что особенно заметно по сумме
на приобретение периодики (в 15,6 раза меньше, чем в городских библиотеках),
в приобретении книжных изданий разница составляет 5,7 раза.
Такая ситуация, когда библиотеки заработанные средства тратят на
покупку книг и подписку, стала нормой. По результатам вклада внебюджетных
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средств в комплектование 2000 г. вновь называем городские ЦБС:
Междуреченская – 217884 руб. (58,85 %), Беловская – 62378 руб.(43,12 %),
Осинниковская- 52665 руб. (41,82 %), Полысаевская - 21619 руб. (26,20 %).
Все районные ЦБС участвовали в зарабатывании денег, за исключением
Прокопьевской и Юргинской. Лидирует среди районных ЦБС Тяжинская, доля
средств на комплектование у которой - 56,45 % (20769 руб.).
Промышленновская ЦБС выделила на приобретение книг 35,68 % (37242 руб.),
Мариинская – 33,17 % (14890 руб.).
Вместе с тем, необходимо отметить, что подобная ситуация не решит
проблемы - необходимо плановое поступление бюджетных средств. Эти
вопросы необходимо решать на местном уровне, привлекая и руководителей, и
депутатов всех уровней.
Выбытие документов из фондов библиотек демонстрирует отношение
библиотекарей к проблеме сохранности фондов: времена, когда количество
списанных документов достигало 900 тыс. экз., миновали, и сегодня
библиотекари крайне осторожно подходят к списанию документов.
Исключение документов по различным причинам за 2 года выглядят
следующим образом:
Таблица 8
Причины
утраты
документов
Утеряно читателями
Ветхость
Устарели по содержанию
Перераспределено
Недостача
Стихийные бедствия
Кража
Обменный фонд

1999 г.

%

2000 г.

%

28782
114833
31657
15010
20113
13797
1939
12892

5,82
23,21
6,40
3,03
4,07
2,79
0,39
2,61

23628
130117
40315
27207
11672
4208
1385
14801

6,24
34,36
10,64
7,18
3,08
1,11
0,37
3,91

В минувшем году выбыло из фондов библиотек 389591 экз., причем, из
муниципальных библиотек 378725 экз. Количество выбывающей литературы по
причине ветхости увеличивается в процентном отношении, что связано, прежде
всего, с высокой степенью ее использования. Так называемый «запас
прочности» библиотекам сегодня недоступен, и те издания, что приобретались
5-10 лет назад, уже либо покинули стены библиотек, либо в скором времени
будут списаны. Библиотекари переплетают книги и своими силами, и силами
читательского актива; за год отремонтировано 79693 экз. книг, переплетено
16144 экз., написано извещений-напоминаний - 20762, сделано звонков по
телефону о возврате книг - 48384, посещений к должникам - 20102. Все цифры
свидетельствуют о громадной затрате времени на то, чтобы вернуть книгу в
библиотеку.
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Вопросы сохранности документного фонда находятся под пристальным
вниманием: проведение семинаров, практических занятий, позволяющих
расширить знания и навыки в работе библиотекарей, отмечены во многих
отчетах ЦБС. Новокузнецкая ЦБС подготовила и провела занятие среди
сотрудников по теме «Изучение и внедрение в практику работы «Положения об
учете, хранении и использовании ценных и редких изданий». Березовская и
Яшкинская ЦБС провели семинар по изучению и сохранности библиотечного
фонда.
Особое внимание библиотекари уделяют ликвидации читательской
задолженности, используя при этом все существующие меры воздействия:
проведение дней, недель, декад, месяцев прощения. Всего проведено за год:
• дни прощения - 452
• недели прощения - 167
• декады прощения - 6
• месячники прощения - 52
Эффективность мероприятий зависит от подготовительной работы, зная
это, библиотекари обращаются в редакции местных газет, на местное
телевидение (Новокузнецкая городская, Яшкинская, Юргинская районные и др.
ЦБС). Количество пользователей, откликнувшихся на призыв библиотекарей
вернуть в библиотеки взятые книги, составило 24125 человек; возвращено
32550 экземпляров. Наиболее продуктивно потрудились Новокузнецкая
детская, Осинниковская, Междуреченская, Новокузнецкая, Прокопьевская,
Кемеровская детская ЦБС. В районные ЦБС возвращено 17016 экз. книг,
читателей-должников стало меньше на 17574 человека. Хорошие результаты у
Кемеровской, Ленинск-Кузнецкой, Мариинской, Новокузнецкой, Юргинской
ЦБС.
Спектр мероприятий, проводимых библиотеками по предупреждению
читательской задолженности, разнообразен: в зале периодики Новокузнецкой
ЦБ представлен перечень содержания журналов по педагогике, психологии,
философии за последние 10-15 лет (всего 103 названия). Это дает возможность
получения полной информации о содержании журналов, а главное, позволяет
рационально их использовать и сохранять.
Междуреченская ЦБС составила обращение к читателям в печатной
форме и на магнитофонной кассете, периодически ее включая. На местном
телевидении работники ЦБС обратились к студентам с просьбой о бережном
обращении с книгой, демонстрируя при этом испорченные студентами книги. В
библиотеке-филиале № 11 Междуреченской ЦБС составлено обращение:
«Студент! Помни, вырванные тобой страницы слезами отольются тебе на
экзамене».
Юргинская городская ЦБС для читателей, уличенных в порче книг, второй
год практикует наказание: пойманные на месте преступления читатели вместо
одной испорченной книги ремонтируют 50 экз.
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Культурно-досуговая деятельность
муниципальных библиотек Кемеровской области в
2000 г.
Баранова Т.Г.
Как известно, одной из важнейших социальных функций библиотеки
является культурно–досуговая, которая, с одной стороны, призвана
содействовать приобретению знаний, приобщению к мировой культуре
различных групп пользователей библиотеки путем предоставления документов
из ее фондов, а с другой, предполагает организацию культурного и
интеллектуального проведения свободного времени людей, содействие
межличностному общению в условиях свойственной библиотеке культурной
среды. Культурно-досуговая деятельность играет немаловажную роль в
создании имиджа библиотеки и привлечении пользователей. Жители города,
района, поселка (потенциальные читатели), заинтересовавшись библиотечным
мероприятием и посетив его, в дальнейшем могут стать ее самыми преданными
читателями.
Результаты анализа культурно-досуговой деятельности библиотек ЦБС
области в 2000 г. показывают, что библиотечные работники понимают важность
этой функции библиотеки и стремятся не только количественно, но и
качественно улучшить свою работу по этому направлению.
В течение 2000 г. централизованными библиотечными системами области
было проведено 50966 мероприятий, составляющих основу культурнодосуговой деятельности библиотек. Мероприятия посетили 892641 человек.
Динамика развития культурно-досуговой деятельности муниципальных
библиотек за последние три года представлена в таблицах (см. Табл. 1, 2),
данные которых говорят о снижении количества массовых мероприятий в 2000
году, по сравнению с 1999 г. (см. Табл. 1). В то же время количество людей, их
посетивших, не только не снизилось, но и значительно увеличилось с 860210 до
892641, что говорит о большей посещаемости массовых мероприятий, а,
следовательно, и о значительном улучшении качества проводимых
мероприятий.
Таблица 1
год

кол-во масс.
меропр.

в т.ч.
в городах

1998
1999
2000

47742
51372
50966

20165
21598
19304

% от
общего
кол-ва
42,2
42
37,9
54

в т.ч.
в районах

% от общего
кол-ва

27577
29774
31662

57,8
58
62,1

Уменьшение количества проводимых мероприятий произошло за счет
городских ЦБС, удельный вес которых в 2000 г. составил лишь 37,9 % (в 1999 г.
- 42 %, 42,2 % - в 1998 г.). Количество же посетивших массовые мероприятия
городских ЦБС с 1998 г. стабильно растет: если в 1998 г. их удельный вес
составлял 46,8 %, то в 2000 г - уже 48 % (см. Табл. 2). В сельских библиотеках,
по-прежнему, наблюдается тенденция к увеличению количества массовых
мероприятий и лиц, их посетивших. В 2000 г. количество массовых
мероприятий увеличилось на 13696, а количество их посетивших на 1888.
Очевидно, это объясняется тем, что зачастую библиотека на селе является
единственным досуговым учреждением, центром культуры. Это и заставляет
сельские библиотеки много сил и времени отдавать данному направлению
работы, подходя к ней творчески, используя все возможности, чтобы привлечь
как можно больше жителей в библиотеку.
Таблица 2
Год

1998
1999
2000

Всего
посетивших масс.
меропр-я
822408
860210
892641

в т.ч.
в городских
ЦБС

% от
в т.ч.
общ. кол- в сельских
ва
ЦБС

384672
409880
428615

46,8
47,6
48

437736
450330
464026

% от общ.
кол-ва
53,2
52,4
52

Среди форм культурно-досуговой деятельности муниципальных
библиотек наибольшую долю составляют книжные выставки и широкие
просмотры литературы (21,3 % - в городских и 32,4 % - в районных
библиотечных системах), которые устраиваются к гражданским и церковным
праздникам, памятным датам, посвящаются жизни и деятельности выдающихся
лиц или актуальным проблемам общественной жизни (см. Табл. 3). Данные
таблицы показывают, что значительное место в массовой работе
муниципальных библиотек области занимают формы устного информирования
о литературе, которые имеют различную направленность: критикоаналитическую (обсуждения, премьеры, презентации книг, диспуты, вечерадиалоги, вечера вопросов и ответов), позитивно-иллюстративную (вечера
книги, литературно-музыкальные вечера), рекомендательно-информационную
(библиографические обзоры). Часть их пришла в библиотеки из клубов, другая применяется почти исключительно в библиотеках (читательские конференции,
библиографические обзоры). Общее в этих разнообразных формах то, что все
они должны быть обязательно связаны с книгой. В практике работы библиотек
все
чаще
образуются
«составные»
формы,
например,
выставка + обзор + лекция, взаимно дополняющие друг друга и усиливающие
эффективность крупных массовых мероприятий. Второе место прочно
занимают такие библиотечные мероприятия, как беседы, лекции, часы, уроки,
55

устные журналы (16,1 % от общего числа в городских и 16,9 % в районных
муниципальных библиотеках). На третьем месте - игровые конкурсные формы
(конкурсы, викторины, КВН, аукционы, ринги и др.), - соответственно, - 10,2 %
и 13,9 %.
Таблица 3
всего

Из них:
50966
Вечера
(литературные,
музыкальные),
балы, гостиные, 5113
утренники,
посиделки
Читательские
конференции,
обсуждения
521
книг
Диспуты,
377
дискуссии
Обзоры
5132
Широкие
просмотры л-ры,
Кн. выставки
14366
Игровые,
конкурсные
формы
(конкурсы,
викторины,
КВН, ринги, др.) 6373
Масс. праздники 1658
Беседы,
часы, 8452
уроки, лекции,
устные жур-лы
Экскурс. по б-ке 1416
Премьеры книг, 358
презентации,
ярмарки
Дни инф–ции, 347
дни специалиста
Др.
формы 6853

в т.ч. в
городских
ЦБС

% от общего
кол-ва
массов.
меропр.
в гор. ЦБС

в т.ч. в
районных
ЦБС

% от общего
кол-ва
массов.
меропр.
в район. ЦБС

19304

100

31662

100

1468

7,6

3645

11,5

149

0,8

371

1,2

136

0,7

241

0,8

1553

8

3579

11,3

4104

21,3

10262

32,4

1976
314
3111

10,2
1,6
16,1

4397
1344
5341

13,9
4,2
16,9

683
215

3,5
1,1

733
144

2,3
0,5

137

0,7

210

0,7

5458

28,3

1395

4,4
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массовой работы

Игровые программы придают массовым мероприятиям занимательность,
вносят элементы соревнования, позволяют следовать принципу «развлекая поучай», и поэтому так популярны в библиотечной среде. Значительное место
среди форм массовой работы городских и районных библиотек занимают
различного вида обзоры (8 % и 11,3 %, соответственно) и разного рода вечера,
посиделки, утренники, гостиные (7,6 % и 11,5 %). В практике работы
муниципальных библиотек нашей области наблюдается большое разнообразие
форм тематических вечеров. Это - и вечера встреч с интересными людьми
(местными писателями, общественными деятелями, священнослужителями и
т.д.), и вечера-портреты, и литературные и литературно-музыкальные вечера, и
киновечера.
Хочется также отметить, что в течение года муниципальные библиотеки
активно внедряли в практику своей культурно-досуговой деятельности новые
интересные формы массовых мероприятий. Среди них: поэтические вернисажи,
историческое лото, разнообразные ток-шоу, заочные путешествия,
исторические чтения, шок-уроки и т.д.
В отчетах ЦБС области отмечается, что первенство в массовой работе
отдается двум группам читателей: учащейся молодежи и пенсионерам.
Обусловлено это, как правило, тем, что в ЦБС они являются самыми
многочисленными и активными читателями. Следующими, по численности,
группами являются рабочие и творческая интеллигенция. Культурно-досуговая
деятельность библиотек области строится с учетом возрастных особенностей
этих категорий читателей, наличия у них свободного времени, тематики их
интересов и читательских потребностей.
В подавляющем большинстве ЦБС области представители вышестоящих
и финансирующих органов, лидеры общественного мнения находятся на
индивидуальном информационном обслуживании. Библиотеки стараются
быстро и качественно удовлетворить их запросы. Тем не менее, отмечается, что
для полного и качественного удовлетворения запросов этой категории
читателей в фондах библиотек зачастую отсутствует необходимая информация.
Работая с этой группой читателей, библиотеки стараются приглашать их на
наиболее интересные, значимые, крупные массовые мероприятия. Стало доброй
традицией присутствие на библиотечных мероприятиях глав городов, районов,
сел. Интересен опыт ЦБ г. Мыски, которая в течение года провела серию встреч
за круглым столом с лидерами политических партий. Результатом успешной
работы ЦБС г. Полысаево с общественной организацией «Благотворительный
фонд «Заречье» стало перечисление денег на периодику для библиотеки.
На приоритетном обслуживании в ЦБС находится и такая группа
читателей, как представители средств массовой информации. Корреспонденты
газет и местных теле- и радиокомпаний приглашаются на массовые
мероприятия, проходящие в библиотеках, им предоставляется информация о
работе библиотек, оказывается всяческая помощь в подборе материала,
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необходимого для написания статей или подготовке радио- и телепередач. В
г. Киселевск работники городского радио находятся на групповом
информировании.
В культурно-досуговой деятельности библиотек области можно выделить
несколько крупных направлений, среди которых:
- работа с социально-незащищенными группами населения;
- краеведение;
- изучение и популяризация литературного наследия, эстетическое
воспитание.
Работа с социально-незащищенными группами населения
Расширяются
функции
библиотек,
связанные
с
социальнопсихологической поддержкой менее защищенных слоев населения: пожилых
людей, инвалидов, безработных, воспитанников детских домов, многодетных
семей. В целях улучшения обслуживания этой категории читателей
библиотекари области активно сотрудничают с органами социальной защиты,
Советами ветеранов, домами для престарелых, детскими домами,
вспомогательными школами для детей с ограниченными возможностями,
отделениями Всероссийского общества инвалидов, службами занятости.
Для людей пожилого возраста библиотека – это место, где они чувствуют
себя уважаемыми и нужными, где они могут не только что-либо прочесть, но и
проявить себя как личность, поделиться своими знаниями, житейской
мудростью. Зачастую они не только участники, но и инициаторы подготовки и
проведения многих мероприятий. Поэтому традиционной для библиотек
области стала работа в клубах, объединяющих эту категорию читателей. Семь
лет существует клуб ветеранов «За чашкой чая» в библиотеке с. Раздолье
Топкинского района, пять лет существует клуб «Сударушка», объединяющий
женщин пенсионного возраста в Сафоновской библиотеке Прокопьевского
района, клуб пожилых людей «Встреча» в ЦБС Тяжинского района и др.
Ветераны войны и труда являются постоянными гостями на вечерах,
посвященных Дню пожилого человека, празднику Победы («Старости радость –
в мудрости» - с. Сарбала (г. Осинники); «Нам года - не беда» - ЦБС
Прокопьевского района). В Топкинской ЦБС действует программа «Ветеран», в
рамках которой проходит целый комплекс мероприятий. Традиционной формой
общения с пожилыми людьми являются посиделки, которые активно
используются в массовой работе («Добром согреем души» (филиал № 7 ЦБС
г. Ленинск-Кузнецкий),
Рождественские
посиделки
(г. Междуреченск),
«картофельные» посиделки (г. Юрга), «Что пела бабушка за прялкой»
(Тюменевская сельская библиотека Мариинской ЦБС) и т.п.).
Во многих библиотеках области библиотечные платные услуги социально
незащищенным группам населения оказываются бесплатно или на них
существуют большие скидки (до 50 процентов).
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Для людей с ограниченными возможностями библиотеки создают условия
для общения и развития. В 2000 г. многие библиотеки области провели яркие,
зрелищные праздники для инвалидов. Особо следует отметить ЦБС г. АнжероСудженск, где с этого года действует целевая программа для пожилых и
инвалидов «Круг забот и радостей земных», в рамках которой работает клуб
«Капля света», организованный при Обществе слепых. ЦГБ им. Н.В. Гоголя
(г. Новокузнецк) разработала проект Библиотечно-информационного центра
«Крылья» для информационной поддержки людей с ограниченными
физическими возможностями и выиграла грант в Институте «Открытое
общество» на его реализацию в размере $ 11562. Центр будет работать на базе
библиотеки-филиала № 10, которая давно и активно сотрудничает с городским
Обществом слепых, проводя для них громкие читки, диспуты и дискуссии,
беседы и обзоры литературы.
Пенсионеры, люди преклонного возраста, инвалиды посещаются на дому.
Для этого в библиотеках организованы службы, занимающиеся
книгоношеством и оказанием социальной помощи людям с ограниченными
возможностями. Подобного рода работа ведется в библиотеке-филиале
п. Артышта (г. Белово), где библиотекари совместно со службой социальной
защиты оказывают посильную помощь инвалидам, не имеющим возможности
покинуть дом. Таких у библиотеки 10 человек. 22 читателя–инвалида
обслуживались на дому библиотекарями ЦБС г. Березовский.
Вниманием библиотек не обделена и такая категория читателей, как
безработные; для них подготавливаются выставки литературы о правах людей,
оставшихся без работы, их социальной защите, оказывается справочноконсультативная помощь. В филиале № 6 ЦБС г. Прокопьевск уже несколько лет
действует клуб для безработных женщин «Я сама». После одного из
проведенных в 2000 г. клубных мероприятий, на котором присутствовали
представители службы занятости, пять человек смогли найти себе работу.
В особой заботе нуждаются дети-инвалиды, дети-сироты, дети из
неблагополучных семей. В 2000 г. детский отдел ЦБС г. Березовский продолжил
работу в помощь городскому детскому дому-интернату по сбору вещей, книг,
детских принадлежностей. Под неусыпным вниманием библиотекарей
Кемеровского района находятся дети из неблагополучных и многодетных семей,
которые являются постоянными участниками разработанной ЦБС детской
программы «Загадочное лето». Многие сельские и районные библиотеки
активно сотрудничают с интернатами и детскими домами, проводя совместные
праздники, дети из этих учреждений являются самыми активными читателями
библиотек. Интересен опыт библиотек ЦБС для взрослых читатлей г. Кемерово,
которые в последнее время активно участвуют в общегородских программах
«Семейные воспитательные группы», «Профилактика правонарушений среди
детей и подростков», «Старшее поколение». Таким образом, создавая этим
группам читателей приемлемую среду общения и вовлекая их в различные виды
деятельности, библиотекари помогают многим преодолеть свои несчастья,
лучше себя чувствовать, способствуя тем самым их социальной реабилитации.
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В центре внимания библиотек области находятся и такие социальные
проблемы, как наркомания, алкоголизм, распространение туберкулеза, СПИД.
Освещению этих социальных проблем посвящены целые циклы различных
мероприятий, целью которых является привлечение внимания к ним широкой
общественности. Это - и цикл бесед для учащихся начальных классов
«Проблема века – СПИД и наркомания» (г. Березовский), и цикл мероприятий
«Нет - наркотикам» (филиал № 9 г. Кемерово), которые проводились совместно
с работниками районной администрации, сотрудниками инспекции по делам
несовершеннолетних, наркологами, учителями. Это - и отдельные мероприятия,
проводимые библиотеками в рамках общегородских (районных) акций,
например, «Суд над наркоманией», подготовленный ЦРБ Ижморского района, и
прошедший в ходе районного марафона «Будущее без наркотиков».
Краеведение
Анализ отчетов ЦБС Кемеровской области показал, что работа по этому
направлению ведется не от случая к случаю, а постоянно. В ряде библиотек
разработаны целые «краеведческие» программы. Так, с 2000 г. действует
программа развития краеведческого движения в Яйском районе «Родословная
моей земли», в рамках которой библиотеками-филиалами начата работа по
сбору данных по истории своих сел, библиотек, клубов, школ; объявлен
районный конкурс «Твоя родословная»; проведено немало интересных
массовых мероприятий (беседа-диалог «Я марьевский и поступью и родом»,
конкурс «Моя родная природа» и др.). В целях популяризации литературы о
Кемеровской области в массовой работе используется все многообразие форм и
методов библиотечного обслуживания. В подтверждение этого можно привести
огромный перечень выставок, устных журналов, бесед, обзоров, викторин,
конкурсов, вечеров, встреч с известными и знаменитыми людьми (города,
района, села) и т.д. Часть массовых мероприятий, краеведческого содержания
была посвящена юбилеям городов и районов. Так, в 2000 г. прошли: цикл
мероприятий (выставки, беседы, встречи, конкурсы рисунков, утренники),
проведенных к 65-летию г. Киселевск; цикл мероприятий «Дорогой мой
юбиляр» (выставки, беседы, музыкальные вечера, вечера-портреты, викторины,
игры-путешествия, литературные гостиные), посвященных 75-летию
г. Ленинск-Кузнецкий; юбилейные мероприятия (творческие отчеты и вечера
встреч), посвященные 65-летию Чебулинского района; цикл юбилейных
мероприятий, проведенных в ЦБС г. Мыски (беседы, часы, краеведческое лото);
мероприятия, посвященные 250-летию с. Борисово Крапивинского района
(устные журналы, викторины, обзоры литературы, беседы) и др. Одной из
интересных форм культурно-досуговой деятельности по этому направлению
являются краеведческие чтения. Так, ЦБС г. Осинники принимала активное
участие в «Торбоковских чтениях», организованных обществом «Шория» и
посвященных шорскому поэту С. Торбокову.
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Краеведческие альбомы – еще одна эффективная форма популяризации
знаний о крае. Такие альбомы ведутся во многих сельских библиотеках. С
1967 г. в библиотеке п. Каменный Крапивинского района ведется альбом «Люди
нашего села»; с 1985 г. – альбом «Летопись села Зимник» (Юргинский район), в
котором собраны материалы по истории, местным традициям и обычаям.
Широко используются и такие формы краеведческой работы, как встречи
с писателями-кузбассовцами, презентации книг местных писателей
(презентация книги «Тысячи дорог» Н. Батюка в г. Мыски, книг «Алчедат» и
«Записки учителя» И.А. Приходько в Яйской ЦБС); конкурсы стихов и песен о
родном крае («Певцы земли, известной миру, провинция по имени «Кузбасс»
(библиотека п. Шерегеш).
Все большую популярность среди посетителей библиотек завоевывают
краеведческие клубы и кружки, основная задача которых - развивать и
поддерживать интерес к истории своей «малой» родины, к изучению местных
народных традиций (обычаев, обрядов, праздников, фольклора). Это и кружок
«Краеведческий четверг» в Соломинской библиотеке (Топкинский район), и
клуб «Родничок» в Николаевской библиотеке Чебулинского района, и клуб
«Краевед» в библиотеке п. Береговой Кемеровского района.
Изучение и популяризация литературного наследия.
Эстетическое воспитание
Библиотекарями области отмечается, что широкое использование
художественной и искусствоведческой литературы в практике библиотек
позволяет пропагандировать среди пользователей непреходящие нравственные
ценности (любовь, честь, верность, дружба и т.д.), формировать эстетический
вкус и познавать мир гармонии и красоты.
Среди форм популяризации литературного наследия на первом месте
стоят литературные уроки, часы, вечера (вечер по творчеству А. Фета «Мимо
далекой аллеи», филиал № 20 Ижморской ЦБС), музыкально-поэтические
композиции, литературные конкурсы и викторины, беседы. В 2000 г. целый
блок массовых мероприятий библиотек был посвящен писательским юбилеям.
Так, к 105-летию со дня рождения С. Есенина прошли: «Песенное слово
Есенина», музыкально-поэтическая композиция (г. Ленинск-Кузнецкий);
«Певец России» (г. Киселевск), вечер «Есенин и музыка» (г. Тайга); к 110-летию
Б. Пастернака – «Христианские мотивы», беседа (г. Березовский), «Солнечный
дождь стихов», час поэзии (г. Юрга); к 195-летию Г.Х. Андерсена – «Самый
сказочный писатель», беседа–обзор, (г. Березовский) и др.
Популярными формами изучения и пропаганды литературного наследия,
активно используемыми в практике массовой работы библиотек области,
являются различного рода «Литературные гостиные», поэтические лектории и
студии (ЦБС г. Новокузнецк), клубы и любительские объединения, изучающие
творчество знаменитых авторов, местных поэтов (например, «Литературный
салон» филиала № 4 г. Гурьевск, «Клуб любителей поэзии» в г. Осинники,
61

«Клуб любителей словесности» в ЦБС Кемеровского района и др.). Гостиные
созданы и плодотворно работают в ЦРБ Ижморского рйона, в филиале № 2
г. Анжеро-Судженск, в ЦРБ Яшкинского района. Последняя в 2000 г. справила
свой 15-летний юбилей.
Отдавая должное важности эстетического воспитания, муниципальные
библиотеки развивают творчество своих читателей, проводя всевозможные
конкурсы рисунков, поделок (изделия из бересты, лозы, глины, вязанные
крючком и т.п.), встречи с народными умельцами, организовывая и проводя
уроки красоты, занятия в кружках по флористике, домоводству, рукоделию.
В последние годы немало внимания в работе ЦБС области уделяется
возрождению народных традиций. В 2000 г. были проведены: фольклорные
праздники («В мире мудрости народной», г. Прокопьевск; «Иван Купала»,
Ижморская ЦБС; «По ступеням времени», Яйская ЦБС; «Русские спасы», ЦБС
Прокопьевского района); конкурсы русской народной песни и частушек
(«Конкурс поющих семей», Ижморская ЦБС); мероприятия на знание обычаев,
обрядов и народных игр (конкурс народных игр в Яйской ЦБС).
В заключение хочется отметить, что библиотеки области по-праву
считаются местом неформального общения детей и взрослых, поскольку
являются не только информационным, но и досуговым центром.

Историко-патриотическое просвещение в
библиотеках:
по результатам анализа отчетов о работе
муниципальных библиотек Кузбасса к 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Блынская О.Е.
9 мая 2000 года наша страна отмечала 55-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. 55 лет отделяют нас от тех страшных, суровых дней, но
память о них жива в сердце каждого россиянина. Мы, ныне живущие, помним,
какой ценой завоеван мир. Помним миллионы человеческих жертв, страдание и
слезы, мужество и стойкость, самоотверженность и героизм всего народа.
Каждая дата той страшной войны находит отклик в наших душах. И пока мы
помним и поминаем всех павших за свободу нашего Отечества, есть надежда,
что подобного не повторится.
Библиотеки играют немалую роль в продолжении народных традиций
хранить и беречь память о защитниках Родины, о Победе советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно в библиотеках
формируется полное книжное наследие о прошедшей войне; собираются
исторические сведения о вкладе кузбассовцев в Победу; ведутся летописи
родного края, альбомы, тематические папки, посвященные землякам62

участникам войны. Традиционно в библиотеках проводятся различные
мероприятия историко-патриотической тематики для ветеранов, подрастающего
поколения. Организуется совместная работа с мемориальными музеями,
музеями боевой славы, краеведческими музеями по разысканию и пропаганде
информации о земляках-героях войны.
Анализ работы библиотек Кемеровской области к 55-летию Победы в
ВОВ в 2000 году показал, что все библиотеки без исключения подошли к этой
дате серьезно, ответственно, творчески. Была проведена масса книжных
выставок историко-патриотической тематики, вечеров-встреч с ветеранами
войны и тыла, устных журналов, уроков и часов мужества, викторин,
библиографических обзоров и т.п. Особое внимание было уделено, конечно,
работе с ветеранами, участниками войны, а также работе с подрастающим
поколением - детьми и юношеством.
Библиотеки по-разному подошли к вопросу подготовки празднования 55летия Победы в ВОВ, но самым удачным, на наш взгляд, решением была
разработка целевых программ или сводных планов, благодаря которым эта
работа не носила сиюминутный характер, а приобрела комплексность,
цикличность. Так, программы подготовки к 55-летию Победы в ВОВ были
разработаны в ЦБС г. Анжеро-Судженск («Милосердие» - по работе с
незащищенными слоями населения, в рамках которой прошли мероприятия к
55-летию победы в ВОВ), ЦБС г. Кисилевск («Помнить сердце велит»), ЦБС
г. Междуреченск, ЦБС г. Прокопьевск, ЦБС Ленинск-Кузнецкого района, ЦБС
Топкинского района и др.
Способствовали активизации работы библиотек в направлении историкопатриотического просвещения и объявленные во многих ЦБС различные
профессиональные конкурсы. Не секрет, что соревнование, конкуренция дают
толчок творчеству, приводят к более высоким результатам. Так, параллельно
областному, провели городской смотр-конкурс на лучшую библиотеку по
историко-патриотическому просвещению населения ЦБС г. Анжеро-Судженск;
районный конкурс – ЦБС Кемеровского района. В основном же были проведены
конкурсы на лучшее массовое мероприятие героико-патриотической тематики,
посвященное 55-летию Победы в ВОВ: в ЦБС г. Березовский, ЦБС
г. Междуреченск, ЦБС г. Новокузнецк.
Остановимся на наиболее интересных формах и приемах, оригинальных
названиях мероприятий, проведенных библиотеками к 55-летию Победы в ВОВ.
Одна из наиболее часто проводимых и, вместе с тем, одна из самых
эффективных форм библиотечной работы в целях пропаганды – это книжная
выставка. Литература о Великой Отечественной войне (художественная,
документальная, публицистическая) – один из наиболее массивных пластов
книжного фонда библиотеки, требующий особого внимания при его
представлении. Библиотеками на экспозициях, посвященных Великой
Отечественной войне, используются наглядно-иллюстративный материал,
периодика, фотографии, репродукции картин, серии плакатов, разнообразные
солдатские реликвии военной поры и др. Так, заслуживает особого внимания
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звуковая книжная выставка «Листая альбом памяти», ставшая результатом
творческого поиска, повседневной, подчас, кропотливой работы библиотекаря и
многих читателей библиотеки-филиала № 7 ЦБС г. Анжеро-Судженск. Здесь
собраны семейные фотографии военных лет, документы, солдатские награды,
письма, разнообразные реликвии, предметы военного быта и т.п. Экспозиция
стала своеобразным музеем в библиотеке. Интересная выставка «Книги –
ровесницы Великой Отечественной войны» прошла в библиотеке-филиале № 14
ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий. На выставке были представлены книги 1941-1945
годов издания. Большой интерес у читателей детской библиотеки
г. Междуреченск вызвала выставка-путешествие «Герои среди нас», на которой
представлена карта города с названиями улиц героев. На выставке находятся
портреты, фотографии этих людей, карты их боевых путей, книги и статьи о
них. Ребята начинают свое заочное путешествие с Сыркашинской горы, где
находятся улицы им. О. Кошевого, Куюкова, Гастелло, и продолжают свое
путешествие по всему городу. Если герои знакомы ребятам, то они сами о них
рассказывают, если же нет, то информацию об этих героях они разыскивают в
энциклопедиях, книгах. Оригинальная форма («выставка-поиск») была
использована при организации выставки одной книги в библиотеке-филиале
№ 1 детской ЦБС г. Новокузнецк. Цель выставки – привлечь читателей к
знакомству с новой книгой А.Б. Берлина - «Новокузнецк в солдатской шинели»,
которая содержит ценный исторический, краеведческий материал. Достаточная
экземплярность книги позволила представить ее в каждом разделе выставки, по
теме разделов были составлены вопросы для поиска ответов читателями по
книге. В течение всего года в центральной библиотеке г. Прокопьевск был
организован цикл выставок «Календарь Победы», отражавший важнейшие
события Великой Отечественной войны. «Кара без вины» – такое название
носила выставка, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.
Репортаж с презентации этой выставки транслировался по местному
телевидению, на радио прозвучала передача, посвященная этой теме.
Результатом библиографического поиска и, одновременно, эффективным
способом пропаганды литературы о войне являются различные
библиографические пособия, указатели, рекомендательные списки литературы.
Рекомендательные указатели «Великая Отечественная война глазами
современника» (ЦГБ), «Вечный огонь Ленинграда» (библиотека-филиал № 14),
«Блокадный Ленинград» (библиотека-филиал № 5), рекомендательные списки
литературы «Помнить всегда», «Это горькое слово – «война», «Память народа»
были составлены в ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий; рекомендательный указатель
«Великая Отечественная в произведениях 90-х годов», рекомендательный
список «Сценарии о ВОВ» – в муниципальных библиотеках г. Полысаево;
библиографические списки художественных произведений, вышедших в
последние годы и рецензий к ним – «По дорогам войны», «Слова, пришедшие
из боя», список рецензий художественных произведений о ВОВ – в ЦБС
г. Таштагол; библиографический указатель «Герои земли Топкинской» о Героях
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Советского Союза – в ЦБС Топкинского района; биографический справочник
«Их именами названы улицы» - в ЦБС г. Прокопьевск.
Велико разнообразие массовых мероприятий досугового характера,
проведенных в библиотеках к 55-летию Победы в ВОВ. Так, одним из
победителей в конкурсе на лучшее мероприятие в библиотеках ЦБС
г. Новокузнецк стал вечер-встреча ветеранов войны «У солдатского привала»
(библиотека-филиал № 1). На этот вечер были приглашены ветераны войны из
микрорайона. Уже у дверей библиотеки их встречали девушки в военной форме
и провожали в зал. Содержание вечера включило и просмотр литературномузыкальной композиции молодежного театра Дворца профтехобразования
«Реквием», и фронтовой обед с пшенной кашей, приготовленный сотрудниками
библиотеки по рецепту военных лет, и воспоминания фронтовиков о своей
военной юности, и песни военных лет, которые пели все вместе, и даже танцы
под музыку, популярную в то время. Каждый участник «солдатского привала»
получил треугольник – фронтовое письмо, в котором были теплые слова
поздравлений, пожеланий от сотрудников библиотеки. Мероприятие прошло в
неформальной, далекой от торжественности обстановке. Ветераны не могли
удержать слез и в конце вечера сказали много теплых слов его устроителям и,
прежде всего, - автору сценария, ведущей – В.Н. Медведевой, заведующей
филиалом.
Прошла пресс-конференция «О долге, чести и достоинстве» в
г. Полысаево, на которой присутствовали участники 3-х войн – ВОВ, Афганской
и Чеченской.
На высоком профессиональном уровне, с костюмами, хорошей
режиссурой и актерами, прошло театрализованное представление «На
солнечной поляночке» в с. Раздолье Топкинского района.
Поистине авторским изобретением можно считать театрализованные
праздничные поздравления с днем рождения на дому, которые проводили
библиотекари с. Кулебакино Гурьевского района для ветеранов. Узнавали, когда
у фронтовика день рождения, какая его любимая песня, подробности его жизни.
Приходили домой и поздравляли – читали стихи, пели песни, дарили подарки.
Такое внимание к себе пожилые люди, конечно, очень ценят. Особое внимание
индивидуальной работе с читателями-ветеранами было уделено также в
Ижморском районе. В библиотеках этой ЦБС отменили для ветеранов плату за
запись в библиотеку, за ночной абонемент и т.д. Каждому ветерану была
предложена доставка книг на дом. Книгоношество прочно вошло в практику
работы библиотек и Чебулинского района. Здесь постоянно проводятся Дни
визитов для ветеранов, которые могут и хотят читать, но не могут посещать
библиотеку самостоятельно.
Особое место среди мероприятий к 55-летию Победы в ВОВ занимают
всевозможные конкурсы, викторины, турниры для детей и юношества,
проведенные в библиотеках. Такие мероприятия не только воспитывают в
молодых людях патриотические чувства, уважение к истории России, памяти о
тех, кто защищал Родину, но и вырабатывают привычку самостоятельно
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разыскивать информацию, работать с книгой, тренировать память. Ведь для
того, чтобы достойно выглядеть среди своих соперников, приходится прочитать
массу книг и статей по заданной теме, суметь воспользоваться полученными
знаниями. Чаще всего сценарии таких мероприятий создаются по образу
популярных телевизионных передач, что, с одной стороны, поднимает рейтинг
библиотечной игры, а, с другой, - упрощает ее проведение, так как правила
участникам уже известны.
Игра «Умники и умницы» с учащимися 11 классов, посвященная жизни и
деятельности великих полководцев Жукову, Рокоссовскому, Кутузову, Суворову
и литературе о них, прошла в центральной библиотеке г. Белово.
По типу «Колеса истории» провел филиал № 10 ЦБС г. Белово игру
«Дорогами войны». Участники игры были одеты в форму военных лет. После
каждого вопроса были показаны инсценированные отрывки из произведений о
ВОВ, а во 2-ом туре вопросы были заданы с помощью кадров из кинофильмов о
войне.
Своеобразно провели брейн-ринг «Защитники Отечества» с учащимися
9-х классов библиотекари филиала № 13 ЦБС г. Осинники. В качестве
судейской бригады пригласили ветеранов, участников Великой Отечественной.
Соревновались две команды – «Мушкетеры» и «Гусары». А для болельщиков
провели конкурс на знание песен (нужно было как можно больше назвать песен
со словом «солдат»). И ветераны, и сами участники отметили, что конкурс
прошел интересно.
Викторина-рассказ «Земля героев» была проведена среди учащихся 8-9
классов Елыкаевской школы (Кемеровский район). Земля Кузнецкая дала
Родине более 180 Героев Советского Союза. По ходу викторины более подробно
рассказывалось о героях Великой Отечественной войны: некоторые факты
биографии, интересные случаи из их жизни. Были показаны книги, в которых
рассказывается о героях-земляках; репродукции.
Заочную районную викторину «Вот она, наша Победа!», условия которой
были опубликованы в местной газете, провели центральная районная и детская
библиотеки Чебулинского района.
Большое внимание во всех библиотеках уделяется краеведческой работе.
Ведутся розыскные исследования о земляках-участниках войны. Результатами
такой работы становится формирование неопубликованного фонда документов:
летописей села (района, города), альбомов, тематических папок, подборок,
стендов. Но даже здесь, в, казалось бы, привычной и устоявшейся работе,
библиотекари находят новые формы и решения. Например, на юношеском
абонементе центральной библиотеки г. Белово был оформлен альбом
«Пожелание ветеранов молодежи», в котором ветераны Великой Отечественной
войны писали свои напутствия нынешней молодежи.
Результатом
розыскной
работы
о
земляках-участниках
ВОВ
библиографами Междуреченской ЦБС стали тематический буклет и
библиографический указатель «Междуреченцы в Великой Отечественной
войне».
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Большую исследовательскую работу по разысканию информации
краеведческого характера провели библиотекари г. Прокопьевск совместно с
краеведческим музеем. Результатом стал справочник «Их именами названы
улицы», куда вошли биографии прокопчан-участников ВОВ, в честь которых
названы улицы города. Во всех филиалах, в центральной библиотеке
г. Прокопьевск многие годы собирался и накапливался биографический и
автобиографический материал о читателях-фронтовиках. Эти документывоспоминания хранились и хранятся в тематических папках, альбомах. В
преддверии празднования 55-летия Победы было принято решение о создании
справочника «Бессмертие венчает подвиг ваш: наши читатели-участники
Великой Отечественной войны». Завершением исследовательского поиска
читателей-детей станет справочник, выпущенный центральной библиотекой, «Люди моего города».
Каждый новый документ войны, судьба каждого ее участника
представляют огромный интерес, имеют большую ценность. Поэтому сбор
информации о ветеранах войны, вдовах, труженниках тыла является
приоритетным для учреждений культуры. В Ленинск-Кузнецком районе был
объявлен марафон «Русский солдат», по итогам которого должна быть издана
книга «Дорогами войны». Было собрано 40 биографий фронтовиков, 20
биографий работников тыла, награжденных Медалью за доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны, а также свыше 150 документов,
фотографий,
писем
фронтовиков.
По
документам,
фотографиям,
воспоминаниям, письмам фронтовиков, работников тыла проведена сверка
списков погибших в войне. В результате было выявлено, что погибло не 208, а
292 человека; среди найденных нет трех фамилий ни во Всекузбасской книге
памяти, ни на памятнике в с. Красное; не указано на мемориальной доске
памятника Победы 15 фамилий погибших солдат.
В ЦБС Топкинского района подготовлен к изданию библиографический
указатель «Герои земли Топкинской» о Героях Советского Союза. В указатель
включены фотографии героев, их биографии, литература о них.
В Листвянском филиале ЦБС Тяжинского района оформлен альбом
«Нелегкие судьбы у женщин войны» о 60 землячках-труженницах тыла.
Подготовка к празднованию 55-летия Победы в ВОВ нашла свое
отражение и в мониторинговой деятельности библиотек. Анкетирования,
результаты которых были опубликованы в местной и областной прессе, провели
библиотеки г. Белово и Беловского района. Опрос читателей-детей и юношества
показал, что современная молодежь плохо знает историю Великой
Отечественной войны, ее героев, события, что еще раз показывает, как важно
активизировать работу библиотек в направлении историко-патриотического
просвещения. Целью исследования, проведенного библиотекарями Ижморского
района среди своих читателей, было выяснить современный взгляд людей на
события военных лет, последствия и уроки Великой Отечественной войны.
Опрашивались люди трех поколений: молодого, среднего и старшего возрастов.
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Результаты исследования существенно помогли библиотекам скорректировать
свою работу в направлении историко-патриотического просвещения.
В целях активизации работы библиотек по историко-патриотическому
просвещению населения, патриотическому воспитанию подрастающего
поколения году департаментом культуры Администрации Кемеровской области
был объявлен конкурс «Лучшая библиотека по историко-патриотическому
просвещению населения», посвященный 55-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Конкурс проходил с 5 мая 1999 года по 5 мая 2000 года. В
конкурсе приняли участие 12 централизованных библиотечных систем и
муниципальных библиотек.
1 место заняла Центральная городская библиотека г. Прокопьевск
(директор Надежда Михайловна Клименко).
2 место отдано двум библиотекам:
• Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской г. ЛенинскКузнецкий (директор Тамара Ивановна Турчанинова),
• библиотеке-филиалу № 16 с. Раздолье ЦБС Топкинского района
(заведующая Татьяна Ильинична Ившина).
3 место получили:
• ЦБС г. Междуреченск (директор Галина Ивановна Саморокова),
• детская ЦБС г. Новокузнецк (директор Любовь Ивановна Варакина),
• ЦБС Ижморского района (директор Людмила Васильевна Ступакова).
Кроме того, решением жюри поощрительными призами были награждены:
• ЦБС Ленинск-Кузнецкого района (директор Наталья Юрьевна Кознова),
• ЦБС Чебулинского района (директор Ирина Александровна Семенова).
Благодарственные письма департамента культуры Администрации
Кемеровской области за участие в областном конкурсе получили:
• Центральная районная библиотека Топкинского района (директор
Любовь Михайловна Елонова),
• ЦБС г. Анжеро-Судженск (директор Нелли Владимировна Журибеда),
• ЦБС Яйского района (директор Валентина Ивановна Силантьева),
• ЦБС г. Таштагол (директор Эльвира Лукьяновна Герман).
С окончанием этого конкурса, без сомнения, работа по историкопатриотическому просвещению в библиотеках не только не останавливается, но
еще более активизируется. Ведь итогом конкурса стало не только признание
заслуг победителей, но и некая всеобщая оценка работы в этом направлении
каждой библиотеки, независимо от того, была ли она участницей конкурса, это своего рода стимул моральный и материальный.

Работа детских библиотек области к 55-летию
Победы в Великой Отчественной войне
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Самусева Г.М.
История Великой Отечественной войны - тема, которой детские
библиотекари области не перестают уделять внимание. Значительно
активизировалась работа библиотек по историко-патриотическому воспитанию
в 2000 году, прошедшем под знаком большого события - 55-летия со дня
Великой Победы. Предлагаем познакомиться с опытом работы коллег,
описанным в текстовых отчетах за 2000 год.
Детские библиотеки Новокузнецка работали по координированному
плану. Большое внимание уделялось выставочной работе. В библиотекефилиале (БФ) № 1 действовала выставка-поиск одной книги А.Б. Берлина
«Новокузнецк в солдатской шинели». Цель выставки - привлечь внимание
читателей к знакомству с новой книгой, которая содержит ценный исторический
и краеведческий материал по теме. Всего в течение года в библиотеках
функционировало 32 выставки, посвященные Победе. Яркость и
выразительность названий выставок, умело подобранная литература
привлекали внимание читателей и рассказывали о Великой Отечественной
войне с самых разных сторон. Об этом говорят названия: «И помнит мир
спасенный», «Музы не молчали», «Своя строка в истории», «Сколько не
прошло бы лет», «И вновь прославим эту дату, что пришла к нам в 45-м» и т.д.
К материалам книжных выставок обращался каждый седьмой читатель,
книговыдача составила 5764 экземпляра.
Широко использовалось в выставочной работе творчество детей. Было
организовано 9 выставок-конкурсов детских рисунков и поделок. Выставки
отличались большим разнообразием детского творчества, на них были
представлены не только рисунки, но и поделки из пластилина, дерева, работы,
выполненные в стиле флористики. Большой интерес у читателей БФ № 5
вызвала фотовыставка «Этот День Победы!». Материалы книжных выставок
использовались при проведении обзоров, уроков мужества, вечеров и встреч с
ветеранами.
Заинтересовала ребят поисковая работа. В БФ № 1 юные читатели
собирали материалы о своих родственниках, соседях, знакомых-участниках
войны. Собран материал о 12 фронтовиках. В этой же библиотеке читатели
работали над рефератами по теме «Этот день мы приближали, как могли».
Читатели младшего школьного возраста написали сочинения «Вклад моей
семьи в летопись Великой Отечественной».
Проводились в библиотеках и циклы часов памяти. Только в ЦДБ их
проведено 18. Эмоциональному восприятию каждой темы способствовало
музыкальное сопровождение, показ документальных кадров, репродукций
картин. Трагическая несовместимость детства и войны прозвучала на митингереквиуме «Дети и война» в БФ № 4. В основу его положена перекличка
поколений, погибших в разные эпохи. Красной нитью прошла мысль, что это не
должно повториться. О разных событиях войны рассказали читателям часы
памяти, уроки мужества и отваги, циклы часов воинской славы (79
мероприятий, присутствовало 2084 человека). При их проведении
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использовались разнообразные формы подачи материала - книжные выставки,
выразительные чтения, домашние задания в форме викторин и сбора поисковых
материалов.
Есть еще один «канал», который использовали детские библиотеки в
своей работе и по которому читатели получали особые, рассчитанные на полное
доверие, сведения о войне, - это встречи с участниками войны и тружениками
тыла. В БФ № 14 проведена встреча «У войны не женское лицо», посвященная
женщинам-участницам войны, ветеранам трудового фронта. Рассказы
очевидцев всегда «трогали» и волновали читателей и, после одного из них в БФ
№ 5, все участники мероприятия пошли к памятнику героям-кузбассовцам.
Эмоционально воспринимались читателями вечера и литературно-музыкальные
композиции. Успех этих мероприятий во многом обеспечивался музыкальным
сопровождением и участием читателей-учащихся музыкальных школ. Конкурс
чтецов «Строка, оборванная пулей» проходил в 3 тура; победители конкурса
участвовали в проведении часа искусства «Песня в граните», на котором читали
стихи. Заочное путешествие совершили читатели по материалам и памятникам
войны «Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый гранит».
Изображение всего размаха и глубины военной эпопеи предстало перед
читателями ДЦБС на 171 мероприятии, проведенном в течение года. Около
5000 читателей стали их зрителями и участниками.
ДЦБС г. Новокузнецк заняла III место по результатам областного
конкурса на «Лучшую библиотеку по историко-патриотическому просвещению
населения», посвященному 55-летию Победы в ВОВ.
К юбилейной дате все библиотеки ДЦБС г. Кемерово строили свою
работу, выбрав девиз «Нам память эта досталась в наследство». В
инновационно-методическом отделе создана картотека в помощь работе «Не
дадим погаснуть вечному огню». Во всех библиотеках системы прошли встречи
с ветеранами. Особое внимание уделено пропаганде художественной
литературы посредством книжных выставок: «Нас покориться никто не
заставит!», «Годы войны - века памяти», «Гавроши» сурового времени» и др.
В течение года в системе проведено большое количество массовых
мероприятий. Популярными были следующие формы работы:
- уроки мужества «И стлался над землею сражений дым», «Городагерои», «Их жизнь - пример для нас»;
- литературно-музыкальные композиции «В лесу прифронтовом» (песни
М. Исаковского), «Музы не молчали», «Ради памяти павших, во имя живых»;
- игровые, конкурсные программы, «Аты-баты, шли солдаты»: историкопатриотическое лото, «Кругом война, а этот маленький»: слайд-программа,
«Выдающиеся воины Руси»: беседа о книгах с элементами игры, «Мы защитники»: игра-соревнование, «Дорогами Великой Отечественной»:
интеллектуально-историческая игра;
- конкурс рисунков «Салют, Победа!», конкурс сочинений «Моя семья в
годы войны».
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Библиотекари ДЦБС г. Белово считают своим долгом передать память о
подвиге народа и уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к
своему Отечеству следующим поколениям. В БФ №5 состоялся городской
семинар, посвященный 55-летию Победы. На литературно-музыкальном вечере
«Дети военной поры» выступали ветераны войны, «сын полка», а ныне
директор кинопроката И.П. Луговенко; звучали стихи и песни. В ЦДБ прошел
литературный вечер «Строка, оборванная пулей», на котором звучали стихи
поэтов, не вернувшихся с войны и беседа «Дети и война, нет более страшного
сближенья». Во всех библиотеках организованы выставки-просмотры. В
филиалах проведены уроки мужества «Война не спрашивала метрик»,
«Мальчишка ростом был с винтовку», колесо истории «Дорогами войны» и т.д.
Детские библиотеки г. Анжеро-Судженск приняли участие в смотреконкурсе, посвященном 55-летию Победы. Каждый филиал оформил альбом по
обобщению опыта работы этого направления: лучшая книжная выставка,
лучшее массовое мероприятие.
Урок памяти «Этот день мы приближали, как могли» по письмам
погибших героев, с активным участием читателей библиотеки и ветерана
войны, прошел в детской библиотеке г. Таштагол. К этому мероприятию были
оформлены книжные выставки «Выстояли и победили», «Юные защитники
Родины», выставка иллюстраций художников-фронтовиков о войне. В Неделю
детской книги проведен конкурс чтецов стихотворений о войне, в котором
приняли участие 35 учащихся школ города. В течение года проводились часы
памяти и мужества «Юные защитники Родины», «Дедушкины медали», «Право
на бессмертие» - о герое-земляке Я.И. Беляеве, с использованием видеофильма
о нем.
Библиотекари г. Березовский поздравили с Днем Победы ветеранов,
проживающих вблизи библиотеки. Для читателей были проведены: выставка
фоторепродукций «Великий май - победный май», час памяти «Маленькие
солдаты Великой Отечественной», игра «Никто не забыт и ничто не забыто»,
«Бойцы вспоминают минувшие годы» - встреча детей с ветеранами войны в
городском краеведческом музее.
В Юрге к 55-летию Победы провели вечер воспоминаний «Припомним,
как жили...». В библиотеке собирались дети со своими бабушками и дедушками,
слушали рассказы, воспоминания, задавали вопросы. Фонд литературы о войне
раскрывал ряд выставок: «Их подвиг жив, неповторим и вечен», «Идет война
народная» и др. В ходе литературно-музыкальной композиции «Герои не
умирают, они светятся своим подвигом», ребята говорили о мужестве, героизме
защитников Родины, слушали песни о войне. С читателями проводились
обсуждения книг, а по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие» проведена
читательская конференция. Военно-патриотическая игра «Шаги к Победе»
позволила участникам узнать, смогут ли они действовать в воображаемых,
непривычных условиях. Сформировали два отряда, в которых были командир,
разведчики, связисты, санитары, пожарные. Сначала говорили о роли каждого:
командир - принимает решения, разведчики - работают с картой и
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устанавливают лучший маршрут к заданному объекту, санитары - перевязывают
«раненых», связисты - шифруют донесения, пожарные - обошлись без огня, но
знали о нем все. Самым шумным был конкурс «Противогаз» - кто быстрее
наденет. Гостем и очень строгим судьей игры был М. Владимиров, участник
войны в Чечне. Ветераны войн были участниками многих библиотечных
мероприятий: устных журналов, уроков мужества, вечеров встреч.
Чтобы как можно больше рассказать ребятам о войне и Победе, в
детских библиотеках г. Осинники было проведено немало мероприятий:
устный журнал «Вечный огонь Ленинграда», час мужества «В пылу сражений»,
литературно-музыкальная композиция «Песни Великой Отечественной», играсоревнование «Что мы знаем о войне?».
Для малышей были оформлены книжные выставки: «Был трудный
бой», «Поклонимся великим тем годам». Большое эмоциональное воздействие
на детей имела выставка «Не хочу, чтоб была война», в оформлении которой
приняли участие сами дети, предоставив свои рисунки. Внимание ребят
среднего и старшего возраста привлекало необычное оформление выставки
«Живи, помни» - имитация полуразрушенной кирпичной стены, на которой
оставили свои росписи советские солдаты, вечный огонь, фотографии героевземляков, цифры о цене Победы и слова Р. Рождественского, выражающие
основной смысл выставки: «Люди! Покуда сердца стучатся...». Накануне
праздника в библиотеках прошли встречи с ветеранами. Учащиеся 5-6 классов
п. Малиновка были участниками звездного часа «Эти дни не позабыть». Ребята
вспоминали главные даты войны, беседовали о городах-героях, о мужественных
людях и их подвигах, отвечали на вопросы и узнали много нового. А главным
источником информации была книга: зачитывались отрывки из художественных
произведений, документальной литературы, стихи. Для учащихся 8-х классов
была подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «Песням
тех военных лет поверьте!». Ребята узнали об истории рождения многих
известных песен о войне, о судьбе их авторов и исполнителей.
В детских библиотеках г. Ленинск-Кузнецкий были проведены
тематические вечера, литературные часы, вечера-встречи, викторины, беседы и
обзоры, оформлялись книжные выставки, посвященные юбилею Победы. С
апреля по май в библиотеках прошел конкурс рисунков о войне, в котором
приняли участие учащиеся 1-3 классов. Работники ЦДБ для учащихся 5-х
классов провели Поле чудес «И вечно будет 45-й!» Игра посвящалась детям
войны; участники игры должны были разгадать слова «красноармеец»,
«партизан», «разведчик». После каждого разгаданного слова зачитывался
отрывок из книги «Дети военной поры», а во время рекламных пауз ребята
читали стихи о войне. На вечер-встречу «Дети войны - дети Победы» были
приглашены ветераны М.П. Шишова и В.И. Старченко. Затаив дыхание,
смотрели ребята фотографии тех далеких лет, слушали рассказы, задавали
много вопросов. Теплой и интересной была встреча с ветеранами «Детство,
опаленное войной» в БФ № 10. Викторина «Наследники Победы» прошла в БФ
№ 11. Сотрудники БФ № 12 провели литературный вечер «Победные дни
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России» и, совместно с видеосалоном «Ровесник», тематический вечер «Хочу
тобой гордиться» (с демонстрацией фильма «Страницы из жизни разведчика»).
В Киселевске в связи с 55-летием Великой Победы была разработана
программа «Помнить сердце велит» (2000 - 2001гг.), которая объединила сразу
несколько дат: 55-летие Победы, 60-летие начала войны (2001г.) и 65-летие
Киселевска (январь 2001г.). Основные разделы программы:
1. «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить»;
2. «Рядом с солдатами были ребята»;
3. «Мужеству киселевчан посвящается»;
4. «Война! Твой горький след и в книгах, что на полке»;
5. «Наша военная муза с гневной складкой на лбу».
Для читателей всех возрастных групп были предложены разнообразные
мероприятия: красочные книжные экспозиции, просмотры литературы, циклы
бесед, историко-познавательные часы, викторины, вечера встреч и т.д. Самыми
действенными библиотекари Киселевска считают встречи с ветеранами войны,
с теми, кто на себе испытал все тяготы суровых военных лет, ведь их рассказы
правдивее учебников истории, увлекательнее приключенческих романов. Та
страшная война прошла через их души и оставила неизгладимые след. Для
участников встреч библиотекари и читатели приготовили подарки в
самодельных мешочках, вроде тех, какие посылались солдатам на фронт. В
мешочки вкладывали сладости и послания «Детям войны от детей
перестройки», что особенно растрогало ветеранов. Работники библиотеки
попытались воссоздать атмосферу военного времени: из обычного обогревателя
с отражателем соорудили репродуктор, подобный тому, из которого звучал
голос Левитана; изготовили сальный фитилек, чернильницу с чернилами из
сажи и к ней - ручку с пером; тетрадь, сшитую из газетных страниц и даже
собрали школьный паёк - ломтик черного хлеба и чай из моркови в
алюминиевой кружке. На книжной выставке «Была война когда-то» были
представлены и музейные экспонаты: солдатская каска, пустые пулеметные
ленты, гильзы осветительных мин и др. У детей такие выставки вызывают
огромный интерес.
В ЦДБ г. Междуреченск к 55-летию Победы проведена большая работа
с книжным фондом: выявлена и просмотрена вся литература о войне,
оформлены выставки. Кроме того, в СКС выделена специальная рубрика, на
абонементе 1-4-х и 5-6-х классов составлена иллюстрированная тематическая
картотека по теме, в фойе библиотеки оформлена выставка работ учащихся
детской художественной школы. В отделе обслуживания детей младшего
школьного возраста ежегодно ведется систематическая работа с литературой о
войне. Начинается она с предварительной подготовки читателей: сначала дети
посещают школьные и городские музеи, смотрят в кинотеатре художественный
фильм о войне, на уроках в школе слушают беседы, расспрашивают дома
дедушек и бабушек, читают книги, и уже затем приходят в библиотеку на
мероприятия о войне. Самая доступная тема для детей младшего школьного
возраста - дети на войне. С читателями 1-2-х кл. проводился устный журнал
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«Дети на войне». Эта форма предполагала участие самих детей в мероприятии
и позволила раскрыть тему с разных сторон. С читателями 3-х классов провели
викторину «Ради жизни на земле» с целью - заострить внимание читателей на
книгах о войне, о подвигах. На абонементе, у книжной выставки поместили
иллюстрированную тематическую картотеку «Великая Отечественная ...», в
читальном зале оформили книжную выставку «Дню Победы посвящается» с
книгами, по которым составлены вопросы викторины. Дети читали книги о
войне и её героях, составляли вопросы по прочитанным книгам, кроссворды,
ребусы, рисовали. Накануне Дня Победы состоялась встреча читателей с
вокальной группой народного хора ветеранов. Ребята читали для гостей стихи,
пели песни, задавали вопросы и слушали рассказы ветеранов о фронтовых
буднях, об истории военных песен. А прозвучавшие песни перенесли всех
участников мероприятия в атмосферу военной поры. Встреча получилась очень
трогательной. Для читателей 5-9-х классов проведено заочное путешествие по
улицам города «Герои среди нас». Со старшими читателями - учащимися 7-8-х
кл. - час памяти «Ужасы концлагерей», в основу которого легла работа с книгой
И. Каменкович Ночь плачущих детей. - Баку, 1970.
В Прокопьевске проведена исследовательская работа, результатом
которой стал справочник «Их именами названы улицы», куда вошли биографии
прокопчан-участников войны, в честь которых названы улицы города. В рамках
передачи «Библиотечный вестник» целый год, периодичностью 1 раз в месяц,
звучал в городском эфире цикл радиопередач «Храни, книга, огонь Победы»,
представляющий собой эссе из очерков военных корреспондентов и писателей,
рассказов о наших читателях, принимавших участие в тех или иных боевых
действиях. Передачи были адресованы молодым, поэтому построены так, чтобы
пробудить патриотические чувства. В рамках празднования 55-летия Победы
был проведен ряд мероприятий городского масштаба:
- Конкурс литературного творчества «Проба пера» при поддержке фонда
«Юные дарования Прокопьевска» проходил в городе уже четвертый раз, и с
каждым годом все больше ребят принимают в нем участие. В конкурсе 2000
года участвовали 145 ребят различного возраста, представивших 481 работу.
Финальный праздник-чествование победителей конкурса «Проба пера»
состоялся во Дворце творчества им. Ю.А. Гагарина;
- Традиционными для библиотек Прокопьевска стали и конкурсы чтецов.
Конкурс 2000 года проходил в два этапа: на первом жюри выбирало лучших
чтецов в районных конкурсах, а в апреле состоялся финальный городской
конкурс;
- Совместным проектом городского телевидения, городской газеты
«Диалог» и библиотеки-филиала № 9 стала «Супервикторина-2000»,
посвященная 55-летию Победы. Викторина состояла из 10 туров, каждый из
которых содержал в себе по 3 вопроса. Условия викторины, вопросы и ответы, а
также имена победителей публиковались в газете «Диалог». Около 100 человек
стали участниками «Супервикторины», 23 вышли в финал. Победители были
награждены ценными подарками, предоставленными спонсорами.
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Стало традицией проводить в библиотеках литературно-музыкальные
композиции, посвященные празднованию Дня Победы:
- «Поклонимся великим тем годам» (БФ № 7);
- «Русская береза - символ Родины моей» (БФ № 7);
- «Бьется в тесной печурке огонь» (БФ № 8);
- «Вам земной поклон, солдаты» (БФ № 8);
- «Песням тех военных лет поверьте» (БФ № 12);
- «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» (БФ № 16).
На поэтическом спектакле «Дальнее эхо», проведенном в БФ № 12,
ребята познакомились с историей создания произведений поэтов-политруков
Б. Слуцкого, А. Межирова, М. Дудина, К. Симонова, А. Твардовского и других,
читали стихи. Для детей среднего возраста в БФ № 7 была проведена беседа
«Опаленное детство», посвященная пионеру-герою Вале Котику, беседа о том,
как рано взрослели девчонки и мальчишки в годы войны. В филиале № 16
прошел праздник «Помнит мир спасенный». В Центральной детской
библиотеке проведен цикл бесед о судьбах поэтов, писателей, прошедших
Великую Отечественную войну:
- «О, друг, я не думала, что тишина страшнее всего, что оставит война»;
- «Мне уходить из жизни с поля боя»;
- «Судьба сгорела между строк»;
- «Громких гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше».
В рамках этого цикла читатели открыли для себя имена поэтов
О. Бергольц, Ю. Друниной, А. Тарковского, Б. Окуджавы.
Детскими библиотеками Прокопьевска в 2000 году было выдано 4375
экземпляров литературы, посвященной Великой Отечественной войне.
Детская библиотека г. Тайга с выставкой «Я родом не из детства - из
войны» приняла участие в городском конкурсе книжно-иллюстративных
выставок, посвященных 55-летию Победы. Проведена встреча с женщинамиветеранами тыла; литературно-музыкальная композиция «Песням тех военных
лет поверьте».
В детских библиотеках г. Гурьевска проведены вечера: «Оплачено
жизнью» (о поэтах, погибших на фронтах Великой Отечественной), «Вспомним
тех, кто легендой овеян»; обзоры: «Дети и война», «Опаленное детство»;
книжные выставки, часы мужества: «Этот День Победы», «Дорогой подвига»,
«...Война вошла в мальчишество моё», «О детстве без детства»; часы
солдатской книги: «Родину-мать учись защищать», «Солдатский секрет».
В Промышленновском районе ко Дню Победы был объявлен районный
конкурс «Поклонимся великим тем годам» на лучший рассказ о дедушке.
Работу к 55-летию Победы библиотекари Мариинска начали с
подготовки праздника закрытия Недели детской книги «Пусть небо будет
голубым». На праздник были приглашены ветераны войны и тыла. Совместно
со школой № 10 проведен вечер-конкурс «Молодость жива», где прозвучали
стихи поэтов, погибших в годы войны: П. Когана, Г. Суворова, А. Багрицкого,
Н. Майорова. Победители конкурса получили право сфотографироваться вместе
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с ветеранами. Труженикам тыла посвящался урок мужества «Они ковали
Победу»; проведен цикл путешествий по городам-героям; с детьми младшего
школьного возраста работали по книгам из серии «Дедушкины медали».
Библиотекари Юргинского района провели литературно-музыкальный
вечер воспоминаний «Дорогами Великой Отечественной...», выставкувикторину «Первыми вставали храбрые» и обзор книг с этой выставки,
поэтический час к 90-летию со дня рождения А. Твардовского, выставкуэкспозицию «Писатели и журналисты в годы Великой Отечественной войны».
Много мероприятий военно-патриотического направления проведено
библиотекарями
Тяжинского
района:
вечер
памяти
«Солдатские
треугольники», литературная гостиная-встреча с ветеранами войны «Их имена
мы в сердце сохраним», конкурс чтецов стихотворений и рассказов о войне,
конкурс рисунков, игра «колесо истории» «Была война, прошла война» и др.
Библиотека объявляла районный фестиваль детского литературного творчества
«Война в судьбе моей семьи», цель которого - выявление юных талантов,
популяризация их творчества. Дети писали о своих дедушках и бабушках, об
односельчанах. Более 20 работ отмечены дипломами и призами.
В Тисульском районе с ребятами проведены литературно-музыкальные
композиции «Город мужества и славы» (о блокаде Ленинграда), «Хатынский
набат»; поэтический час «Строка, оборванная пулей»; викторина «Славься,
земля героев» (о земляках-Героях Советского Союза); вечер-встреча «Война не
спрашивала метрик» (воспоминания ветеранов о военном детстве); конкурс
чтецов «О подвиге, о доблести, о славе».
С целью раскрытия фонда литературы о войне и Победе в библиотеках
Беловского района оформлены многочисленные выставки. Для детей разного
возраста проведены следующие мероприятия: конкурсно-игровая программа «О
подвиге, о доблести, о славе» (БФ № 11), вечера «Муза в солдатской шинели» и
«В 17 лет я не гулял по парку», звездный час «Наша слава и наша память» (БФ
№ 8), цикл бесед «Детство, опаленное войной» (ЦБ), обзор литературы «Дети
войны» и литературно-музыкальная композиция «Отгремели дальние
сражения» (БФ № 3). В основу сценария литературно-музыкального вечера
«Поклонимся великим тем годам», проведенного с читателями среднего
школьного возраста, положен историко-литературный материал о важнейших
этапах Великой Отечественной войны - Курской и Сталинградской битвах,
обороне Москвы, защите Бреста, блокаде Ленинграда. Ребята читали стихи,
слушали песни военных лет. На всех мероприятиях библиотекари говорили о
ветеранах-земляках. В библиотеке имеется альбом с фотографиями ветеранов и
собран материал о некоторых из них.
В Крапивинском районе для популяризации книг, посвященных войне
и Победе, были оформлены следующие выставки: «Защитники земли русской»,
на которой были представлены книги серий «Дедушкины медали» и «Слава
солдатская»; «С душой поэта и судьбой солдата», демонстрировавшая сборники
поэтов-фронтовиков К. Симонова, А. Твардовского, Ю. Друниной, А. Суркова и
др. Три раздела - «Опаленные войной», «Биографии, рожденные в боях», «Они
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жили в тылу» - книжной выставки «Давным-давно была война» представили
вниманию читателей художественные произведения о войне лучших советских
и российских писателей. У выставки - плакат «Этот День Победы». Это
обращение к подросткам, чтобы они обратили внимание на живущих рядом с
ними ветеранов, на своих близких, родственников и не забыли поздравить их с
Днем Победы. Для детей из вспомогательно-коррекционной школы был
проведен цикл уроков памяти «Они сражались за Родину», для семиклассников
- литературно-музыкальная композиция «Песни, пришедшие с войны»,
провести которую помог хор ветеранов п. Крапивинский. В мае совместно с
районной библиотекой была проведена презентация сборника «Пушка на
площади» Владимира Петровича Романчина, проживающего в с. Банново (один
экземпляр сборника есть в фонде методического отдела Кемеровской ОДБ). К
55-летию Победы проводился районный конкурс на лучшее стихотворение,
посвященное теме войны. Итогом его стал выпуск сборника «Давным-давно
была война», в который вошли стихотворения и начинающих, и известных
поэтов Крапивинского района. Презентация сборника состоялась в клубе
ветеранов (сборник есть в фонде методического отдела Кемеровской ОДБ).
Читатели детской библиотеки приняли участие в районном конкурсе чтецов,
посвященном Победе. Музыкально-поэтический вечер «Солдат красивый и
отважный» и книжно-иллюстративная выставка «Вспомним Булата» были
посвящены творчеству поэта-фронтовика Б. Окуджавы, чей день рождения
совпал с Днем Победы. На вечере прозвучали записи песен в исполнении
автора, Жанны Бичевской и песни ребят-старшеклассников. Музыка не только
проиллюстрировала рассказ ведущей о поэте, но и создала особую теплую
атмосферу.
Детски библиотеки Топкинского района постарались в своей работе к
55-летию Победы использовать как можно больше форм культурно-досуговой
деятельности. Это:
- выставки-просмотры
(литература, представленная
на них
использовалась для докладов, сообщений, сочинений. Особенным спросом у
читателей всех возрастов пользовались стихи и песни о войне);
- цикл из четырех бесед «Ступени Победы», беседы «У нас у всех с
войною счеты», «Память огненных лет» и др.
- обзор «Дети и война»;
- для ребят младшего школьного возраста проведен патриотический час
«Подвиг юных»;
- вниманию старших школьников был предложен урок мужества о
героях-топкинцах «Никто не забыт, ничто не забыто» (встреча с ветеранами
вызвала в детских сердцах незабываемые впечатления);
- для читателей среднего возраста проводился литературно-музыкальный
вечер «Песням тех военных лет поверьте!». На вечере ребята познакомились с
историями создания некоторых, самых популярных в годы войны, песен;
- для читателей младшего возраста сотрудники библиотеки подготовили
литературно-музыкальную композицию «Сурового времени дети», в ходе
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которой ребятам рассказали о детях тыла, юных партизанах, разведчиках,
танкистах, о детях блокадного Ленинграда, о малолетних узниках фашистских
концлагерей, о том, как они свято верили в Победу и по мере своих детских сил
приближали её.
Во всех библиотеках был объявлен конкурс рисунков, посвященный
Победе. Двенадцать участников, чьи работы оказались лучшими, награждены
памятными подарками.
Много мероприятий, посвященных Победе, проведены библиотекарями
Яйского района. Вот наиболее интересные из них. Литературно-музыкальная
композиция «О подвигах, о доблести, о славе». Воспоминания медсестры
Л.Д. Мазур о своей фронтовой судьбе, о тяжелых военных буднях перемежались
с чтением стихов Ю. Друниной и музыкой военных лет. Героям тыла был
посвящен тематический вечер «Победа ковалась в тылу». Рассказ М.В. Лютовой
о своей юности и работе чередовался с данными о вкладе Кузбасса в Победу, со
стихами о буднях тыла. На встречах с ветеранами ребята задавали много
вопросов не только о войне, но и об армии вообще: была ли «дедовщина», с
какими чувствами шли на войну, что думают ветераны о современной армии, о
войне в Чечне и др. Ко Дню Памяти, 22 июня, проведена беседа-диалог «Нам
годы эти позабыть нельзя», составленная на основе Книги памяти Яйского
района. Большим успехом пользовались многочисленные выставки-просмотры.
Книги о войне помогали школьникам при написании сочинений, сообщений,
при подготовке выступлений на районный конкурс стихов, посвященный
Победе.
В библиотеках Чебулинского района был объявлен конкурс среди
творческих работников на лучший сценарий. В рамках «Недели детской книги»
в районном Доме культуры состоялся утренник «Маленькие герои большой
войны». На сцене была воссоздана атмосфера военного времени, детский
драматический коллектив «Надежда» показал сценки из армейской жизни.
Литературно-музыкальная композиция и рассказ о пионерах-героях в
исполнении учащихся 3-го класса никого не оставили равнодушными. Главной
частью утренника стала встреча с детьми военной поры, с теми, чьи отцы
погибли на фронте. Запомнилась читателям и встреча с фронтовикомразведчиком П.С. Парахневичем «И оживают годы фронтовые». На
импровизированной полянке, сидя на березовых чурбачках у затухшего костра,
ребята, затаив дыхание, слушали рассказ ветерана о боевых подвигах солдат в
тылу врага. А потом все вместе пели песни военных лет. Много
дополнительного материала, архивных документов, просмотрели юные жители
района, отвечая на вопросы заочной читательской викторины «Вот она, наша
Победа!». Итоги викторины подведены на празднике «Мы этой памяти верны»,
состоявшемся в ЦРБ.
Мероприятия к 55-летию Победы, проводимые в детской библиотеке
Ленинск-Кузнецкого района, были частью общего плана работников
культуры, образования, музея, администрации с. Красное. Совместно с
работниками музея оформили альбом «Война в судьбе моей семьи», для этого
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посетили всех ветеранов, проживающих в селе, записали их воспоминания.
Выставка «Стали мальчишки солдатами» была оформлена к проведению
устного журнала «Я родом не из детства - из войны». Страницы журнала:
«Жила-была девочка» (о Тане Савичевой), «Был трудный бой» (стихи о войне),
«Достоин звания героя» (о воинских наградах, о детях, удостоенных этих
наград). В апреле с учащимися 8-х классов проведен урок мужества «Они
спасли твои рассветы, твою любовь, надежды, жизнь» - по письмам погибших
героев. Для семиклассников библиотекари организовали встречу с ветераном
Д.Е. Овечкиным. В начале встречи ребята познакомились с книжной выставкой
«Они спасли твои рассветы» и экспозицией, на которой были представлены
фотографии ветеранов, письма с фронта, похоронки. В читальном зале была
оформлена настольная викторина «Великая Отечественная...», каждый вопрос
которой написан на отдельном планшетике.
Библиотеки Кемеровского района хранят память о ратном и трудовом
подвиге людей. Используя все формы и методы массовой работы, проводят
вечера Памяти, развернутые книжные выставки, организуют встречи с
ветеранами войны, устраивают обсуждения книг, проводят циклы мероприятий
по краеведению о земляках, прошедших Великую Отечественную войну. К 55летию Победы в Верхотомском филиале был проведен ряд мероприятий.
«Улыбнулась, козырнула и отправилась в поход» - так называлась беседа у
выставки, где была представлена литература о героинях войны
З.Космодемьянской, В.Волошиной и менее известных летчицах, связистках,
медсестрах, внесших важный вклад в Победу. Для учащихся среднего возраста
прошел поэтический час «Война - печальней нету слова». Стихи поэтов
Ю. Друниной, Э. Межелайтиса, М. Исаковского пришлись по душе слушателям,
прозвучали и стихи бойцов, погибших на полях сражений. Запомнилось
жителям с. Верхотомка мероприятие, прошедшее 9 мая - литературномузыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто!». В Барановской
библиотеке были сфотографированы участники войны, оформлен стенд в
библиотеке. Ветераны выступали на встречах с детьми. Вечер поэзии,
посвященный Великой Победе, был подготовлен совместно со школьной
библиотекой. Звучали стихи, музыка, песни, рассказы о поэтах, а Рита Евсеенко
прочитала свои стихи, посвященные Герою Советского Союза В.Р. Евсеенко. На
протяжении всего года проводились экскурсии, в ходе которых школьники
знакомились с экспонатами стенда «Воины Великой Победы», где были
представлены письма с фронта, похоронки, медали и фотографии земляков.
Запомнилась ребятам беседа о детях войны «Пионеры-герои». В Ягуновском
филиале с учащимися была проведена игра-путешествие «Города-герои». В
Новостроевском филиале прошли беседа «Слово о герое», посвященная
жителю поселка А.Ф. Митрофанову, поэтический час «Война - печальней нету
слова». Для учащихся младших классов библиотека организовала встречу с
ветеранами, в ходе которой был проведен «Звездный час», посвященный
событиям войны. Одновременно ветераны рассказывали о своем боевом пути.
Встреча прошла увлекательно и с пользой для присутствующих. Вечер-встреча
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с участником войны В.М. Зониным прошел в Звездненской библиотеке.
Участники встречи узнали о боевом пути ветерана, задавали много вопросов.
Затем познакомились с книжно-иллюстративной выставкой, где были
представлены материалы о героях-кузбассовцах, фотоальбом «Кузбассовцы Герои Советского Союза», «Книга Памяти» Кемеровского района. Андреевская
библиотека провела ряд мероприятий: литературный час «Дети военной поры»,
митинг-реквием «Не допустить!», конкурс рисунков «Сороковые - роковые,
свинцовые, пороховые». Оформлена выставка «Ступени победы». Кузбасский
филиал совместно с Домом культуры и школой провел литературномузыкальный вечер «Песням тех военных лет поверьте», на котором звучали
песни военных лет. Щегловская библиотека оформила альбом «Путь мужества и
славы», провела конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». Конкурс рисунков
«О подвигах, о доблести, о славе» проходил в День памяти в ДК (более 40
рисунков украсили зал, жюри определило победителей). Был проведен и
просмотр литературы военной тематики. Библиотека выпустила три
рекомендательных списка литературы: «Сто рассказов о войне» для учащихся 14 кл., «Кузбассовцы - фронту», «Тревожные фронтовые» - для учащихся 4-6
классов. А книжная выставка «Память полыхающих лет» пользовалась особым
спросом у читателей. «Великое не может быть забыто» под таким девизом
работала Мозжухинская библиотека. Проведены беседа о пионерах-героях,
обзор у книжной выставки «Мы читаем о войне», обсуждения книг Фролова
«Наша Вера», В. Осеева «Все вместе».
Вся работа библиотек Кемеровского района подтверждает - «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Цикл мероприятий, посвященный славной дате - Великой Победе - был
проведен в Ижморской детской библиотеке. Девизом стали строки «Подвиги
отцов - крылья сыновей». В читальном зале библиотеки состоялась презентация
книжной выставки «Кузбасс литературный». Один из главных разделов
выставки, под названием «Строки, опаленные войной», раскрывал творчество
кузбасских поэтов-фронтовиков Е. Буравлева, М. Небогатова, В. Мамаева,
А. Козлова, А. Волошина, В. Ворошилова. На выставке были представлены
произведения поэтов и писателей-фронтовиков, изданные в разные годы, а так
же литературоведческие исследования их творчества, воспоминания друзей,
коллег. Второй раздел выставки «Живу! И радуюсь, и плачу...» был посвящен
творчеству так называемых «второго» и «третьего» поколений кузбасских
литераторов. И.Киселев, В. Махалов, В. Федоров, Б. Бурмистров, С. Донбай,
В. Баянов не были на фронтах Великой Отечественной, но война заставила их,
сыновей тех, кто принял огонь на себя, подойти с самыми высокими мерками к
непреходящим человеческим ценностям, к жизни и смерти, любви и дружбе, к
себе самому. Третий раздел выставки «Растут поэты на Руси» представлял
детское литературное творчество, множество работ детей посвящены войне. На
презентации выставки «Кузбасс литературный» ребята из районного детского
литературно-краеведческого клуба «Ижморские искорки» читали стихи о войне
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известных кузбасских поэтов и свои собственные сочинения. Фронтовой лирике
был посвящен и литературный конкурс «Если будет Россия, значит, буду и я».
Подготовка к празднованию юбилея Дня Победы в Яшкинской детской
библиотеке началась в 1999 году с книжной выставки на младшем абонементе
«Расскажи мне о войне», у которой проводились обзоры «Расскажу вам о
войне». Беседы под названием «Почему ты шинель бережешь» проходили в
фильмотеке районного отдела образования, где была оформлена выставка
плакатов
времен
войны.
Беседы
иллюстрировались
фрагментами
документальных фильмов. Для читателей среднего и старшего возрастов были
проведены вечера у камина, посвященные поэтам и композиторам военного
времени. Читатели с интересом приняли участие в проведении литературномузыкальной композиции «Песня в солдатской шинели». Один из разделов
летней программы чтения был посвящен Великой Отечественной войне и
назывался «Как это было». Ответы на вопросы викторин летней программы
чтения читатели могли найти в книгах, представленных на выставке читального
зала «Пишу тебе письмо из 45-го». К 55-летию Победы на старшем абонементе
была оформлена книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава». По книгам,
представленным на ней, подготовлена беседа «Вечный подвиг». Беседа «Музы
не молчали» посвящалась трем представителям поколения поэтов 40-х годов
П. Когану, М. Кульчицкому, Н. Майорову. Накануне праздника в детской
библиотеке прошел час мужества «Пишу тебе письмо из 45-го». Библиотекарь
Т.В. Куренко рассказала об участниках войны, в том числе о своем дяде, имя
которого занесено во Всекузбасскую книгу памяти. Дети читали стихи о войне,
а потом вспоминали о своих прадедушках, семейных реликвиях военного
времени, а так же увидели письма, открытки с фронта, старые фронтовые
фотографии, медали.
В детских библиотеках Прокопьевского района были оформлены
книжные выставки. С помощью ребят из кружка «Вдохновение» выставка в БФ
№ 18 «Храни, книга, огонь Победы» стала очень оригинальной - ребята сделали
композицию «Плачут березы Хатыни». Выставка-музей «Дорогами войны» в
ДБ была оформлена совместно с маленькими читателями, принесшими
фронтовые фотографии своих родных и близких. На постоянно действующей
выставке «Поклонимся великим тем годам» собраны документальные очерки,
художественные произведения, воспоминания участников войны и тружеников
тыла п. Трудармейский. На выставке поделок «Война глазами детей» в БФ № 32
интересно были представлены работы Буртыкова: оружие, автоматы, военные
машины - все сделано из пластилина. «И помнит мир спасенный» - под таким
названием прошло заседание районного детского поэтического клуба «Алые
паруса». На встречу были приглашены и члены районного поэтического клуба
«Чистые родники». Один из них, участник войны, трижды лауреат премии
Кузбасса Н.А. Бобрышев, рассказал о своем жизненном и военном пути,
прочитал свои стихи, а юные поэты прочитали собственные стихи о войне и
мире. В ходе встречи с ребятами проведена игра «Угадай название военной
песни», организованная по принципу телевизионной игры «Два рояля». Тему
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войны и победы библиотекари старались раскрыть перед читателями во всем
многообразии:
- «Хотят ли русские войны» - урок памяти;
- «Ордена военных лет» - познавательный час;
- «Фронтовая сестра» - тематический вечер;
- «Подвиг земли Кузнецкой» - обзор литературы;
- «Молодой солдат» - обзор книг;
- читательские конференции и литературные часы по книгам
Б. Лавренова, Б. Васильева и др.
Главная цель работы библиотек Прокопьевского района - не дать забыть,
донести до сердца каждого подвиг старшего поколения. В апреле 2000 года по
инициативе ОДБ им. А.П. Гайдара детские библиотеки области начали
заполнение альбома-эстафеты для обмена опытом работы по теме, посвященной
55-летию Победы. В настоящее время на выставке в методическом отделе ОДБ
представлены альбомы библиотек г. Березовский и Крапивинского района. На
страницах альбомов более подробно описаны мероприятия, игры, викторины,
анкеты, уже знакомые нам из отчетов о работе. Альбомы снабжены большим
количеством красочных фотографий выставок и мероприятий, рисунками и
многочисленными
приложениями
(сочинения
читателей,
сценарии
мероприятий, газетные вырезки и заметки).
Надеемся, что опыт работы детских библиотекарей области, с которым
Вы только что познакомились, подскажет новое направление в работе,
интересную форму проведения мероприятия, оригинальное название выставки,
словом, каждый сможет найти для себя что-то интересное и полезное.

Библиотеки и экологическое просвещение
населения Кузбасса
Лаврушкина В.И.
Сложная экологическая обстановка в России и Кузбассе и глобальные
экологические проблемы диктуют необходимость все более настойчиво
совершенствовать экологическое образование и просвещение населения. В
соответствии
с
постановлением
коллегии
департамента
культуры
Администрации Кемеровской области библиотеки ежегодно проводят
Всекузбасский смотр-конкурс на лучшую библиотеку по экологическому
просвещению населения в рамках Дней защиты от экологической опасности.
Библиотеки выполняют функции социальных институтов и роль универсальных
центров поддержки образовательных и экологических программ. Фонды
библиотеки и их влияние на все слои населения становятся надежной опорой в
распространении экологических знаний.
Всекузбасский смотр-конкурс показал, что библиотеки области активно
ведут работу в помощь экологическому просвещению, сотрудничают с
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природоохранными организациями, изучают экологическую ситуацию на
местах, пополняют тематические и краеведческие картотеки, формируют папки
газетно-журнальных вырезок. Особое место в работе библиотеки отводят
проведению массовых мероприятий, используя как традиционные формы
(обсуждение книг, беседы, обзоры, устные журналы), так и новые (конкурсы,
игры-путешествия, брейн-ринги, говорящие выставки, литературные
вернисажи, фольклорные праздники, КВН, литературно-музыкальные вечера,
экологические часы, премьеры книг, экологические уроки).
Кемеровский район входит в число регионов с наиболее неблагоприятной
экологической обстановкой. Библиотеки ЦБС района, занявшие 1-е место в
областном смотре-конкурсе в номинации «Муниципальные районные и
сельские библиотеки», давно взяли на себя просветительскую миссию в области
пропаганды экологических знаний. В смотре-конкурсе нынешнего года приняли
участие все филиалы ЦБС. По инициативе Центральной районной библиотеки в
районе создана система содействия экологическому просвещению; составлены
совместные планы работы библиотеки, комитета по охране окружающей среды,
школ района. Выпускаются экологические информационные листы, проводится
анкетирование жителей района по вопросам охраны окружающей среды. В ЦБС
Кемеровского района действуют клубы и любительские объединения,
занимающиеся экологическим просвещением читателей-детей. Программы
большинства клубов ориентированы на дошкольную, младшую и среднюю
школьную группы, т.к. дети этого возраста наиболее чувствительны к таким
общечеловеческим ценностям как красота, одухотворенность и совершенство
природы. Общим принципом, которому соответствуют занятия по программе
клубов, является принцип многообразного предъявления одного и того же
объекта темы ребятам. Экологические знания базируются на привычном детям
мире сказок, легенд, мифов, наблюдений, игр, опытов и детского творчества.
В библиотеке Верхотомки действует любительское объединение по
экологии «Клеп-клуб», девиз которого - «Любить! Беречь! Сохранять!»
Организаторы клуба вместе с ребятами совершают путешествия с домашними
растениями, беседуют с детьми о нашей планете, о ее проблемах и ее будущем.
На занятиях клуба ребята учатся наблюдать природу, устраивают экологические
викторины и утренники.
Фольклорные клубы «Сказочник» Старо-Червовского филиала и
«Теремок» детского отдела центральной районной библиотеки главными в
своей работе также считают экологическое просвещение и образование.
При детском отделе ЦРБ работает клуб «Олененок». Члены клуба
участвуют в играх–экскурсиях «Давай заблудимся в лесу», с помощью
библиотекарей готовят и проводят беседы «Чудеса морских глубин»,
«Вдохновение, подаренное природой», «По следам давно минувшего» и др.,
устраивают выставки-игры, выставки-исследования «Парад динозавров», «Дом,
в котором мы живем», викторины, творческие часы. На занятиях клуба ребята
знакомятся с объектами живой и неживой природы, узнают основные законы,
правила поведения в лесу, учатся видеть и наблюдать за природой,
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задумываются об экологической опасности. Таким образом, целью
экологического просвещения и воспитания стало формирование системы
знаний читателей о природе, о месте и роли человека на земле. Используя
книгу, библиотекари прививают детям любовь ко всему живому, учат ребят
«читать природу», знать ее законы.
Приоритетным направлением Эко-Библиотеки п.Городской является
экологическое воспитание подрастающего поколения. На решение этой
проблемы направлена деятельность всех любительских объединений и каждого
мероприятия, проводимого библиотекой. Работники библиотеки делились
своим опытом работы с педагогами района на выездном педагогическом
семинаре «Экология – проблема нравственная». Библиотека представила
наглядные материалы: литературно-художественную экспозицию «Земля у нас
только одна», плакаты и рисунки детей, подборки книг и материалов, альбомы.
Книг по экологии в фондах библиотек недостаточно, поэтому
используется периодика, в которой ставятся наиболее острые вопросы по
экологии. Пример тому – выставка газетных статей из местной прессы
«Картины экологического бедствия нашего края», организованная в
Елыкаевском филиале. Выставку книг «Охрана природы - дело святое»
дополняют поделки из природного материала: это ольховые и сосновые шишки,
мох, береста, ветки и др. Так поселились на книжной полке необычные
животные, красивые лебеди, выполненные из шишек и пластилина. Эта
необычная выставка привлекает внимание читателей, вызывает постоянный
интерес, как у взрослых, так и у детей. В работе филиала стали традиционными
встречи с интересными людьми своего поселка. На одну из таких встреч, под
названием «Добрая сила растений», был приглашен житель села Астафьев А.С.,
большой знаток лекарственных растений. Он рассказал о том, где можно найти
то или иное растение, как оно выглядит, а также поделился рецептами
приготовления фитопрепаратов. Организация таких встреч необходима как для
общения, так и для познания, считают жители поселка.
Для формирования у юношества целостного экологического
мировоззрения сотрудники областной юношеской библиотеки составляют
программы экологического просвещения, куда включают комплексную систему
мероприятий, сочетающую информационные и игровые формы. Практический
опыт работы клуба «Эрудит-компания», который существует в библиотеке с
1996 г., показал, что наиболее привлекательной формой подачи материала для
читателей юношеского возраста, являются интеллектуально-творческие игры.
Значительная часть мероприятий экологической тематики проходит в игровой
форме. Самым популярным мероприятием среди читателей библиотеки стала
Экологическая игра. Всего за 1999-2000 учебный год в библиотеке проведено 16
игровых программ по экологии. Их посетили 288 читателей - учащиеся старших
классов средних школ города №№ 5, 10, 95, 31, 90, 17, колледжа № 49,
профессиональных училищ №№ 63, 66, а также библиотекари школ города,
посетившие семинарские занятия, посвященные экологическому воспитанию.
Кемеровская областная юношеская библиотека является одним из учредителей
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Областного детско-юношеского парламента (ОДЮЭП). В рамках дней защиты
от экологической опасности Кемеровской области с ОДЮЭП проводились
совместные мероприятия: «Заповедник Кузнецкий Алатау», слайд-лекция,
«Привычка здорово жить», игровая программа о здоровом образе жизни,
посвященная Всемирному дню здоровья и др. Сотрудники библиотеки
принимали активное участие в работе 1-го и 2-го пленума ОДЮЭП. С 2001 года
областная юношеская библиотека – методический центр по экологическому
просвещению для всех библиотек Кузбасса.
Тема экологии была и остается ведущей в работе библиотеки филиала
№ 8 г. Прокопьевск (1-е место в областном смотре-конкурсе по экологическому
просвещению в номинации «Муниципальные детские библиотеки»). Работники
библиотеки ставят перед собой задачу постоянного совершенствования работы
по экологическому просвещению. Вся работа по экологии строится не по
принципу проведения разовых мероприятий, а по целевым программам. Цель –
создать комплексную систему экологического просвещения, обеспечить ее
непрерывность. Библиотекари филиала учитывают возрастные особенности,
работают с читателями начальной школы, среднего звена и старших классов.
Детей 1-3-х классов знакомят с основами экологии в доступной форме. Так, для
них проводятся путешествия по страницам журналов «Свирель»,
«Муравейник», «АБВГД», ребятам предлагается побывать в национальных
парках и заповедниках, у животных и растений, которым требуется особое
внимание (животные и растения Красной книги). Во время таких путешествий
проводятся игры; дети разгадывают кроссворды и ребусы, предложенные в этих
изданиях. Совместно с филиалом № 21 ЦБС г. Прокопьевск был поставлен для
учащихся 1-3-х классов школ города кукольный спектакль «Приключения на
лесной опушке». Вместе со Степашей и Хрюшей ребята попали в лес, где
повстречались с Земляничкой Аленькой, Кваней, Ульяной, Торопыжкой, Жужу
и Назаричем, а также был показан спектакль по рассказу Н. Сладкова
«Швейня». Работать по теме «Экология» сложно. Это очень серьезная тема, и
если использовать только факты и цифры, тема покажется скучной и
неинтересной. Массовые формы работы заинтересовывают детей только в том
случае, если они необычны и занимательны. Исходя из этого работники
филиала № 8 ЦБС г. Прокопьевск используют игровые и театрализованные
элементы, дети вместе с библиотекарями являются непосредственными
участниками мероприятий.
Для среднего возраста при филиале № 8 г. Прокопьевск продолжает
работать экологический клуб «Родничок», который приглашает читателей
познать удивительный мир природы. На занятиях клуба ребята знакомятся с
творчеством писателей Н. Сладкова, М. Пришвина, И. Акимушкина и др. На
уроке вежливости «Чем дальше в лес, тем больше…», посвященном правилам
поведения в лесу, дети оказались в импровизированном лесу, услышали
разговор птиц, зверей о том, как ведут себя горе-туристы. В заключение урока
ребятам были предложены ситуации; они должны были ответить, как надо
поступить. Экспертная комиссия оценивала ответы ребят.
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Совместно с кинотеатром «Авангард» филиал № 8 г. Прокопьевск ведет
кинолекторий «Человек и природа» для 8-9-х классов школ города. Работники
филиала также сотрудничают с комитетом по экологии, дворцом творчества, со
школами. Активно используются средства массовой информации: статьи в
местных газетах, выступления на радио с обзорами новых книг и журналов по
экологии, о работе библиотеки по данному направлению. Главой города
В.А. Гараниным утверждена программа «О благоустройстве и наведении
санитарного порядка в городе». Работники библиотеки вместе с членами клуба
«Родничок» принимают активное участие в программе благоустройства города:
разбили клумбы около библиотеки и посадили цветы, деревья. Работники
библиотеки–филиала № 8 г.Прокопьевск постоянно ведут поиск новых,
интересных методов работы по экологическому образованию и просвещению.
Традиционно в Центральной детской библиотеке г. Новокузнецк для
учащихся начальной школы проводится лекторий «Мир природы в книге», где
юные читатели знакомятся с флорой и фауной отдельных уголков нашей
планеты и Кузбасса. При проведении лектория используются видеоматериалы,
красочные фоторепродукции, музыка, записи звуков животного мира, пения
птиц. Заключительным этапом лектория является экологическая игра.
Интересно и занимательно в Центральной детской библиотеке проходит цикл
часов «Путешествие в таинственный мир цветов». Эти мероприятия
приобщают детей к общекультурным и экологическим ценностям,
вырабатывают
эмоционально-чувственное
восприятие
экологической
информации посредством эколого-литературной деятельности. Библиотека с
рекламой этого мероприятия вышла на радио и телевидение, подготовила для
участников
эколого-литературных
часов
выставку-просмотр
новых
поступлений книг и статей по экологической теме. По современным
экологическим проблемам проводились консультации совместно с отделом
экологии Центра развития личности. В рамках Дней защиты от экологической
опасности во всех филиалах Централизованной детской библиотечной системы
г. Новокузнецк прошла неделя информации по экологии Новокузнецка. В ходе
недели провели конкурс рисунков и плакатов «Природа ищет друга», было
представлено более 50 работ. Характерно, что почти на всех рисунках ребят
присутствовало два плана: на одном – красивый мир, на другом – хаос
строительства, пепелища после костров в лесу, рытвины и котлованы,
уродующие красоту природы. А главное – дети поняли, что ответственность за
погубленную природу ложится на человека, в чем немалая заслуга
библиотекарей. Центральная детская библиотека проводит встречи с
интересными людьми «Землянам – чистую планету». На встречи приглашаются
специалисты, занимающиеся проблемами экологии: биолог станции юных
натуралистов Яковлев Т.Д., руководитель лаборатории гидрообсерватории
Николаева Н.Н., представитель Партии Зеленых Пушкарев В.Н. и др. Большая
работа в ЦБС для детей г. Новокузнецк по экологическому просвещению
ведется при индивидуальной работе с читателями. Оказывается помощь в
подборке литературы для написания рефератов, докладов, сочинений с
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помощью книг и периодики, даются советы по уходу за домашними
животными, птицами, рыбами. В Центральной детской библиотеке
выставляются книги с указанием, кому предназначена та или иная книга. С
января по май 2000 г. в детских библиотеках г. Новокузнецк было проведено
141 мероприятие экологической направленности, которые посетило 4087
человек. Детская ЦБС г. Новокузнецк является постоянным участником
областных смотров-конкурсов по экологии, и всегда областной оргкомитет
присуждает ей призовые места.
По целевой программе по экологическому образованию и просвещению
работает библиотека–филиал № 11 ЦБС г. Анжеро-Судженск. Эта библиотека постоянный участник областных смотров-конкурсов по экологии. У библиотеки
и средней школы № 7 налажена тесная связь и разработан совместный план
работы по экологическому воспитанию в помощь обучающему и
воспитательному процессу. В библиотеке уже 9 лет работает клуб «Почемучка»,
который создан на базе начальных классов школы № 7. Систематически
работники филиала работают по экологическому просвещению с учителями
школ и воспитателями детских садов города.
Экологическое просвещение населения является одним из основных
направлений в работе Централизованной библиотечной системы г. ЛенинскКузнецкий (1-е место в областном смотре – конкурсе по экологии в номинации
«Государственные и муниципальные городские библиотеки»). Книжный фонд
ЦБС включает в себя около 15 тысяч экземпляров экологической
направленности. В ходе Дней защиты от экологической опасности
библиотеками ЦБС было организовано 27 выставок. Наиболее интересные из
них: тематический стеллаж «Уроки экологических просчетов», выставка-совет
«Экология жилища», выставка-размышление «Что мы оставим потомкам»,
выставка-кроссворд «Природа, потерявшая покой», выставка-викторина «Не
только в гости ждет тебя природа» и др. Выставки сопровождаются обзорами
литературы экологической тематики.
В связи с проблемами комплектования разработан реферативный журнал
«Экология». В журнал вошли рефераты и аннотации книг, имеющихся в
центральной городской библиотеке и отвечающие на запросы читателей.
Экологическое просвещение нашло свое отражение в массовой работе ЦБС
г. Ленинск–Кузнецкий. Экологический брифинг «В поисках равновесия»,
прошедший в библиотеке-филиале № 14, собрал специалистов по экологии,
учащихся 11-х классов. Учащиеся играли роль журналистов периодических
изданий «Аргументы и факты», «Кузбасс», «Городская газета», «Комсомольская
правда» - задавали вопросы по экологии города, региона. Специалисты
Трофимова Л.П., Лабезная Н.В. давали аргументированные ответы. Целью
брифинга явилось поиск равновесия между Природой и Человеком. В филиале
№ 2 г. Ленинск-Кузнецкий работает литературно-экологическая гостиная. Во
время Дней защиты от экологической опасности прошло заседание «Пусть
будет голубой планета» для учащихся старших классов. Была оформлена
книжная выставка «Стань защитником природы». Участники гостиной читали
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стихи, отвечали на вопросы викторины, а в заключение написали минисочинение «Какой вклад ты хотел бы внести в охрану природы».
ЦБС г. Ленинск–Кузнецкий на 2001 год составила целевую программу по
организации экологического просвещения населения города «Родник земли
родной». Данный документ, несомненно, будет интересен для всех библиотек
области.
Исходя из местных условий и в связи с возрастающей потребностью
населения
в
экологическом
просвещении
библиотека-филиал
№4
(с. Демьяновка) ЦБС Ленинск–Кузнецкого района выделяет в своей работе
приоритетное направление – экологическое. Библиотека является культурнопросветительным учреждением, сочетающим в структуре и деятельности
функции библиотеки и центра по охране и защите природы и здоровья людей.
Библиотека обеспечивает активную пропаганду естественно-научной
литературы и организацию деятельности населения по охране и защите
природы. Налаживает связи с заинтересованными организациями, в том числе
со школой, детским садом, музеем, газетой. Формы работы: час интересных
сообщений «Здоровье в наших руках», «О чем рассказали осенние листья», час
полезных советов «Сажайте сами, сажайте с нами», выставки-просмотры,
книжные выставки, конкурсы и викторины, экологический турнир «Кто вокруг
живет, что вокруг растет», встреча-диалог старшеклассников с медицинскими
работниками «На пороге взрослой жизни» и др.
Интересно работают по экологическому просвещению населения
библиотекари ЦБС Прокопьевского района. При ЦРБ три года работает клуб
«Экос». Темы занятий самые разнообразные, но приоритет отдается
краеведению. Девиз клуба: «Изучим природу родного края, защитим ее!»
Руководит клубом заведующая отделом обслуживания Курочкина Роза
Салиховна. Наиболее интересно прошла игра «Поле чудес» по теме «Я вырос
здесь и край мне дорог». В клубе проходят встречи с интересными людьми. На
одном из заседаний состоялась встреча со старожилом п.Школьный Быковым
Федором Ивановичем. Этот человек за 40 лет жизни в поселке вырастил
уникальный дендрарий. Из разных мест он привозил саженцы, семена деревьев
и растений, которые не растут в Кузбассе. Но также в его дендрарии растут все
известные в Кемеровской области деревья. Между деревьями построены
беседки, теремки, скамейки. Все вокруг ухожено и сделано с любовью,
несмотря на то, что Федору Ивановичу почти 80 лет. И еще он поэт и
прекрасный художник-пейзажист. Свои картины щедро дарит друзьям.
Центральная районная библиотека проводит презентации сборников стихов
Быкова Ф.И.
Верх-Чумышская библиотека Прокопьевского района уже несколько лет
шефствует над родником села. Весной ребята-читатели библиотеки, чистят
родник, летом дежурят у родника. В библиотеке с.Смышляево читателиучащиеся решили все родники взять на учет: расспросили жителей села о
родниках в округе, узнали, как они называются, приблизительный возраст
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родников. Очистили все родники рядом с селом. Библиотека проводит
экскурсии-рейды к родникам «Живи, родник».
Библиотека с.Ясная Поляна Прокопьевского района провела
анкетирование среди читателей–учащихся старших классов с целью изучить их
чтение по экологии. Результаты показали, что только 10 % учащихся любят
читать литературу о природе, остальные читают только то, что задано по
программе. Библиотека по экологическому просвещению работает в одной
«связке» с администрацией села, учителями школы, Домом культуры,
медицинскими работниками села. Успехом у молодежи в Яснополянской
библиотеке пользуются игры: «Поле чудес», «Кто в лесу живет? Что в лесу
растет?», «Шоколадная лихорадка» на тему «Осеннее настроение».
Библиотеки накопили интересный опыт работы по экологическому
просвещению населения Кузбасса. Подводя итоги, хочу дать совет: составлять
комплексные целевые программы по экологическому просвещению жителей
городов и районов и обязательно согласовывать их со всеми заинтересованными
организациями, обществами, движениями, партиями, а особенно - с
организациями, возглавляющими работу по экологии на местах. Значимость
библиотек будет расти, если библиотеки статут также центрами информации по
экологии для своего города, района, села. Если библиотека, по решению
местного органа власти по экологии, станет информационным экологическим
центром, то это будет еще одним источником комплектования фонда
документов библиотеки по экологии.
Библиотеки, несмотря ни на какие трудности и проблемы, считают
экологическое просвещение приоритетным направлением в своей работе,
выделяют его как стратегическое в системе современных знаний и готовы
сотрудничать со всеми заинтересованными организациями, обществами,
союзами по вопросам экологического просвещения и образования населения
нашей области. Призерами Всекузбасского смотра-конкурса 2000 г. по
экологическому просвещению в рамках Дней защиты от экологической
опасности стали:
Номинация «Государственные и муниципальные городские библиотеки»
1-е место – ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий;
2-е место – Кемеровская областная юношеская библиотека;
3-е место – Сектор духовно-этической литературы Кемеровской областной
научной библиотеки им. В.Д. Федорова.
Номинация «Муниципальные районные и сельские библиотеки»
1-е место – ЦБС Кемеровского района»;
2-е место – ЦБС Ленинск-Кузнецкого района;
3-е место – ЦБС Яйского района.
Номинация «Муниципальные детские библиотеки»
1-е место – библиотека-филиал № 8 ЦБС г. Прокопьевск;
2-е место – детская ЦБС г. Новокузнецк;
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Результаты анализа отчетов ЦБС
по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию
Яковлева Н.А., Артюх Н.А.,
Старчикова З.В., Деревяшкина Т.Н.
Работой
по
координации
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания в ЦБС занимаются библиографы методикобиблиографических отделов. В течение года они оказывали библиотекарям
библиотек-филиалов не только теоретическую, но и практическую помощь. К
сожалению, эта работа не всегда ведется регулярно в тех ЦБС, библиотекифилиалы которых расположены далеко от ЦБ. Библиографы объясняют это
отсутствием транспорта, бензина, средств на покупку билета на рейсовый
автобус. Такая ситуация сложилась в ЦБС Тяжинского, Тисульского,
Промышленновского и Чебулинского районов. Методическая помощь в этих
системах оказывается либо по телефону, либо на собраниях библиотечных
работников в день получения зарплаты. Библиографы оказывают помощь в
планировании справочно-библиографической работы, выполнении и учете
справок. Эта работа осуществляется посредством проведения семинаров, дней
специалиста, занятий по обмену опытом, индивидуальной помощи на местах.
Библиографом ЦБС г. Осинники в октябре 2000 г. был проведен семинар
по теме “Бенефис - активная форма пропаганды книги”. На семинаре выступил
педагог–литератор с обзором литературной ситуации последнего десятилетия
20 века. Библиографом был подготовлен обзор произведений из литературнохудожественных журналов последних лет. Кроме того, библиотграф ежемесячно
знакомит библиотекарей филиалов с публикациями в профессиональной печати.
В ЦБС г. Прокопьевск был проведен семинар по теме “По страницам
профессиональной периодики”.
Такая форма работы, как “Школа молодого специалиста” активно
используется в ЦБС Крапивинского, Кемеровского, Ижморского, ЛенинскКузнецкого, Промышленновского, Яшкинского районов. Библиограф ЦБС
Кемеровского района проводит стажировку, начинающих работу специалистов,
собеседование при приеме отчетов и семинар, посвященный анализу
библиографической работы.
Библиографом ЦБС г. Ленинск-Кузнецкий регулярно проводится
количественный и качественный анализ справок, выполненных в библиотекахфилиалах, что позволяет выявить пробелы в организации справочнобиблиографического аппарата и проверить качество выполнения справок на
местах.
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Справочно-библиографическое обслуживание
Анализ отчетов ЦБС показал, что, несмотря на плохое комплектование
фондов библиотек, количество выполненных справок растет. Снизилось
количество справок только в ЦБС г. Киселевск, Ижморского, Яшкинского и
Гурьевского районов. Снижение объясняется резким сокращением средств на
комплектование фондов. В ЦБС Ижморского района произошло снижение
количества справок в библиотеках-филиалах. Библиографы отмечают в отчетах,
что покупка новой литературы осуществляется, в основном, за счет средств от
платных услуг, оказываемых в библиотеках. Если в крупных ЦБС городов
положение с комплектованием относительно благополучно, то в районных ЦБС
состояние дел оставляет желать лучшего. Так, всего 48 книг за год поступило в
ЦБС Чебулинского района. Отмечают отсутствие новых поступлений книг и
наличие всего 3-4-х названий периодических изданий в ЦБС Тисульского
района, где поступление новой литературы было только посредством дарения и
личных средств библиотекарей. В ЦБС Гурьевского района - два наименования
периодических изданий, Ленинск-Кузнецкого района - десять. Часто периодика
идет только в центральные библиотеки. Таким образом, отсутствие
поступлений новой литературы и устаревание фонда справочных изданий
существенно влияют на качество обслуживания читателей.
В ЦБС гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, имеющих компьютеры
и
удовлетворительное
комплектование,
формирование
справочнобиблиографического аппарата проводится довольно успешно. В остальных
библиотечных системах из-за отсутствия карточек Российской книжной палаты
в виду недостаточности средств на их приобретение, роспись карточек для
систематической картотеки статей (СКС) ведется вручную. Библиограф ЦБС
Яшкинского района отмечает отсутствие каталожных карточек для росписи
периодики - информация расписывается на тонких листках. Таким образом,
СКС, которые годами велись в ЦБС, пополняются информацией от росписи
вручную тех периодических изданий, которые ЦБС смогли выписать.
Библиографы стараются восполнить эти пробелы путем ведения
тематических картотек, папок газетных вырезок. Темы для картотек
повторяются. Популярны следующие: «Для дома, для семьи», «Все о здоровье»
(ЦБС Кемеровского района), “Советы народной медицины”, “Секреты красоты”
(ЦБС Чебулинского района), “Тесты”, «Гороскопы», «Юмор» (ЦБС г. Гурьевск),
«Будьте здоровы», «Желаю знать, что будет (ЦБС г. Киселевск).
Информационное обслуживание
По причине отсутствия полноценного комплектования трудно, а порой и
невозможно, вести информационное обслуживание.
Так, снижение количества абонентов информации отмечают работники
ЦБС Ижморского района. Причины - уменьшение количества жителей,
сокращение рабочих мест, отсутствие новой литературы. Те же причины
приводятся в объяснении снижения количества абонентов информирования в
ЦБС г. Таштагол, Промышленного и Тисульского районов.
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Традиционно благополучно с информационным обслуживанием в ЦБС
гг. Новокузнецк, Кемерово, Междуреченск, где имеются секторы информации.
Работа по выявлению абонентов индивидуальной и групповой информации
активно проводится в г. Кемерово. Если в 1999 году приоритетной группой в
информационном обслуживании были педагоги, воспитатели детских
дошкольных учреждений, то в 2000 году была проведена работа по изучению
информационных потребностей специалистов других организаций и
учреждений. Абонентами информации стали сотрудники телевидения,
учреждения культуры г. Кемерово, центра социальной защиты.
Отмечают рост абонентов информационного обслуживания ЦБС
г. Анжеро-Судженск. В отчете приводится эффективность индивидуального и
группового информирования в процентах: индивидуального – 85,2 %;
группового – 74,3 %.
В отчетах библиотек приводятся сведения о категориях абонентов
информации. Настораживает тот факт, что наряду с абонентами,
запрашивающими информацию в помощь профессиональной деятельности,
присутствуют безработные, домохозяйки, пенсионеры, которым рекомендуется
литература по садоводству, вязанию, детективы (ЦБС Кемеровского,
Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Чебулинского и Яшкинского районов),
причем, абонентов, которым рекомендуется литература в помощь
профессиональной деятельности, мало. Объяснить это можно отсутствием
профильной литературы в фондах библиотек. Основной
и
обязательной
формой массовой информации является информационный бюллетень новых
поступлений. В ЦБС Кемеровской области бюллетени издаются с разной
степенью периодичности, в зависимости от количества получаемой литературы.
В некоторых системах бюллетени печатаются на пишущей машинке в
единственном экземпляре и, естественно, остаются в ЦБ (ЦБС Ижморского,
Топкинского районов). В отчетах ЦБС Промышленновского и Яшкинского
районов даются сведения об издании бюллетеней в каждой библиотекефилиале. Возникает вопрос, почему бюллетени не издаются в ЦБ и не
рассылаются во все библиотеки-филиалы с сиглами хранения. Такое положение
дел не способствует ознакомлению читателей с поступлениями в единый фонд
ЦБС. Как положительный факт хочется отметить создание кумулятивного
указателя бюллетеня новых поступлений в ЦБС г. Тайга. Не издаются
бюллетени в ЦБС Тисульского, Тяжинского, Чебулинского районов, г. Белово.
Несмотря на такие объективные причины, как отсутствие новой
литературы, сотрудники библиотек используют такие формы информирования,
как дни специалиста (ДС), дни информации (ДИ), издают рекомендательные
списки литературы. Тематика их достаточно разнообразна: ДИ «Ведение
домашнего хозяйства», ДС для бухгалтеров «Бухгалтерский учет, отчетность,
налогообложение» (ЦБС Кемеровского района), ДИ «Суровая правда войны»,
ДС «Страна детсадия», «Вы стали классным руководителем» (ЦБС Тяжинского
района), ДС для педагогов «Классика – начало всех начал» (ЦБС Яйского
92

района), ДИ по экологии «Тревоги и надежды Кузбасса» (ЦБС Яшкинского
района).
Одним из важнейших направлений в работе ЦБС является работа по
формированию информационной культуры пользователей. Работа эта ведется,
но не всегда носит систематический характер и охватывает различные
читательские группы. В основном, эта работа координируется с библиотеками
школ и основана на личных контактах.
Большую работу в этом направлении ведет ЦБС г.Новокузнецк. Так, в
2000 году на базе ЦГБ был проведен региональный научно-практический
семинар «Формирование информационной культуры личности в условиях
библиотечно-информационных и образовательных учреждений». В семинаре
принимали участие ведущие преподаватели КемГАКИ. Проведена презентация
учебно-методического пособия «Информационная культура личности:
диагностика, технология формирования», подготовленного авторским
коллективом академии. В течение года проведено 90 библиотечных уроков с
элементами экскурсий для 1645 человек, подготовлены методические
рекомендации «Чтобы воспитать информационную культуру»; «Как оформить
научную работу».
В ЦБС г. Кемерово работает «Школа информационной культуры» по
составленной справочно-информационным отделом программе. Несколько раз
на совещаниях различного уровня ЦБС ставился вопрос о введении в школах и
библиотеках города единой программы обучения учащихся и педагогов основам
информационной культуры. В настоящее время такая программа
разрабатывается. Она позволит решить данную проблему в г. Кемерово. В ней
предусматривается координация работы по пропаганде информационной
культуры среди учащихся разного возраста со школами города, детскими
библиотеками, институтом усовершенствования учителей и КемГАКИ. Хорошо,
что ЦБС г. Кемерово пытается решить эту проблему, но вопрос надо ставить
шире - в областном масштабе. Пока ЦБС решают ее по-своему, используя все
имеющиеся формы и методы.
В ЦБС г. Прокопьевск эта работа координируется с ГорОНО, школами,
средними специальными учебными заведениями. В ЦБС складывается
многоуровневое информационное обучение. Первый уровень – учащиеся
младших классов, второй – средних и старших классов, третий – студентов.
В ЦБС Юргинского района было проведено анкетирование родителей
«Книга в жизни Вашего ребенка». Одним из вопросов анкеты был: «Устраивает
ли Вас фонд библиотеки?”. Большинство ответов были отрицательными. Мало
справочников по экономике, экологии, учебной литературы. Устаревание фонда
справочной литературы отмечают работники ЦБС г. Таштагол. В таких
условиях трудно вести работу по формированию информационной культуры.
Несмотря на сложившиеся объективные трудности, библиотекари проявляют
изобретательность в нахождении новых интересных форм. Это проведение
театрализованных экскурсий для младших школьников с участием различных
персонажей, информин (ЦБС Кемеровского района); библиографическая игра
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«Следствие ведут знатоки»; КВН «Загадки страны «Почемучляндии» (ЦБС
Тяжинского района); КВН «Путешествие в Литературию» (ЦБС Чебулинского
района); костюмированный библиотечный урок «Дело Шерлока Холмса» (ЦБС
г. Юрга); Дни открытых дверей, «Путешествие в мир библиографии»;
«Информационные часы» (ЦБС г. Прокопьевск).
В отчетах ЦБС приводятся сведения о платных услугах в библиотеках.
Если в предыдущие годы, в основном, были представлены такие платные
услуги, как ночной абонемент и ксерокопирование, то за 2000 год спектр услуг
значительно расширился: выполнение сложных фактографических и
тематических запросов, помощь в подготовке курсовых и контрольных работ
(ЦБС Топкинского, Промышленновского районов, гг. Таштагол, Мыски,
Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Новокузнецк, Кемерово,
Белово).
В ЦБС г. Междуреченск платно составляют дайджест-бюллетени по
заявкам. В ЦБС г. Мыски платной услугой является «Договор на
библиографическое обслуживание управленческой среды предприятий города”.
В ЦБС г. Прокопьевск в списке платных услуг - библиографическое
информирование и предоставление информации по системе «Консультант –
плюс”. В то же время многие системы (ЦБС Ижморского, Прокопьевского,
Тяжинского, Юргинского районов; гг. Гурьевск и Юрга) платные услуги не
оказывают. Одна из причин, приводимая в отчетах - отсутствие новой
литературы. И хотя выполнение тематических справок приводится в
номенклатуре платных услуг, библиотекари стесняются брать деньги, считая,
что справка выполнена недостаточно качественно.
Заслуживает внимания издательская деятельность ЦБС области. На
хорошем профессиональном уровне подготовлены и изданы указатели:
“Бюллетень новых поступлений в библиотеки Тайгинской ЦБС за 2000 год”,
“Памятные даты 2001 года” (ЦБС г. Тайга), “Сводный каталог периодики ЦБС
г. Прокопьевск”,
“Календарь
профессиональных
праздников”
(ЦБС
г. Прокопьевск), “Великий сын России: Библиографический указатель об
А.С. Пушкине” (ЦБС Мариинского района), ”В мире интересных уроков:
Список литературы для учащихся школ и училищ» (ЦБС г. Березовский).
Широк спектр библиографической продукции краеведческого содержания.
Хочется отметить библиографические указатели к 55-летию Победы в Великой
Отечественной войне: ”Беловчане в годы войны”, “Память сердца (Беловские
поэты о войне)», “Аты–баты, шли солдаты: Великая Отечественная в
произведениях 90-х годов” (ЦБС г. Полысаево). Библиографический указатель
”Ими гордится Шория” представляет биографические сведения о людях,
прославивших Шорский край (одна ремарка: хорошо было бы привести
сведения о публикациях этих людей и о них не в самой справке, а в списке
литературы после каждой биографической справки). Актуален насыщенный
справочными сведениями буклет ЦБС г. Междуреченск ”Символика: герб,
гимн”.
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Обслуживание правовой информацией
Анализируя отчеты, мы ставили задачу выявить готовность или
потребность библиотек области к созданию Центров правовой информации
(ЦПИ) или пунктов доступа к правовой информации. Все библиотеки, кроме
г. Осинники, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Юргинского районов,
ответили на вопросы и описали свою деятельность этого направления. Так,
большинство библиотек ответили утвердительно на вопрос о необходимости
создания подобных центров. Часто формулировки совпадали: «остро
ощущается необходимость создания ЦПИ» (г. Белово), «необходимость
создания ЦПИ назрела давно» (г. Мыски), «планируется создание ЦПИ»
(г. Прокопьевск). Центральные библиотеки г. Гурьевск, Беловского и
Тисульского районов ответили, что в создании ЦПИ пока нет необходимости.
Ресурсы правовой тематики представлены в библиотеках области поразному. В основном, это фонд периодических изданий, который включает
такие издания, как: «Российская газета», «Новые законы и нормативные акты»
(приложение к «Российской газете»), «Собрание законодательства»,
«Экономика и жизнь», «Государство и право», «Юридическая газета»,
«Социальная защита», «Ваше право», «Домашний адвокат» и др. Некоторые
библиотеки имеют совсем неплохой репертуар подобных изданий, например,
ЦБ г. Киселевск, кроме перечисленных выше наименований, имеет «Бюллетень
Верховного Суда», «Бюллетень нормативных актов», журналы «Закон»,
«Законность», «Хозяйство и право», «Юридический вестник» и некоторые
другие. Может быть, напрасно они неперспективно смотрят на проблему
создания Центра правовой информации в своей библиотеке.
Конечно, отсутствие компьютерной техники и электронных правовых баз
данных является тормозом в развитии данного направления деятельности
библиотек. Из 33–х анализируемых библиотек 4 библиотеки ответили
положительно на вопрос о наличии электронных правовых БД и перечислили
их. Центральные библиотеки гг. Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк,
Прокопьевск имеют справочно-правовую систему (СПС) «Консультант-Плюс»
(включая местное законодательство). С 2000 года «Банк правовых актов НТЦ
«Система» имеет г. Новокузнецк. В Междуреченске есть БД «Права ребенка».
Для такой большой индустриальной области, как наша, подобная
ситуация может рассматриваться только как неудовлетворительная и не может
устраивать руководителей библиотек. Значит, необходимо острее ставить
проблемы автоматизации библиотек перед органами местной власти,
заинтересовывая их взаимовыгодными условиями, а также искать
внебюджетные средства финансирования, например, активнее использовать
гранты.
Межбиблиотечный абонемент
Межбиблиотечное обслуживание на современном этапе не достигло
необходимого уровня. Значительная часть библиотек не использует
межбиблиотечный абонемент (МБА) как одну из действенных форм
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удовлетворения постоянно растущих и усложняющихся запросов читателей. К
сожалению, некоторые ЦБС (гг. Таштагол, Кемерово (ДЦБС), Березовский,
Мыски, Тисульский район) пользуются услугами МБА, но не предоставили
сведения в годовых отчетах. Многие библиотеки не обеспечивают полноты и
оперативности выполнения заказов, в них недостаточно налажена информация
о фондах библиотек, нуждается в совершенствовании технология пути заказов
по МБА. Поэтому в настоящее время встает вопрос совершенствования
системы МБА и отдельных его звеньев, определения основных
закономерностей ее дальнейшего развития. На основе многоаспектного анализа
потока заказов 2000 года сектор МБА и ЭДД Кемеровской ОНБ
им. В.Д. Федорова предполагал изучить структуру и характер спроса по МБА и
проанализировать качество обслуживания абонентов на всех уровнях системы.
Картина использования МБА представлена на Рис. 1:
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Столь пассивное использование МБА при объективно нарастающих
потребностях в нем объясняется рядом причин. Назовем главные из них.
Система МБА не завоевала необходимого авторитета у библиотекарей и
читателей, остается высоким процент отказов и длительные сроки выполнения
заказов, пересылка книг стала платной.
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МБА, как обслуживающая система, в своей деятельности зависит от
различных направлений работы библиотек, и, прежде всего, от качества
комплектования фондов. См. Рис. 2:
Распределение
неудовлетворенных запросов по
тематике
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Вызывает тревогу, что ОНБ не может удовлетворить почти 50 % запросов
на отечественные книги, не удовлетворяется около 70 % заказов на
отечественную литературу последних лет изданий. См. Рис. 3:
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Значительное количество заказов (в среднем, 30 %) поступает без
проверки издания в своей библиотеке; для читателей это оборачивается
длительными сроками получения изданий, иногда - отказами. Следует отметить
и такую проблему, как стоимость МБА (почтовые расходы на одно отправление
составляют более 20 рублей (три книги) - выдача по МБА достаточно
дорогостоящая процедура).
Анализ территориальных библиотечных ресурсов показывает, что богатая
совокупность библиотечных фондов в должной мере еще не работает на
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читателя. В этой связи особая, не только профессиональная, но и моральная,
этическая роль, принадлежит библиотекарю. Важно, чтобы и библиотекарь в
читальном зале, и сотрудник абонемента считали своим долгом обеспечить
читателя необходимой литературой. К сожалению, встречаются случаи и
нежелания прибегать к помощи других библиотек, и неумения использовать
МБА. Хорошо сотрудничают с сектором МБА и ЭДД Кемеровской ОНБ ЦБС
гг. Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Юрга, Таштагол, Тяжинского, Яшкинского,
Топкинского районов.
К сожалению, должного распространения в ЦБС еще не получила новая
перспективная услуга – электронная доставка документов, которой активно
пользуются читатели нашей библиотеки и организации крупных городов
Кузбасса. А ведь уже во многих библиотеках появилась электронная почта или
возможность доступа к ней. Не используя новые информационные технологии в
этом направлении, библиотекари, отвечающие за МБА, лишают жителей своего
региона доступа к российским и зарубежным информационным ресурсам.
Сектор МБА и ЭДД вынужден напрямую работать с предприятиями и
учреждениями, находящимися в зоне обслуживания ЦБС. Таким образом,
последние могут постепенно утратить свое влияние как информационные
центрыов на территории.

Рекламно-издательская деятельность ЦБС
Кузбасса
в 2000 году
Лохонина И.В.
В отчетном году мы определили 2 приоритетных направления, по
которым развивается рекламно–издательская деятельность библиотек области.
Это - изготовление и распространение печатных рекламно–информационных
материалов, а также работа со средствами массовой информации. Вот эти
направления мы и рассмотрим. Но начнем с наиболее болезненного вопроса,
который многими поднимается в отчетах, - о выделении штатной единицы. В
крупных библиотеках области есть смысл и возможность выделения отдельных
структурных
подразделений,
занимающихся
рекламно-издательской
деятельностью. Естественно, такие отделы или сектора оснащены необходимой
для изготовления печатной продукции техникой (компьютер, сканер, принтер
(как цветной, так и черно-белый), ксерокс) и используют в работе
приспособленное для издательской деятельности программное обеспечение
(CorelDRAW, Adobe PageMaker и т.п.) Конечно, это позволяет существенно
пополнить ассортимент платных услуг, увеличить количество пользователей
библиотеки, создать положительный имидж, но и требует постоянно новых
финансовых вложений (технику надо поддерживать в хорошем рабочем
состоянии, программы надо периодически обновлять). В качестве примера
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подобной структуры можно привести Кемеровскую ЦГБ им. Н.В. Гоголя, где
выделены отделы:
- Редакционно-издательский (Звягинцева Т.А.),
- Отдел рекламы (Спиряева Н.И.),
которые объединены в центр «АБРИС» со штатом в 4 человека. Но пока
объединения такого рода скорее исключение, чем правило, а на местах мы
встречаемся с более мобильными «группами». Группа (иногда это «совет»)
создается только на период подготовки и проведения конкретных рекламно–
издательских мероприятий, и по выполнении задачи она вновь
расформировывается. В наших условиях это самый жизнеспособный вариант.
Группы подобного рода существуют практически во всех библиотеках области.
Состав ее достаточно стабилен - 3-4 человека, самые одаренные в творческом
плане люди: один прекрасно владеет словом и создает рекламные тексты,
другой обладает талантом дизайнера и оформляет эти тексты, и третий
выступает в роли организатора (подает идею и доводит конечный продукт до
потребителя). Так, в г. Междуреченск, где образцы рекламно–издательских
материалов всегда отличаются высоким качеством, группа выглядит
следующим образом: Кондрашкина Т.Я., заместитель директора ЦБС
(текстовик, редактор, ответственный за выпуск), Батурина Е.Н., программист
(редактор в электронном варианте, ответственная за компьютерную верстку);
Свиридонова
Т.Я.,
зав. информационно-библиографическим
отделом,
Т.Н.Соколова, библиограф; Айбатулина М.Х., художник.
В области существуют как первый вариант (отдел, сектор, центр), так и
второй (группа, совет). Оба варианта жизнеспособны и зависят от конкретной
библиотеки.
В отчетном году можно проследить динамику повышения качества и
количества создаваемых рекламно-издательских материалов, а также
активизацию работы со средствами массовой информации. Большая доля заслуг
в этом принадлежит курсам повышения квалификации. Этот период оказался
более насыщен, по сравнению с прошлым годом, мероприятиями подобного
характера. Для директоров академией культуры и искусств были проведены
курсы, на которых одно из занятий было целиком посвящено рекламе. Кроме
того, тема рекламы поднималась и в программе курсов по работе с детьми.
В ЦБС г. Белово для библиотечных работников был проведен семинар
«Реклама библиотеки».
Проходивший на базе ЦБС г. Юрга семинар «Создание имиджа
библиотеки», был посвящен умению библиотеки открыть себя, свои
возможности для пользователей, рассматривались различные стратегии
рекламы.
В отчете Тяжинской ЦБС отмечен семинар «Библиотечная реклама». На
нем прозвучала консультация «Рекламная деятельность библиотеки», проведено
практическое занятие «Письменная реклама» и обмен опытом. В плане на 2001
год стоит проведение практикума «Привлекательная библиотека».
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На 2001 год запланирован семинар для сельских библиотек «Азбука
рекламы» в ЦБС Л-Кузнецкого района.
В ЦБС Крапивинского района состоялась творческая лаборатория.
Художник из районной библиотеки провел беседу и практическое занятие по
оформлению библиотеки и выставок. Многие библиотекари при проведении
семинарских занятий и в повседневной работе активно используют
практическое пособие Матлиной С.Г. «Привлекательная библиотека, или Что
может реклама».
Ассортимент рекламно-издательских материалов (РИМ) достаточно
традиционен. Например, выпускаемые Новокузнецкой городской ЦБС
информационный лист, рекламный листок, информационное письмо, буклет,
объявление, визитка, бэйдж, пригласительный билет, календарь.
ЦБС г. Кемерово к этому списку добавляет закладки, блокноты,
поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты.
Около 60 % всех рекламно-информационных материалов, к сожалению,
по-прежнему изготавливается вручную. Работники ЦБС Гурьевского района
своими руками одних только пригласительных билетов изготовили свыше 300.
Выйти на печатный уровень им, как и многим другим, не позволяет отсутствие
техники или, точнее, средств на ее приобретение.
В то же время наблюдается всплеск интереса к изданию газет. Многие
вспомнили про этот вид рекламно-информационных изданий и вновь активно
стали применять в библиотечной практике. ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Кемерово не
только продолжает выпуск библиотечной информационной газеты «Арабески»,
но начинает выпуск нового библиотечного издания «Библиовестник». Рубрики
данного издания позволяют постоянно информировать читателей о юбилейных
датах,
мероприятиях,
проводимых
в
библиотеках,
публиковать
фактографические и исторические материалы, книжные аннотации, обзоры
публикаций в журналах. Периодичность этого издания - 1-2 раза в месяц.
С 2000 года в ЦБ г. Анжеро-Судженск стала выходить литературноинформационная библиотечная газета, которую назвали «Информация к
размышлению». Газета предназначена для самых широких слоев населения.
Публикации посвящены сегодняшнему дню библиотеки, новым книгам. Даются
тематические обзоры литературы. Есть литературная страница, раздел юмора.
Планы у издательской группы большие; «газета пользуется популярностью у …
читателей, которые не проходят мимо нее», - пишут библиотекари.
В ЦБС Кемеровского района запланированы выпуски альманахов:
«Библиоклуб» (периодичностью 2 раза в год) и «История сельских библиотек».
Что касается публикаций в местной прессе, то и здесь ситуация несколько
улучшилась. Вот строки из отчета ЦБС Ижморского района: «В этом году
ответственнее отнеслись к связи со средствами массовой информации, поняв,
что печатное слово является эффективным средством общения и рекламы
информационных услуг. Свою роль сыграло и материальное поощрение за
публикации в газете. В результате, если в 1999 году в газете «Наша жизнь»
было опубликовано 10 статей, то в 2000 году было напечатано уже 32 статьи».
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ЦБС г. Новокузнецк сотрудничает с газетами: «Кузнецкий рабочий»,
«Кузнецкие вести», «Кругозор», «Франт», «Металлург Запсиба», «Горняцкая
солидарность», «От рассвета до заката». Всего за 2000 год опубликовано 102
материала (уточним, что небольшие заметки в перечень не вошли).
А вот, что пишут наши коллеги о своем сотрудничестве с Осинниковской
городской газетой «Время и жизнь»: «Отношения с газетой у нас давние и
дружеские. Мы часто перезваниваемся, посещаем редакцию, предлагая тот или
иной материал для публикации. Они также нередко обращаются к нам за
помощью в предоставлении печатной информации по различной тематике.
Более всего с сотрудниками газеты приходится контактировать методисту и
библиотекарям отдела обслуживания ЦГБ. И у нас существует такое правило:
каждая библиотека должна опубликовать о своей работе не менее 2-3-х статей в
год».
Тайгинкая ЦБС сотрудничает с городской газетой «Тайгинский рабочий».
Материалы о работе библиотеки публикуются в рубрике «Вести из библиотеки»
или «Вести из ЦБС» ежеквартально или по мере роста объёма информации.
Корреспонденты газеты - частые гости массовых мероприятий и городских
библиотечных праздников. Эти праздники, литературные гостиные на
страницах газеты освещают они сами. Редакцию «Тайгинского рабочего»
можно отнести к партнёрам библиотеки. Материалы для публикации почти
всегда воспринимаются доброжелательно и редактируются минимально.
На страницах местной газеты «Красная Шория» постоянно печатаются
статьи и заметки о библиотеке и библиотекарях ЦБС г. Таштагол, обзоры
литературы в рубрике «Круг чтения», заметки читателей о проведенных
мероприятиях в ЦБ (всего 42 материала). Сотрудничество поддерживается
благодаря главному редактору Тагильцеву В.Н. и его сотрудникам, которые
постоянные гости на всех крупных мероприятиях, а иногда, и активные
участники презентаций и встреч в творческой гостиной.
ЦБС Кемеровского района сотрудничают с районной газетой «Заря»,
которая ежемесячно публикует под рубрикой «В сельских библиотеках» статьи
заведующих библиотеками района, работников библиотек, библиографа и
методиста ЦБС. Все библиотеки Крапивинского района сотрудничают с
районной газетой «Тайдон». Статьи и заметки о работе библиотек, а также
анонсы и приглашения на различные мероприятия печатаются ежемесячно под
рубрикой «ЦБС» (от 1 до 8 статей в месяц). В рубрике «Провинциальные
новости» (газета «Провинция») систематически печатают информацию о
текущей работе библиотек Топкинской районной ЦБС. Беловская районная ЦБС
сотрудничает с газетами «Регион», «Сельские зори». Библиотеки ЦБС
г. Березовский публикуют материалы в газете «Мой город». Библиотеки
Гурьевского района сотрудничают с редакцией районной газеты «Наше село».
Инициативу чаще проявляют работники библиотек, приглашая журналистов на
мероприятия, проводимые библиотекой. Тяжинская ЦБС сотрудничает с
местной газетой «Призыв», где размещает статьи рекламного характера.
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Ежемесячно дают анонсы о мероприятиях ЦБС прокопчане, и каждую
неделю в газете «Весь Прокопьевск» идет реклама информационных продуктов
и услуг. О деятельности Юргинской ЦБС вышло в 2000 году 12 печатных
материалов: статей работников ЦБС, сотрудников управления культуры,
читателей. Яшкинская ЦБС тесно сотрудничает с районной газетой «Вестник».
Чаще всего инициатором сотрудничества являются сами библиотекари, которые
в своих материалах рассказывают о том, чем живет библиотека, как решаются
возникающие проблемы. Материал публикуется в виде статей, анонса, короткой
строки. В текущем году в газете «Наше время» было напечатано 10 статей о
работе ЦБС Яйского района. Постоянно поддерживают связь с газетой
«Юргинские ведомости» ЦБС Юргинского района. В газете есть постоянная
рубрика «В сельской библиотеке», «Культура», «Новости культуры» (заметки
появляются в газете еженедельно).
По отчетам легко проследить, какие именно газеты выходят в городе,
районе, какие - особенно популярны, и где в редакциях работают отзывчивые
люди, ведь реклама библиотек в большинстве своем не оплачивается. Та же
ситуация складывается и с телевидением.
ЦБС г. Белово сотрудничает с районной телекомпанией «Омикс»: По
телевидению в программах «Городские новости», «Белово и беловчане» дается
информация, и показываются видеосюжеты о библиотеке, о проведенных
мероприятиях. Так, в 2000 году вышли две передачи «Белово и беловчане».
Тема первой передачи - «Библиотека - досуговый центр». Участницами
передачи были директор ЦБС Дупленкова О.П. и зав. сектором маркетинга и
культурно-досуговой работы Раисих Т.А., а участницей второй передачи стала
зав. филиалом № 2 Дубленникова Р.Н., которая рассказала о юбилее библиотеки
и ее истории.
О Новокузнецкой ЦБС показан 91 видеосюжет телекомпаниями города:
«Ново ТV», «Апекс», «10-й канал». Сотрудники библиотек ЦБС г. Березовский
участвуют в передаче на местном телевидении «Книжный городок».
Инициатором сотрудничества является библиотека. Периодичность выхода в
эфир - 1 раз в две недели. Ответственный за передачу — корреспондент
Мартынова Валерия Анатольевна.
Ежеквартально выходят в эфир «Вести из библиотеки» в телепрограмме
«Неделя» г. Полысаево. В ЦБС г. Таштагол сьемочные группы присутствуют
практически на всех встречах творческой гостиной. Сотрудничество с
библиотекой стало систематическим еще и потому, что передачу «Новости
культуры» ведет работник ЦБ Рябченко Л.Н.
В ЦБС Новокузнецкого района на проводимые мероприятия
приглашаются корреспонденты местных СМИ (газета «Сельские вести»,
телевизионный канал «АПЕКС», НОВО-ТВ). Бесплатно подают рекламу,
объявления по «звуковой дорожке» и репортажи о проведении мероприятий
библиотеки г. Прокопьевск. Рекламируют свою работу на городском ТВ
«Диалог» и с помощью ежегодной супер-викторины «Круглый год».
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Систематический характер носит сотрудничество библиотек ЦБС Яйского
района с телестудией «Яя-ТВ». В период подготовки крупного мероприятия
информация идет 3-4 дня «бегущей строкой» на экране телевизора. Кстати,
«бегущая» строка, по словам специалистов в области рекламы, является одним
из самых эффективных средств рекламы.
В качестве рекламных средств используются библиотеками и
возможности радио. В Новокузнецкой ЦБС передачи выходили на городском
радио, радио ЗапСиба, АпексРадио. Всего было проведено 32 радиосюжета. В
Юргинской ЦБС сотрудничество с радио носит действительно систематический
характер. План совместной работы составляется на год. Практически перед
каждой записью беседы журналисты согласовывают с библиотекарями время
выхода передачи в эфир. Как пишут юргинцы, такая работа доставляет чувство
удовлетворения и той, и другой стороне. За 2000 год на радио прошли 34
передачи и информационных сообщения, подготовленных работниками ЦБС
(участие принимали все филиалы ЦБС поочередно). В г. Осинники на радио
открыта постоянная рубрика «Страничка библиографа». Один раз в месяц в
этой рубрике библиограф Васильева И.И. проводит литературные чтения о
писателях-юбилярах месяца. Кроме того, на библиотечные мероприятия
приглашаются сотрудники редакции городского радио. Так, на радио были
освещены бенефис читателя, устный журнал ко дню Победы, презентация
книги стихов Колмакова В. «Письма до востребования», вечер ко дню
защитников Отечества.
Уже 3 года на радио г. Прокопьевск проходит передача «Библиотечный
вестник» (выходит в эфир 2 раза в месяц) и 1 раз в месяц звучит радиогазета
«Веревочка».
Почти все запланированные мероприятия по рекламно издательской
деятельности выполнены. Что же касается самих планов, то, по просьбам
коллег, приводим план Тайгинской ЦБС.
План рекламно-издательских мероприятий
Тайгинской ЦБС на 2001 год
I. Публикации материалов в газете «Тайгинский рабочий» ежеквартально
в разделе «Вести из библиотеки»
2. Библиотека на рынке образовательных услуг
а) обновить Справочник по учебным заведениям март
«Абитуриент 2000/2001»
б) тиражирование, реклама, продажа справочников апрель
«Абитуриент 2000/2001»
3.
Обеспечить
библиотеки
города
«Календарём январь
знаменательных дат 2001 г.»
4. Обеспечить библиотеки города сводным «Бюллетенем январь
новых поступлений в Тайгинскую ЦБС в 2000 г.»
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5. Оформление фирменного стиля (ФС) в читальном зале в течение года
ЦГБ, филиале № 6; обновление оформления филиала № 3.
6. Подготовка и издание проспектов, буклетов, в течение года
пригласительных билетов к массовым мероприятиям.
7. Подготовка и издание проспектов, буклетов к заседанию сентябрь
Клуба методистов
8.
Поздравление
читателей
с
государственными в течение года
праздниками в печати, через плакаты, наружную рекламу.
9. Обеспечение рекламными листками, проспектами, в течение года
путеводителями по библиотекам города процесса
перерегистрации и записи пользователей в библиотеку.
10. Разработка и тиражирование новой формы февраль
читательского билета.
11. Разработка Золотого читательского билета для конкурса сентябрь
«Читатель года»
В заключение хочется привести несколько выдержек из отчетов об
участии библиотек в местных общегородских, районных и т.п. мероприятиях,
которые, несомненно, повышают престиж библиотеки в глазах общественности.
В ЦБС г. Мыски повышению активности рекламно-издательской деятельности
способствовал объявленный в 2000 году конкурс «Библиотека для читателей видимая библиотека». Главная задача конкурса - с помощью рекламы,
сотрудничая со СМИ, организуя различные мероприятия совместно с другими
учреждениями, способствовать созданию имиджа библиотеки. Конкурс
продолжался весь год. Особенно активно включились в него детские и
городские библиотеки. Детские библиотеки постарались создать особый стиль
своим учреждениям. Каждая из них теперь имеет свой символ или фирменный
знак: ЦДБ - Буратино, филиал № 3 - Анфиска, филиал № 4 - Гномик. Эти
символы присутствуют на расписаниях работы, на билетах, объявлениях,
приглашениях и даже на полочных разделителях. Повышению имиджа
библиотек содействовали выступления библиотечных работников, журналистов
и активных читателей в газете «Вариант», по местному радио. Заметным
явлением в общественной и культурной жизни города являются и такие
мероприятия рекламного характера, как отчет перед населением «Библиотека
приглашает друзей», который провела Центральная городская библиотека.
Разработанная «Программа действий Мысковской ЦБС и администрации города
по информационному обеспечению населения г. Мыски» был обсужден на
коллегии городской администрации тоже в этот период. Даже автобусную
остановку близ Центральной библиотеки переименовали и стали называть
«Библиотека».
Новокузнецкая библиотека активно принимает участие в городских
мероприятиях. Так, в рамках Кузбасской ярмарки представляются выставочный
стенд, выставки литературы, печатная продукция библиотеки. Ведется раздача
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печатных материалов. Объявления об услугах библиотеки печатаются в
каталогах Кузбасской ярмарки.
В 2000 году ЦБС Прокопьевского района приняла участие в выставкеярмарке «Прокопьевск-2000», где представляли продукцию лучшие
промышленные предприятия города. На выставке были показаны книги
Пушкинского мегапроекта и выставка «Библиотечный вернисаж» (о редких и
ценных книгах ЦБС). Представленная продукция вызвала большой интерес и
имела колоссальный успех, что способствовало укреплению позиций
библиотеки в глазах общественности города. По итогам выставки ЦБС вручен
диплом за активное участие. Ярким событием для творческой интеллигенции
города стал конкурс «Библиотечная весна», проведенный между
библиотечными системами города и Прокопьевского района в День библиотек.
С праздником библиотекарей пришли поздравить главы города и района,
председатель горкома профсоюзов работников культуры, начальник управления
по культуре и др. На празднике присутствовали библиотекари и работники
культуры г.Прокопьевск и Прокопьевского района. Репортажи о конкурсе
транслировались по местному радио и ТВ.
Вот уже третий год ко Дню шахтера проходит Осинниковский «Арбат», в
котором принимают участие все учреждения культуры г.Осинники.
Библиотекари отвечают за все организационные вопросы Арбата, а также
предоставляют жителям города выставку и обзор лучших периодических
изданий.
Регулярно работники Центра «Абрис» ЦБС для взрослых г.Кемерово
посещают выставки «Кузбасская ярмарка», «Экспо-Сибирь», презентации в
фирмах «Диалог-Сибирь», «ККЦ», знакомятся с новыми технологиями, видами
и стоимостью расходных материалов. Участие опорных библиотек Кемеровской
ЦБС в районных мероприятиях позволяет библиотекарям рекламировать
деятельность всей системы. В 2000 году такая работа была проведена в
Рудничном и Ленинском районах г.Кемерово - были изготовлены рекламные
материалы, объявления и стенды. Раздача рекламных материлов
осуществляется на мероприятиях, встречах, экскурсиях, совещаниях, круглых
столах.
Несмотря на различные трудности в реализации рекламно-издательской
деятельности, библиотеки ЦБС г. Калтан принимают активное участие в
городских рекламно-информационных мероприятиях. Прежде всего, через
выставки, которые популяризируют литературу, рекламируют продукты и
услуги библиотек. Особо хотелось бы выделить презентацию «Книги от души»
в ЦБ, на которой были представлены книги, полученные в рамках мегапроекта
«Пушкинская библиотека». Цель презентации состояла в том, чтобы привлечь
администрацию города к данному проекту, показать значимость, выгоду и
пользу от участия в мегапроекте. На презентации, помимо главы и аппарата
администрации города, были приглашены директора школ, школьные
библиотекари, работники ГорОНО, лидеры общественных организаций города,
СМИ. Была оформлена выставка под одноименным названием «Книги от
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души». Презентация получила большой резонанс в городе, не смотря на
ограниченное количество приглашенных, и, в конечном итоге, достигла
поставленной цели. Для участия в заключительном этапе мегапроекта
администрация города оказала ЦБС финансовую поддержку.
Детская библиотека Беловской районной ЦБС сделала творческий отчет о
своей работе перед администрацией района и главами администраций сельских
и поселковых советов. Отчет прошел в форме презентации библиотеки
(экскурсия по библиотеке, доклад заведующей о содержании массовой работы
библиотеки, о ее коллективе, театрализованное представление читателей о том,
что такое детская библиотека, и за что они ее любят).

Обслуживание юношества в централизованных
библиотечных системах области в 2000 г.: цифры,
факты, комментарии
Пьянова Л.И.
Читательская ситуация
Что представляет собой сегодня читатель юношеского возраста?
Общее количество юношества в библиотеках области, по сравнению с
прошлым годом, увеличилось. Во всех библиотеках растет число
пользователей-студентов. Ситуация с наплывом студенчества связана с
появлением новых, в том числе коммерческих, учебных заведений, не имеющих
библиотек, или имеющих, но со слабым учебным фондом. Недостаток новых
учебных пособий побуждает преподавателей рекомендовать студентам статьи
из периодических изданий, которые в большей мере представлены в
муниципальных библиотеках. Режим работы многих библиотек учебных
заведений (открыты до 16-17 часов) не устраивает учащихся, и они пользуются
услугами публичных библиотек. Самая многочисленная группа старшеклассники. Так, в Кемеровской ЦБС она составляет 39 % от общего
числа читателей этого возраста, в Беловской – 55 %, 72 % - в Березовской, 58 %
- в Гурьевской, 56 % - в Ленинск-Кузнецкой.
Картина доли читателей-старшеклассников в сельских ЦБС такова: 63 % в Беловской, 56 % - в Гурьевской, 48 % - в Ленинск-Кузнецкой, 45 % в Новокузнецкой, 42 % - в Прокопьевской, 51 % - в Промышленноской, 50 % - в
Тяжинской, 48 % - в Яшкинской.
Значительный процент читателей юношеских подразделений библиотек учащиеся нетрадиционных учебных заведений (гимназий, лицеев,
коммерческих курсов), в том числе и частных. Широкое распространение
авторской педагогики в школах влияет на сложность тематики запросов
юношества, выполнить которые бедные фонды учебных библиотек не всегда в
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состоянии. Поэтому старшеклассники вынуждены обращаться в публичные
библиотеки.
Отдельным ЦБС области следует обратить внимание на анализ
читательской ситуации юношества. Значительные снижения юношеской группы
(в сравнении с 1999 г.) мы видим в ЦБС гг. Калтан (- 942), Прокопьевск (- 726),
Ленинск-Кузнецкий (свыше 3 тыс.). Из районных ЦБС снижение зафиксировано
у Ижморской (- 238), Новокузнецкой (- 591), Промышленновской (- 1493),
Тисульской (- 119), Крапивинской (- 26). Снижение количества пользователей
юношеского возраста в библиотеках ЦБС объясняется, во многом, изменением
социально-демографической ситуации. Недостаток рабочих мест, закрытие
шахт, заводов, фабрик становится причиной, из-за которой молодые люди
покидают села, небольшие города в поисках работы. На рынке труда для
молодежи небольших населенных пунктов складывается безрадостная
ситуация: работу найти трудно, поэтому неизбежен рост группы “безработная
молодежь”.
В связи с закрытием училищ, сокращением приема сокращается в
библиотеках группа “учащиеся профессиональных училищ (ПУ)”.
Подводя итоги состояния читательской ситуации в библиотеках ЦБС
области, надо отметить, что в последние годы основные показатели
деятельности библиотек с юношеством никогда не были стабильными. Эти
показатели зависят от внешних и внутренних факторов. В связи с изменением
социально-экономической обстановки в стране, в области негативные
воздействия на библиотечную деятельность достаточно хорошо известны, и, к
сожалению, библиотеки, во многих случаях, не в состоянии повлиять на
изменение внешних факторов.
Однако, существует ряд внутренних условий работы, которые библиотеки
способны корректировать, совершенствовать. К ним можно отнести
следующие: качество и оперативность обслуживания, полноту удовлетворения
запроса читателя, внедрение новых технологий и новых форм массовой работы,
расширение ассортимента услуг, комфортность работы юношества в библиотеке
и пр.
Уровень обслуживания юношества следует оценивать не только по
абсолютным основным показателям (посещения, книковыдача). Не менее
важны здесь и такие показатели читательской активности, как читаемость,
посещаемость. А эти показатели во многих ЦБС ниже областных. Так, в ЦБС
гг. Мыски, Тайга, Юрга; Гурьевского, Тисульскоого районов посещаемость
юношества равна всего 5. Очень низкая читаемость (13-14) - в ЦБС гг. АнжероСудженск, Калтан, Мыски, Таштагол; Тяжинского района.
В тоже время очень высокие показатели читаемости (в 2 раза
превышающие областные) вызывают озабоченность правильностью учета
выдач. Так, юношеская кафедра филиала № 8 Кемеровской ЦБС показывает
читаемость 52, а в Топкинской центральной библиотеке на юношеской кафедре
эта цифра - 32. В последней библиотеке средняя посещаемость юношества - 16,
что в два раза выше областной.
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Формы и методы изучения читателей–юношества
Анализ читательских формуляров по широте читательских интересов
среди различных социальных и демографических групп (по роду занятий,
образованию и т.д.) позволяет библиотечным работникам области выявить
специфические и общие черты в их читательской деятельности. Этот метод
используется практически во всех ЦБС области.
Для всестороннего изучения читателей активно использует ряд библиотек
области метод анкетирования. Это - ЦБС г. Калтан, филиал № 7 ЛенинскКузнецкой
ЦБС,
ЦБ
гг. Междуреченск
(“Молодежь.
Проблемы.
Современность”), Мыски (“Что волнует молодежь”). Активно используют этот
метод юношеские отделы при центральных библиотеках гг. Новокузнецк,
Осинники: “Что ты знаешь о наркомании”, “Чтение - это роскошь?”, “Мир
после войны: итоги, уроки, последствия” - таков перечень тем анкетирования в
Ижморской ЦБС.
В Топкинской районной ЦБС считают проведение заочных викторин
способом получения информации о начитанности юношества по определенным
темам (“Эпоха в лицах”, “Рождество твое, Христе Боже наш”).
Опрос с помощью анкетирования позволяет моделировать различные
ситуации, чтобы выявить склонности, мотивы поведения юношеской
читательской аудитории. На основании обширного анкетирования читателей в
центральной библиотеке г. Полысаево была оформлена книжная выставка “А
мы, читатели, считаем, что наиболее интересная литература - это...” с разделами
“Фантастика - это клево“, “Любовь и только любовь“, “Обо всем на свете“,
“Детектив - это круто“.
Анкетирование, проведенное областной юношеской библиотекой с целью
выявить, что знают о войне подростки, читают ли они книги о войне, что
нравится им в прочитанном, дало интересный, содержательный материал для
проведения читательской конференции “Великая Победа: взгляд из 90-х”
(подробнее см. раздел «Массовая работа»). Интересный опрос-анкетирование
провели работники ЦГБ г. Белово. Особенность этого письменного опроса
заключалась в том, что конкретно не указывалось, по какой теме он проводился.
К читателям обращались с просьбой написать, какие у них возникают
ассоциации с определенными словами. И шел перечень: Хатынь, Нюрнбергский
процесс, Жуков, Вера Волошина, Рейхстаг. И вот что предстало перед глазами
работников библиотеки, обработавших 122 заполненные анкеты:
Хатынь. Только 31 человек ответил, что это деревня в Минской области,
в 1943 году сожженная фашистами дотла вместе с жителями. 54 человека
понятия не имеют, что это такое. Были и такие ответы: «это монета», «это
Золотая орда». 6 человек сошлись во мнении, что это где-то в Китае. Были
предположения, что Хатынь - какой-то концлагерь.
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Нюрнбергский процесс. Верно ответили 52 человека. Совсем не знают
45 человек. Были ответы, что это суд над Пиночетом, еще несколько ответов партийный сбор.
Вера Волошина. Правильно ответивших - 78 человек. Двадцати трем это
имя ни о чем не говорит. 5 человек решили, что она - актриса, трое спортсменка, двое - писательница. Есть мысли, что она - возлюбленная
Маяковского.
Рейхстаг. Верно ответили 70 человек. Совершенно не знают - 40. Из
оригинальных мнений: это - художник, это - должность, это - предводитель.
Бабий яр. Самое большое количество – 99 - «прочерки». 21 человек
ответили правильно. Есть варианты, что это место, где на Руси женщины
стирали белье или торговали.
Ведение картотек наблюдений, картотек семейного чтения позволяет
улучшать взаимоотношения пользователя и библиотекаря, влияет на повышение
уровня информационной грамотности юношества. К сожалению, практически
не применяются в библиотеках области такие методы изучения пользователей,
как тестирование, работа с читательскими отзывами о книгах.
В заключение надо отметить, что умелое применение разнообразных
форм изучения читателей, интересов их чтения позволяет стимулировать
обращение юношества к книге, влияет на массовую работу библиотеки.
Чтение и читательское поведение юношества
Следующий этап в дифференциации читателей-юношества - учет
мотивов чтения, отношение к видам, типам, жанрам литературы.
Характеристика читательских групп по степени широты читательских
интересов будет неполной, если не принять во внимание цели и мотивы чтения.
1. Общеобразовательное чтение
В этом направлении наблюдается потребность юношества в расширении
общеобразовательных знаний. Во многом это связано с любительскими
наклонностями
юношей
и
девушек
(радио,
фото,
рыболовство,
автолюбительство и т.д.).
2. «Деловые» мотивы чтения
Они шире понятия «чтение специальной литературы», под которым
подразумевается тип издания. Библиотекари и городских, и районных ЦБС
области отмечают возросший интерес юношества к религиозной,
экономической, правовой литературе, к литературе «бытового» содержания (по
домоводству, рукоделию, ремонту бытовой техники). Возросла популярность
литературы по вопросам информатики. Это определяется, во-первых, введением
этого курса в школьную программу, во-вторых, интересом читателей,
являющихся пользователями персональных компьютеров, которых становится с
каждым годом все больше. Вырос спрос на литературу по социологии,
валеологии. Увеличивается выдача литературы по естественным наукам:
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математике, физике, химии, биологии «старых» годов издания. Это объясняется
тем, что такие книги устаревают медленнее как физически, так и по
содержанию.
В области художественной литературы приоритетные интересы у
старшеклассников и студентов - программные произведения, у работающей
молодежи и безработных - развлекательная литература (детективы, любовный
роман, фантастика). Слабо оценивается библиотекарями обращение юношества
к классике, как отечественной, так и зарубежной. В чтении большенства
современного юношества наблюдается отчуждение от поэзии.
Можно сформулировать и такой вывод, что чтение, как определенный тип
деятельности, теряет свои общественные признаки. Чтение перестает быть
социально престижным занятием, оно становится делом частным,
индивидуальным, в большей мере, деловым.
В круг чтения юношества вошли десятки имен и произведений, ранее им
незнакомых: В. Набоков “Лолита”, Л. Кокоулин “Пашня”, А. Солженицын
“Архипелаг Гулаг”, “Один день Ивана Денисовича”, М. Булгаков “Мастер и
Маргарита”, В. Некрасов “В окопах Сталинграда”, поэзия поэтов серебряного
века (И. Северянин, З. Гиппиус, Н. Гумилев) и др.
В Яйской районной библиотеке проранжировали спрос на литературу
разных типов. На первом месте рейтинга спроса - справочная литература, на
втором – учебная, на третьем – периодика, на четвертом - литература
досугового чтения, на пятом - научно-популярная литература, дополняющая
учебники. На последнем месте (что, во многом, объясняется ее моральным и
физическим устареванием) - производственная.
Замечания
Исследование характера чтения должно не просто давать ответ на вопрос
о том, что читает потребитель библиотечных услуг, но и почему он не читает,
какова интенсивность его чтения, изменилась ли она у отдельных групп
юношества, по сравнению с прошлыми годами. К сожалению, такой анализ
сделан далеко не всеми ЦБС. Хороший, грамотный анализ представлен в
отчетах ЦБС гг. Белово, Калтан, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк,
Полысаево, Прокопьевск. Из районных ЦБС хотелось бы отметить:
Ижморскую, Прокопьевскую, Промышленновскую, Топкинскую, Яйскую.
Массовая работа
Одной из самых распространенных форм массовой работы остается
книжная выставка. Тематика многих из них отражает злободневные, острые
проблемы нашего общества. Практически во всех библиотеках были
организованы выставки: “Дорога в бездну”, “В плену иглы”, “Пусть милосердие
и доброта войдут в наш дом”, “Эпоха в лицах”, “Экология и мы” и т.д.
Особенно богатая палитра тем книжных выставок была посвящена 55-летию
Победы. Постоянно действующие выставки: “Календарь знаменательных и
памятных дат”, “Литературный дилижанс”, “Путешествие по странам и
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континентам”. Выставочная работа в библиотеках разнообразна: выставкасловарь (гг. Кемерово, Калтан, Гурьевск; Яшкинский, Яйский, Новокузнецкий
районы), выставка-викторина “Что ты знаешь о войне” (Тяжинский район,
г. Ленинск-Кузнецкий), выставка-вопрос “Откуда азбука пришла” (филиал № 2
Березовской ЦБС), выставка-диалог “Где мне интересно” (г. Междуреченск),
выставка-тест “Из чего складывается “Я” (г. Таштагол), выставкаразмышление “Школа, а дальше...?” (г. Междуреченск), выставка-вернисаж
(гг. Кемерово, Новокузнецк), выставка-«шпаргалка» для абитуриентов
(г. Юрга), выставка-диалог “Современная любовь. Какая она?” (Л-Кузнецкий
р-н), выставка-кроссворд “Гимнастика ума” (Л-Кузнецкий район), “Право в
зеркале литературы” (Тяжинский район), выставка-экскурсия (Тяжинская
ЦРБ).
Библиотекари, понимая, что в основе обращения читателя к выставке
лежит непроизвольное внимание, стараются шире использовать броские
заглавия, тексты, обращения, яркие иллюстрации.
Заслуживают внимания и широкого распространения такие формы
библиотечной наглядной популяризации книжного фонда, как плакаты,
альбомы, стенды, буклеты, закладки (так называемая рисованная
информация о книге). Хотелось бы отметить работу в этом направлении
библиотечных работников юношеских филиалов ЦБС области: гг. Новокузнецк,
Прокопьевск, Белово, Юрга, Киселевск. Прекрасно раскрыт фонд свободного
доступа на юношеских абонементах Новокузнецкой, Л-Кузнецкой,
Осинниковской центральных библиотеках.
Каждая библиотека выбирает свои формы общения с юношеством. От
библиотекаря в огромной степени зависит, что увидит перед собой читатель в
современной библиотеке - храм мысли и чувства или гигантский склад
документов с путеводителем в виде каталога. Для специалиста, взрослого
пользователя может быть предпочтительнее и второе (хотя далеко не всегда), а
вот
“юноше,
обдумывающему
житье”,
совершенно
необходима
соответствующая атмосфера соприкосновения не просто с книгами, а с
интересными людьми.
Содержание культурно-досуговой деятельности библиотек области
богато и разнообразно настолько, что только перечисление всех проведенных
мероприятий в 2000 году займет десяток страниц. Ограничимся “перекличкой”
тех форм массовой работы ЦБС, которые, по мнению самих сотрудников
библиотек, были наиболее интересными, содержательными, запоминающимися.
Города
Анжеро-Судженск
1.“Выбор веры” - вечер-диалог с настоятелем Петропавловской церкви (ЦБ),
2.“Праздник-Проказник” (ко дню смеха) (филиал № 5).
Белово
1. Дискуссия “Алкоголь. Как отказаться от первой рюмки”. Были разыграны
отдельные сценки, которые прерывались в кульминационный момент.
Зрителям предлагалось найти позитивный выход из предложенной ситуации.
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2. Игра “Умники и умницы”. Тема - “Великие русские полководцы”. Великий
Ареопаг состоял из методиста, учителей истории и литературы гимназии
№ 1. Призами были оценки “5”, выставленные в «классный журнал». 1 агон:
о полководцах войны 1812 г.; 2 агон: о полководцах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.; 3 агон: по произведениям, которые написали сами
полководцы.
Березовский
1. Диалоговые мероприятия: диспут “За гранью реального” (ЦБ),
агитационный суд “Обвиняется наркомания”, урок нравственности “Розовый
мираж”,
2. Вечера: “Чистое слово”, “Любовь торжествует над временем”, конкурс
“Мисс старшеклассница” (филиал № 6),
3. Игры: “Устами младенца”, “Что? Где? Когда?” (ЦБ).
Киселевск
1. Цикл вечеров-портретов “Личности” (юношеский филиал). Открыла цикл
вечеров встреча с мэром города А.Н. Наумовым.
2. “Таланты живут в городе” - это встречи с художником М. Селищевым,
руководителем оркестра народных инструментов С. Гранкиным, известной в
городе кукольницей Н. Фроловой.
Ленинск-Кузнецкий
Наиболее распространены мероприятия с элементами игры, вызывающие
дух соревнования: экологическая игра “И проснешься боссом” (ЦБ), “День
некурения” (филиал № 6).
Мариинск
Дискуссия “Как я отношусь к тому, что россиянин?” В период подготовки
студенты лесотехникума заполняли анкеты, по результатам которых была
проведена дискуссия. Вот отдельные вопросы анкеты и прошедшей дискуссии:
- Считаете ли Вы себя патриотом?
- Какие черты россиянина вызывают Вашу гордость, а какие заставляют
стыдиться?
- Что значит для Вас государственная символика: флаг, герб, гимн?
- Назовите, по Вашему мнению, 5 символов или обрядов России.
Междуреченск
1. Читательская конференция по книге В. Астафьева “Прокляты и
убиты”.
2. “Премьера имени” - под таким названием прошло в филиале № 8
открытие имени местного художника, литератора В. Чульжанова после
35 лет со дня его смерти. На встречу пришли дочь художника, местный
писатель Ю. Панов.
Мыски
Дискуссии “Понимают ли нас родители” (ЦБ), “Прощай, XX век,
здравствуй, век XXI” (филиал № 2).
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Новокузнецк
1. Конкурс на лучший рассказ о своем деде (филиал № 11),
2. Ринг “Нам 41-й не забыть” (филиал № 3),
3. Общегородская викторина «Память. Годы. Судьбы», участие в
Кузбасской ярмарке “Образование. Карьера. Культура. Книга 2000”.
4. В рамках городского мероприятия у стен городской библиотеки была
проведена акция “В будущее без наркотиков”. В программу акции
были включены:
- Выступления музыкальных молодежных коллективов (“Легион”, “Темный
ворон”, солистов ДК профтехобразования), исполнителей брейк-денса.
- Был предоставлен свободный микрофон, где каждый присутствующий на
акции мог задать любой вопрос участникам акции, специалистам кафедры
наркологии ГИДУВа и наркодиспансера.
- Прозвучали выступления родителей наркоманов из общественной
организации “Родители против наркотиков”.
- Сотрудниками библиотеки был организован широкий просмотр литературы
“За здоровый образ жизни”.
Итогом акции против наркотиков стал сбор более ста подписей под
открытым обращением молодежи города к папам и мамам: “Сегодня мы для вас
несмышленыши, а завтра - отбросы общества... Если вы не хотите нас потерять,
защитите нас!”.
Осинники
1. Урок-диалог “Проступок и преступление”, проведенный по просьбе
старшеклассников.
Участниками
разговора
стали:
библиотекарь
Т.Г.Погребняк, следователь по уголовным делам среди молодежи
Е.В.Малецкая, инспектор ИДН Неверова Е.В. и десятиклассники школы
№ 31. «Что такое проступок?», «Что такое преступник?», “Есть ли наказание
за разглашение тайны?”, “Какую ответственность несет подросток, не
достигший четырнадцатилетнего возраста?” - вот только те немногие
вопросы, которые задавали и обсуждали ребята совместно со взрослыми.
2. Очень интересно прошли уроки занимательного литературоведения
“Русский Гомер, кто он?” (к вопросу авторства “Слова о полку Игореве”) –
филиал № 12 г. Осинники. Мероприятия проходили в качестве
заключительных уроков по изучению “Слова о полку Игореве”. Особенно
приятно было слышать, что материал, который использовали библиотекари,
был новым и интересным и для педагогов. Урок проходил в форме беседы,
включающей задания для учеников, ответы на поставленные вопросы. На
доске (в библиотеке - на плакатах) писались цитаты из текста, где ученики
должны были расставлять знаки препинания, сравнивать слова в оригиналах
и переводах и т.д. Они были не только слушателями, но и участниками,
“юными исследователями-литературоведами”.
Полысаево
Интересны, необычны по форме, по наполнению содержания
«Библиотечные раунды от «А» до «Я» на лучшего знатока библиотеки (ЦБ).
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Прокопьевск
1. Опыт проведения шок-уроков “Наркотики: путешествие туда без обратно”
наработан в юношеской библиотеке. Практически во всех школах города
знают Тришечкину З.В. - методиста по нелегкой работе с юношеством.
2. Городской конкурс литературного творчества “Мой город родной” на лучшее
стихотворение о городе. Это совместное мероприятие ЦБС, городской
телерадиокомпании, газет “Шахтерская правда”, «Диалог”, “Весь
Прокопьевск”. На конкурс было представлено более 120 работ от 54
участников. Итогом конкурса стал опубликованный центральной
библиотекой сборник лучших стихотворений “Мой город родной”.
3. Ежегодная викторина “Круглый год”, посвященная 55-летию Победы. Это
совместный проект городской телерадиокомпании, газеты “Диалог” и ЦБС.
Заключительный тур транслировался по местному телевидению.
Спонсорскую поддержку оказали многие предприятия и коммерческие
структуры города.
Таштагол
Необыкновенно интересно прошла встреча в творческой гостиной “Ищи
себя, пока не встретишь” по теме “Как это было” с местным краеведомлетописцем Зейцем Ф.Ю., собирающим по крупицам историю создания
рудника, открытия рудного месторождения. Много интересных фактов и
событий было в его повествовании. Пришедшие на эту встречу
старшеклассники много полезного взяли для своих рефератов и контрольных.
Тайга
Беседа-диалог об этикете и видео-беседа “История города”.
Юрга
1. Викторина “Храбрые русичи”,
2. Информационно-развлекательная программа “Учение - путь к умению”
(филиал № 2),
3. Вечер-встреча “Вспоминают ветераны” (филиал № 1),
4. Дискуссия “Скажи наркотикам - “Нет!” (филиал № 4).
Районы
Беловский
1. Вечер “Проводы в Армию” (филиал № 23)
2. Спектакль “Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца” по
одноименному произведению Л. Филатова был показан для
воспитанников детских домов района, в сельских школах, для
инвалидов. Декорации, куклы передавались от филиала к филиалу.
Гурьевский
1. Игра “О, счастливчик!”. Тема: “Великая Отечественная война”
2. В игре “Историю не выбирают - помнят” участвовали представители
нескольких сел района.
3. Совместно с районным домом культуры центральная библиотека
провела фестиваль авторской песни “Серебряные струны”.
Ижморский
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1. Игры “Седьмое чувство”, “Любовь с первого взгляда”, “Счастливый
случай”, “Что? Где? Когда?”.
2. Суды “Обвиняется наркомания”, “Суд над табаком”.
Кемеровский
В Доме культуры пос. Ясногорский прошел киновечер “Память сердца”.
Зрительный зал был заполнен представителями разных поколений. В течение
двух часов завороженно смотрели зрители на сцену, где проходило чествование
участников Великой Отечественной войны. Выступления сопровождались
показом военной кинохроники, чтением стихов, музыкой военных лет. В честь
ветеранов выступали танцевальные коллективы из Дворца творчества молодежи
им. В. Волошиной (г. Кемерово) и певец О. Пашков из Дома культуры
п. Металлоплощадка.
Крапивинский
Организация семейных и межсемейных отношений находится в центре
внимания библиотекарей этого района. Из проведенных мероприятий стоит
отметить праздник “День семьи” (с. Шевели), на котором зав. библиотекой
провела игру “Счастливый случай”. Стал традиционным ежегодный конкурс
“Папа, мама, я - спортивная семья”.
Топкинский
Ролевая игра-процесс “Конфликт в семье: родители и подростки”, урок
нравственности “Покаяние”, пресс-конференция “Колокола тревоги”.
Тяжинский
1. Вечер “Загляните в семейный альбом”, проведенный библиотекарем
Листвянской сельской библиотеки, заставил односельчан совсем подругому посмотреть друг на друга, на родословные своих семей. Дети
и внуки отвечали на вопросы из истории своих семей, разыгрывали
сценки из жизни семьи. Весь вечер звучали песни бабушек и мам.
2. Конкурсная программа “Имена, фамилии, однофамильцы и династии”
прошла в Бороковской сельской библиотеке.
3. Преображенский сельский филиал организовал конкурс частушек “Эх,
Семеновна!”. Три команды - “Матрешки”, “Хохлатки”, “Канарейки” соревновались в умении исполнять частушки на различную тематику:
о семье, о работе, об отдыхе.
Л-Кузнецкиий
1. В Подгорноской сельской библиотеке со старшеклассниками провели
ток-шоу “Тень войны”. Встреча прошла с Титовой М.А., которая
принесла с собой вещи довоенной поры: фотографии, газету с
поздравительной телеграммой И. Сталина, карту, по которой шли в
эвакуацию из Киева в Казахстан, книги издания Сытина, которые они
везли с собой, а также книгу В. Маяковского 1941 г. издания,
подаренную мужем перед войной. Летят годы, а вместе с ними уходит
поколение, несущее в своей памяти живую правду о войне. Такие
встречи проводить надо.
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2. В селе Демьяновка библиотека совместно с Домом культуры провела
“Ярмарку солидарности”, на которой продавали различные вещи,
поделки, выпечку. Заработанные деньги пошли на оказание помощи
ветераном войны.
3. Библиотекарь п. Мирный провела диспут “Легко ли быть молодым?”
«Какие мы? Легко ли нам? Как бы мы хотели прожить свою жизнь?» вот круг вопросов, на которых юные учатся спорить. А в споре, как
известно, рождается истина.
Новокузнецкий
Литературное казино, диспут “Жалость или любовь”, игровая программа
“Ах, карнавал, карнавал!”
Прокопьевск
1. Читательская конференция по творчеству А. Лиханова (ЦБ),
2. Ново-Сафоновская сельская библиотека провела литературномузыкальный вечер “Суд над романтической любовью”.
3. В Соколовской сельской библиотеке удались “Новогодние святки”.
4. В Чапаевской библиотеке имел успех “День Мюнгхаузена”. В
Терентьевской библиотеке любое мероприятие можно назвать
уникальным.
5. Из “самых-самых” можно отметить вечер по творчеству Э. Асадова
“Сражаюсь, верую, люблю”.
6. Вечер-встреча “Школа, не забыть тебя”.
7. Программа “Дело - табак”.
Промышленновский
1. Шоу-игра “Армейский магазин” (филиал № 28).
2. Рождественские и овощные посиделки (филиал № 8),
3. “Вечер ужаса” (филиал № 8).
4. Юношеская кафедра ЦРБ ежегодно проводит интеллектуальную игру
“Умники и умницы” по произведениям русской литературы.
5. Новинка отчетного года - “Боевые листки” на полевых станах,
раскомандировках во время посевной и уборочной кампании (филиал
№ 5, филиал №№ 9, 13, 21 и др.).
Топкинский
1. В ЦРБ прошла ролевая игра-процесс “Конфликт в семье: родители и
подростки” по типу телевизионного “Процесса”.
2. Праздник
“У
партизанского
костра”
надолго
запомнится
присутствующим еще и тем, что проходил он у озера, с настоящим
костром.
3. Усть-Сосновская сельская библиотека провела для ребят Звездный час
“Помни, Россия”, посвященный героям Великой Отечественной
войны.
4. В Верх-Подунской библиотеке прошел Урок нравственности
“Покаяние”. Сценарий в районном конкурсе среди библиотечных и
клубных работников занял 2-е место.
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Чебулинский
1. Театрализованная литературная игра “В гостях у купца Прибыткова”
(филиал № 1).
2. Тема брейн-ринга “Мы выбираем жизнь” (филиал № 12) никого не
оставила равнодушным, ведь проблема наркомании очень остро стоит
в нашем обществе, в том числе и на селе.
3. Вечер “Дом, в котором ждут солдата” (филиал № 22) прошел в теплой,
домашней обстановке. А сколько слов благодарности получили
библиотекари села от своих односельчан, от тех, чьи сыновья служат в
Армии. Ведь на вечере зачитывались письма от командиров частей, с
которыми библиотекари заранее списались.
4. Три недели шла подготовка в библиотеке-филиале № 23 к игре “Колесо
истории”, посвященной 65-летию района. И болельщики, и участники
показали хорошие знания, находчивость. Скучно не было.
Юргинский
Дискуссия “Билет в один конец” (ЦРБ) и театрализованное представление
“Сказка о царе Горохе на новый лад» о проблемах наркомании (Макуренская
библиотека).
Яшкино
Вечер по вопросам профориентации молодежи прошел в с. Пашково. В
Листвиновском филиале удался бенефис талантов. Таланты – старшеклассники,
победители олимпиад, учащиеся музыкальной и художественной школ.
Яйский
1. Культурно-досуговая деятельность библиотек этой ЦБС весьма
разнообразна: от традиционных обзоров и бесед до читательской
конференции. Так, Ново-Николаевская библиотека провела со
старшеклассниками конференцию по поэме А. Вознесенского “Ров”.
2. Диалоговые формы работы опробованы и “прижились” во многих
сельских библиотеках. Так, Кайлинский филиал провел дискуссию
“Армия в годы войны и сейчас”, Анжерский филиал “Суд над
наркоманией”.
3. Яркие, запоминающиеся мероприятия отчетного года центральной
районной библиотеки: шоу-конкурс “Все дело в шляпе”. В
подготовительный период большая работа проведена была по рекламе
предстоящего шоу: информация об условиях конкурса прошла по
бегущей строке “ЯЯ - ТВ”, красочные объявления вывешены во всех
школах райцентра. В конкурсе принимали участие ученики 9-11 кл.
Каких только не было шляп! Глаза «разбегались» от различных
фасонов и всевозможных форм! Демонстрация этого чуда вылилась в
театрализованное представление, с помощью которого зрители
окунулись в историю головных уборов. Перед зрителями прошла
египтянка Нефертити в своем царском уборе. Сменившие ее
средневековые уборы чередовались с одеждами времен Людовика XIY.
Всех покорила придворная дама времен Петра I в шляпе с фруктами.
117

Перед восхищенными зрителями прошли девушки пушкинской поры,
блоковская Незнакомка. Век XX - головные уборы времен НЭП
сменяют одежды военного и послевоенного времени. Шляпы 60-х
годов сменяли кепки 70-х, шляпки 80-х. Это было удивительное
зрелище, запомнившееся красотой костюмов, необычностью и
оригинальностью сценария. Надо отдать должное тому, что все
костюмы героев различных эпох сделали сами библиотекари районной
библиотеки.
4. Интеллектуальная игра “Крепкий орешек” не оставила равнодушными
учащихся вечерней школы, а “Любовь с первого взгляда” понравилась
старшеклассникам районного центра.
Замечательные изменения последних лет в процессе вовлечения
читателей в библиотеку и представления им информационных продуктов и
услуг сказались и на такой важнейшей части маркетинга, как реклама. Потому
что “ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы”
(В. Маяковский).
Заслуживает внимания активное сотрудничество библиотечных
работников со средствами массовой информации. Большой иллюстративный
материал, подтверждающий это направление в работе (ксерокопии статей из
газет, печатную продукцию), представили в областную юношескую библиотеку
ЦБС гг. Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецк, Новокузнецк. Из районных
ЦБС хочется поблагодарить Прокопьевскую, Чебулинскую.
Ассортимент услуг, оказываемых библиотеками юношеской читательской
аудитории, постоянно пополняется на основе изучения потребностей
пользователей библиотек. Привычным и удобным становится действующий в
библиотеках “ночной абонемент”. Особенно часто пользуются им студенты в
период сессии и при подготовке дипломных работ. Использование
копировальной техники экономит время читателей и обеспечивает сохранность
фонда. Стал внедряться в работу с юношеской аудиторией “платный
абонемент” на учебную литературу.
Сложно представить многообразие, красочность, эффективность работы
библиотеки, влияние ее на настроение, комфорт жителей и пользователей
библиотеки из “голого” текстового отчета. Вот почему прекрасным
дополнением к нему служит разнообразный иллюстративный материал:
альбомы, программы, буклеты, сценарии, фотографии и т.д. К сожалению, не
все методические центры ЦБС области представили такой дополнительный
материал к “Отчету по работе с юношеством”. Из положительных примеров
следует отметить прекрасно иллюстрированные отчетные материалы АСудженской, Киселевской, Междуреченской, Осинниковской, Прокопьевской,
Новокузнецкой, Полысаевской городских ЦБС; Яйской, Кемеровской,
Крапивинской, Прмышленновской, Тяжинской, Беловской, Л-Кузнецкой
районных ЦБС.
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Подводя итоги культурно-досуговой деятельности ЦБС области с
юношеской аудиторией, следует отметить возросший ассортимент форм и тем
мероприятий.
Однако, как отмечают сами библиотечные работники, делать досуговую
работу разнообразной и насыщенной становится все сложнее и сложнее.
Главная причина, конечно, - в оскудении библиотечных фондов. Слабое
пополнение фондов новой периодикой, книгами сказалось на резком
сокращении таких специфических библиотечных мероприятий, как
“обсуждение книг”, “читательская конференция”, “презентация”.
Культурно-досуговая деятельность библиотеки – финансово емкая
деятельность. Ведь для того, чтобы досуговые услуги были востребованными,
зрелищными, интересными, а главное, конкурентоспособными, нужны
дополнительные материальные средства, современная аудио- видеотехника,
отдельные оборудованные помещения. Сегодня культурно-досуговая работа
держится на энтузиазме, подвижничестве библиотекарей, на “личных
контактах”. Финансирование этого направления работы надо обязательно
включать в смету ЦБС, активнее использовать такие формы финансирования,
как оформление социально-творческого заказа на проведение отдельных
мероприятий городского, районного масштаба, социально-творческие договоры
с учреждениями, организациями, поиск спонсоров.
Проведение массовых мероприятий в тесной координации со
специалистами клубов, домов культуры, преподавателями и библиотекарями
образовательных учреждений, в целом, положительно влияет на их качество,
зрелищность. Единственное замечание: нередко в таких библиотечных
мероприятиях теряется главное - книга.
И еще одно немаловажное замечание. Чтобы мероприятия проводимые
библиотекой, не носили абстрактного характера, как зачастую бывает, уже на
стадии подготовки библиотекарю необходимо уяснить, для какой конкретной
аудитории они предназначаются, интересы какой группы пользователей
библиотеки выражают.
В ЦБС, имеющих низкие показатели деятельности (см. таблицы),
необходимо проанализировать эффективность проводимых мероприятий,
отобрать из них наиболее действенные.
В целом, культурно-досуговая деятельность библиотек с юношеством
должна быть, на наш взгляд, ориентирована на повышение общей культуры,
приобретение
эстетических
интересов
и
потребностей,
навыков
самовоспитания и культуры поведения, адаптацию юношества к быстро
меняющемуся миру, содействие раскрытию потенциала молодежи.

Детские муниципальные библиотеки в 2000 году
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Другова К.В., Самусева Г.М.,
Пенькова И.В., Гусева Л.А.
2000 год знаменателен переходом к новому тысячелетию. А книга и
чтение в детских библиотеках (ДБ) остаются основой для воспитания,
самообразования и просвещения.
Основные библиотечные ресурсы.
Библиотечное обслуживание детей и подростков осуществляет 105
детских библиотек, в том числе: городских - 83; районных - 21; ОДБ - 1. Кроме
того, детей обслуживает 503 сельских, 928 школьных, а также муниципальные
библиотеки для взрослых, в которых обслуживается до 8 % детей до 14 лет.
Сеть детских библиотек количественно не изменилась, но в г. Юрга открыта
библиотека семейного чтения, закрыта районная ДБ (РДБ) Новокузнецкого
района (п. Чистогорск). Переехала в новое помещение большей площадью РДБ
Кемеровского района. Отремонтировано 24 библиотеки. В аварийном состоянии
находятся Крапивинская РДБ и Тайгинская детская библиотека. 11 библиотек
требуют капитального ремонта. Из-за отсутствия финансирования материальная
база библиотек осталась на уровне прошлых лет.
Основные показатели в работе в сравнении с 1999 годом.
Таблица 1
Наименование
В 2000 г.
+/- к
показателя
1999 г.
Количество
278 528
414
читателей
Количетво
5 833 778
7 173
книговыдач
Количество
2 185 427
9 656
посещений
В целом по области читателей-детей стало на 0,15 % меньше, чем в
прошлом году. Процент охвата: в малых городах - до 70 %, в районах - от 80 до
95 %%, в Кемерово - 48,3 %, в Новокузнецке – 55 %.
Количество читателей уменьшилось за счет детских библиотек городов:
Междуреченск - 1 061, Киселевск - 1 429, Белово - 929, Ленинск-Кузнецкий 112, Калтан - 120, закрытой районной детской библиотеки Новокузнецкого
района.
Снижение показателей по количеству читателей объясняется:
- уменьшением рождаемости, отсюда - снижение количества учащихся.
По области учащихся с 1 по 9 классы меньше на 18 637 человек. В 1999 году их
было 36 0844, а в 2000 г. - 342 207 (по статистическим данным департамента
образования АКО);
- большой миграцией населения в шахтерских городах (Междуреченск,
Ленинск-Кузнецкий, Киселевск и др.);
- отсутствием новой литературы и периодических изданий.
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Кроме перечисленных причин снижения количества читателей, отметим и
переезд Беловской ЦДБ в новое помещение (библиотека не обслуживала
читателей).
Факт прироста книговыдачи, посещаемости еще просматривается, но
если сравнить основные показатели за 3 года, увеличение незначительно,
ежегодно уменьшается их прирост (см. Табл. 2), хотя нагрузка на одного
библиотечного работника остается выше нормы:
по читателям - 711;
по книговыдаче - 14 901;
по посещаемости - 5 582,
в том числе:
в городах
в районах
по читателям
714
667
по книговыдаче
14 637
13 655
по
5 563
5 447
посещаемости
Высокая нагрузка на одного библиотечного работника в городах:
Таштагол - 868 читателей, Тайга - 945, Гурьевск - 838; в районах:
Промышленновский - 1 029, Яшкинский - 715, Крапивинский - 894.
Таблица 2
1998 г.
(+ / -к 1997 г.)

1999 г.
(+ / -к 1998 г.)

2000 г.
(+ / -к 1999 г.)

Читатели
более 8 000
2 500
- 414
Книговыдача
107 000
62 000
более 7 000
Посещения
более 86 000
Более 52 000
Более 10 000
Основной ресурсной базой детских библиотек являются книжные фонды,
которые составляют на 1 января 2001 года 3 220 082 единицы, таким образом,
книжные фонды увеличились всего на 31 618 экземпляров.
Средняя читаемость - 20,94, в т.ч. в городах - 20,50, в районах - 20,46.
Обращаемость книжного фонда - 1,81, в т.ч. в городах - 1,83, в районах 1,67.
Книгообеспеченность на 1 читателя - 11, на 1 учащегося - 9-10.
Всего посещений - 2 185 427 (+ 9 656).
Средняя посещаемость - 7,85, в т.ч. в городах - 7,79, в районах - 8,16.
Средняя дневная посещаемость в городах - 85 чел., в районах - 54 чел.
Наиболее активными читатели были в городах: Кемерово - 9,02,
Полысаево- 8,66, Новокузнецк - 8,88, Междуреченск - 8,28; в районах:
Беловский - 12,5, Прокопьевский - 13,96, Чебулинский - 12,81.
Поступило новой литературы 123 110 - это больше, по сравнению с 1999
годом, на 27 004 экз. Поступление литературы было, в основном, за счет
получения книг по мегапроекту «Пушкинская библиотека»; в дар и путем
комплектования за счет платных услуг.
Кадровая ситуация
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По состоянию на 1 января 2001 года в детских библиотеках области
численность библиотечных сотрудников составляет 493 (+2) человека.
Качественный состав не изменился:
- со средним специальным образованием - 172 чел. (35 %);
- с высшим - 259 чел. (52,5 %);
- с высшим библиотечным - 189 чел. (38,3 %);
- специальное образование имеют 361 человек, или 73 %.
Уровень профессиональной подготовки библиотекарей обеспечен
системой непрерывного образования различных категорий библиотечных
работников, которая выражена в областной программе «Региональная система
непрерывного образования - основа модернизации библиотек». Областными
формами образования охвачено 174 человека (35,3 %) библиотекарей детских
библиотек. Стажировки, практикумы, семинары, профессиональные конкурсы
проведены практически во всех центральных библиотеках городов и районов.
Они направлены, в основном, на повышение мастерства владения деловой
этикой, на развитие творческого поиска.
Информационная и справочно-библиографическая работа
В связи с изменениями в системе образования наблюдается устойчивая
динамика роста информационных потребностей. Поэтому вопросы
информационного и справочно-библиографического обслуживания детей и
руководителей детского чтения стоят в центре внимания всех детских
библиотек области и являются основным показателем их деятельности.
Учитывая интересы и запросы пользователей, библиотеки организуют
информационную среду. Главное здесь - доступность и оперативность
получения информации, хорошие условия для просмотра литературы.
В рассмотрении справочно-библиографического аппарата библиотек как
компонента информационной среды, в первую очередь, уделяется внимание
оформлению каталогов, картотек и их рекламе. Чтобы они привлекали
внимание в ЦДБ г. Ленинск-Кузнецкий каждый каталог и картотека имеют свою
цветовую гамму. Во многих библиотеках (города: Белово, Прокопьевск,
Киселевск, Полысаево; районы: Чебулинский, Ленинск-Кузнецкий и др.)
имеются рекламные путеводители, памятки о пользовании каталогами и
картотеками. В ЦДБ г. Белово оформлено «Справочное бюро Книгочея», где
гном Книгочей знакомит читателей со справочным аппаратом библиотеки, дает
«невредные советы», как пользоваться справочными изданиями, помогает
выбрать книги по указателям, информирует о новинках, поступивших в
библиотеку. В библиотеке-филиале № 7 г. Прокопьевск оформлен уголок
«Библиограф-град» («город» представляет собой систематический, алфавитный
каталоги и систему тематических картотек). Библиографические уголки
оформлены в филиалах №№ 8, 16. В библиотеках Ленинск-Кузнецкого района
оформлен библиографический уголок «Спроси меня, и я отвечу».
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Анализ организации и ведения каталогов, картотек в области показал, что
в центральных детских библиотеках ведутся систематические картотеки статей,
а в библиотеках-филиалах, в основном, - тематические картотеки - из-за того,
что количество получаемых периодических изданий небольшое.
Исходя из постоянно действующих читательских запросов, созданы
новые тематические картотеки:
- «Любимые книги вашей семьи»: картотека для детей среднего возраста
(Чебулинский район);
- аннотированная картотека для подростков «Окно в твой мир» (по
проблемам молодежи); картотека «Советы ветеринара» (о содержании
домашних животных) (г. Белово);
- проблемы подростков, связанные с обучением, профориентацией,
проведением досуга, отражаются в картотеке «Молодежь: проблемы, поиски,
решения» (г. Калтан).
Во всех библиотеках ведутся тематические картотеки или папки по
краеведению.
Разнообразное количество картотек содержится в ДЦБС г. Новокузнецк. В
отчете представлена структура всего справочного аппарата библиотеки. Она
содержит 26 различных каталогов и картотек. В структуру справочного
аппарата библиотеки входит предметный каталог, который создается
параллельно с систематическим. За 2000 год объем предметного каталога
увеличился на 18 950 карточек и составил всего 54 ящика. Осуществляется
аналитическая роспись, как новых книг, так и ретроспективного фонда. Работа
над созданием предметного каталога продолжается. Также в справочный
аппарат библиотеки входит 4 базы данных на CD-ROM различной тематики.
Для удобства пользователей в СКС вводятся новые тематические
рубрики, актуальные на сегодняшний день. В СКС г. Междуреченск в «63»
отделе появился новый раздел «XXI век», где собирается информация об
исторических событиях, происходящих в настоящее время, а также информация
о прогнозах на XXI век различных деятелей науки и культуры. В отделе «20.1»
выделен раздел «Экология. Проблемы экологии. Решение экологических
проблем». Этот раздел продублирован в самостоятельной картотеке, где наряду
с освещением проблем экологии находится информация о том, как эти
проблемы решаются в мировой практике. В «67» отделе выделен раздел «Права
ребенка. Проблемы семьи». Этот раздел также частично выделен в
самостоятельную картотеку. Здесь, наряду с отражением проблемы, даны
адреса и контактные телефоны центров и организаций, которые могут помочь
человеку, попавшему в беду.
В картотеке для руководителей детского чтения в ЦДБ г. ЛенинскКузнецкий выделены рубрики «Родительское собрание», «Между двух огней»
(ребенок во время развода родителей).
С сокращением финансирования на комплектование возросла
необходимость в более качественном раскрытии имеющихся фондов. Поэтому
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больше внимания библиотеки стали уделять аналитической росписи
хрестоматий, энциклопедий, авторских сборников.
Сложившаяся
система
информационно-библиографического
обслуживания читателей-детей и руководителей детского чтения включает дни,
часы информации, обзоры, выставки, списки, информ-бюллетени. Плохое
комплектование привело к тому, что Дни информации по новой литературе
проходят по мере поступления (1-2 раза в год). Поэтому же получили
распространение и тематические Дни информации, а также Дни информации по
материалам периодики (города: Мариинск, Анжеро-Судженск, Новокузнецк,
Топки, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Прокопьевск; Яшкинский район).
Неделя информации по экологии прошла в апреле во всех филиалах
ДЦБС г. Новокузнецк. А ко дню рождения города был приурочен День
информации «Ими гордится Новокузнецк». В читальном зале был организован
просмотр литературы, на котором представлены книги, статьи из книг,
библиографические указатели (3 выпуска), тематические папки газетных
вырезок. Всего на просмотре было выставлено 69 книг и периодических
изданий. В этот день состоялась встреча с учредителем конкурса «С любовью о
городе и горожанах» С.Ф. Ереминым; были подведены итоги, и состоялось
награждение победителей. В отчете подробно описано проведение Дня
информации, но, к сожалению, эффективность прошедшего мероприятия не
указана.
«Веселые уроки с Веселыми картинками», «Друг воспитанный тобой» и
др. (всего 14) - темы информационно-познавательных часов, проведенных в
детских библиотеках г. Анжеро-Судженск. В библиотеке г. Березовский
ежеквартально проводят часы информации по периодике «Самое интересное в
журнале». Ко Дню знаний ЦДБ г. Прокопьевск провела открытый просмотр
литературы, поступившей в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека».
Обзоры научно-популярной литературы, полученной по мегапроекту,
систематически проводились в библиотеке г. Тайга. Почти все библиотекиучастницы мегапроекта представляют полученные книги через обзоры,
открытые просмотры, выставки, которые входят составной частью в Дни
информации.
Во многих библиотеках области накоплен богатый опыт работы со
средствами массовой информации. С их помощью библиотеки информируют
своих пользователей о новых поступлениях, о проводимых мероприятиях, об
услугах и возможностях библиотек, расширяя тем самым круг своих читателей.
Подробный отчет о работе со средствами массовой информации предоставила
ДЦБС г. Новокузнецк. Эта работа носит здесь систематический характер.
Большинство библиотек использует такие формы массового
информирования, как списки, информ-бюллетени, информ-листки, плакаты,
дайджесты. «Бюллетень единственного экземпляра» выпускает один раз в
квартал ДЦБС г. Кемерово; вышло 16 экз. Используется бюллетень читателями
и работниками для заказа по МБА. Но, к сожалению, из-за отсутствия техники
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не все библиотеки области имеют возможность выпускать печатную
продукцию.
Большое значение в хорошей организации информационной среды имеет
раскрытие фонда, приближение к читателю, возвращение забытых книжных
массивов. Этому способствуют выставки, как тематические, так и
раскрывающие определенную часть фонда. Интересный опыт в организации
выставок в Беловской ДЦБС - библиографический дайджест (система
непрерывно обновляющихся выставок, которые обладают возможностью
оперативной перестройки). Такие дайджест-выставки организуются не первый
год. В прошедшем году это были выставки «Между нами, девочками», «Дорога
в никуда», «Скоро экзамены». В библиотеке-филиале № 16 г. Прокопьевск в
течение года работала постоянно действующая книжно-иллюстративная
выставка «Детям Новой России». В 2000 году выставку дополнили 2 раздела:
«Сибирь - страна глубокого прошлого и великого будущего» и «Город святого
Прокопия». Выставку дополняет картотека «Духовное возрождение России».
Тематические выставки в помощь образовательному процессу, Дни
предметников организуются в ЦДБ Мариинска. Это - «Математические
чудеса», «По материкам и странам» (5 выставок).
В
информационном
обслуживании
остается
значимой
роль
рекомендательной библиографии. В библиотеках ДЦБС г. Белово используются
малые формы библиографических пособий: рекомендательные списки,
памятки, составленные по темам читательских запросов: «На поиски
приключений», «И постучит к нам в дверь любовь», «Наедине с самим собой» и
др. Постоянно обновляется стенд «Ваши увлечения», на котором представлены
рекомендательные списки «Ваш друг компьютер» и «Ты моя куколка!».
Рекомендательные списки в виде забавных фигурок «О тех, кто лает», «Кискис», «Золотая рыбка» (библиотека-филиал № 6 ДЦБС г. Белово).
Красочные библиоафиши оформляются в библиотеке-филиале № 8
г. Киселевск. В этом году на библиоафише была представлена книга
О. Перовской «Ребята и зверята» с краткой рекомендательной аннотацией.
Помимо массового информирования библиотеки ведут индивидуальное и
коллективное информирование. По данным отчетов, отсутствуют абоненты в
городах: Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Тайга, Полысаево, Юрга; районах:
Кемеровский,
Крапивинский,
Новокузнецкий,
Прокопьевский,
Промышленновский, Тяжинский, Яшкинский. Подробные сведения об
абонентах индивидуального и коллективного информирования даны в отчете
ЦБС Мариинского района. В отчете г. Анжеро-Судженск абоненты
информирования расписаны по каждому филиалу с указанием количества
рекомендованных и использованных книг потребителем. Всего в области
абонентов информирования - 740, в том числе: индивидуального - 624 и
коллективного - 116 человек (без учета ОДБ). Абонентами информирования
являются, в основном, учителя школ, воспитатели детских садов, руководители
кружков, школьники. Наблюдается тенденция к снижению числа абонентов
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информации. В 1999 году - 811 человек (без ОДБ). Это объясняется ухудшением
комплектования библиотечных фондов, недостатком новой литературы.
Показатели,
характеризующие
справочно-библиографическое
обслуживание, увеличиваются. Количество справок в отчетном году составило
122 468 (без ОДБ), что на 5 209 больше, чем в 1999 году.
Больше всех в библиотеках преобладает количество тематических
справок, кроме Ленинск-Кузнецкого и Чебулинского районов. В ЛенинскКузнецком районе преобладает число адресных справок, а в Чебулинском фактографических.
По-прежнему,
наибольшее
количество
запросов
пользователей продиктовано школьной программой.
Радует то, что информационные ресурсы, которыми мы располагаем,
помогают, в основном, удовлетворять запросы наших читателей. И все-таки
проблемы с выполнением запросов существуют. Библиотеки не могут
удовлетворить спрос читателей по экономике зарубежных стран и стран
ближнего зарубежья, правоведению, мало книг по компьютерной технике, а
также по краеведению. Не хватает художественной литературы, которую
рекомендуют новые образовательные программы. Анализ выполненных
запросов подтверждает, что информационная поддержка образовательных
процессов является приоритетной в деятельности библиотек.
Процесс интенсивной информатизации общества предоставляет
неисчерпаемые объемы самой разнообразной информации, с которой надо
уметь обращаться, уметь извлекать из нее пользу. В связи с этим все более
усиливается роль детской библиотеки как центра по формированию у читателей
информационной культуры. Детские библиотеки как центры по
информационному обучению работали традиционно, то есть формы и методы
проведения занятий, в основном, не изменились: библиотечные уроки,
библиографические игры, дни, недели библиографии. Интересен опыт
творческого поиска новых форм обучения культуре чтения в ЦДБ г. Кемерово. В
прошедшем году на базе школы № 55 под руководством КемГАКИ создана
экспериментальная площадка «ВУЗ – библиотека – школа» - «Информационную
культуру - школьникам», в планах которой значатся изучение,
экспериментальная оценка и внедрение программ по воспитанию
информационной культуры.
Во многих библиотеках разработаны программы по формированию
читательской культуры. Второй год ЦДБ г. Киселевск работает по программе
«Светофор», а в библиотеке-филиале № 7 в течение всего года для младших
школьников работал «Библиолицей». Для «лицеистов» было проведено 21
занятие по различным темам. В ДЦБС г. Новокузнецк с этого года вся работа по
формированию информационной культуры пользователей велась согласно
разработанной целевой программе «Информационная культура в детских
библиотеках г. Новокузнецк». Проведено 181 занятие, на которых
присутствовало 3 387 человек. По специально разработанной программе в ЦДБ
г. Междуреченск
продолжаются занятия
с группами
из учебнопроизводственного комбината (9-11 классы). В ЦДБ г. Белово второй год
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успешно действует «Школа информационного комфорта»; в основу обучения
положено игровое начало. Библиографическая игра остается самой популярной
формой проведения занятий. Она адаптирована к детской психологии, создает
условия для развития творческого начала у детей. В ходе выполнения заданий
дети получают необходимые навыки самостоятельного поиска необходимой
информации.
Многие детские библиотеки сохранили связь со школьными
библиотеками в плане координации библиотечно-библиографических занятий
посредством:
- совместных планов. В Осинниках в сентябре каждая школа совместно с
детской библиотекой определила круг тем, составила программу занятий. Такие
же программы составляют библиотеки городов: Новокузнецк, Кемерово,
Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Полысаево; районов: Чебулинский, ЛенинскКузнецкий. В районной детской библиотеке п. Яя три года назад, по просьбе
педагогов, был создан клуб «Светлячок». Членами клуба являются учащиеся
одного класса. В прошедшем году с ними проведено 6 занятий. А вот детские
библиотеки г. Прокопьевск не находят взаимопонимания ни с учителями, ни со
школьными библиотекарями;
- повышения квалификации библиотекарей. Библиографы ДЦБС
г. Новокузнецк
осуществляют
методическую
помощь
школьным
библиотекарям. В прошедшем году для школьных библиотекарей
Новокузнецкого района был проведен семинар «Воспитание информационной
культуры». Начал работу лекторий для библиотекарей системы по вопросам
информационной культуры. Проведено два занятия: «Азбука информации»,
«Составные информационной культуры». Было сделано 4 выезда в библиотекифилиалы №№ 12, 6, 7 с оказанием методической помощи;
- заключения частичных договорных отношений со школами (города:
Кемерово, Новокузнецк).
Главной проблемой не только взрослых, но и детей-учащихся в связи с
возросшими учебными нагрузками, стала проблема дефицита времени.
Поэтому оперативность предоставления информации остается важнейшей
задачей библиотекаря-библиографа. В связи с этим, все больше возрастает
необходимость создания, помимо печатных каталогов и картотек, электронных
каталогов. Внедрение в работу библиотеки новых информационных технологий
позволяет шире использовать информацию, заложенную в имеющемся
документном фонде. К сожалению, электронные каталоги ведутся только в
библиотеках городов: Новокузнецк (4 901 запись), Кемерово (7 300 записей),
ОДБ (28 578 записей). Автоматизация в библиотеках области из-за отсутствия
финансирования почти не развивается.
В детских библиотеках гг. Междуреченск и Новокузнецк имеется и
широко используется в справочно-библиографическом обслуживании детей
биобиблиографический справочник РГДБ «Ликс-Изборник», версия 3.0. В
библиотеке г. Новокузнецк еще имеются базы данных «Святое имя»,
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используются CD-ROM различной тематики. ДЦБС г. Кемерово имеет
библиографическую базу данных «Край».
Вероятно, задача комплексной компьютеризации детских библиотек
области (и на этой базе - обучение основам компьютерной грамотности) должна
рассматриваться как перспективная. Но при этом важно, чтобы дети не попали в
зависимость от «компьютерного друга», а ценили и стремились к живому,
эмоционально яркому человеческому общению.
В заключение хотелось бы обратить внимание коллег на маркетинг
информационно-библиографических услуг. Чтобы информация стала товаром
необходимо, чтобы читатели знали наши возможности, а мы четко представляли
себе их потребности. Все это достигается с помощью рекламы и исследований,
без которых невозможно наладить полноценное удовлетворение спроса на
информационно-библиографические услуги, в том числе платные. В числе
«продаваемых» услуг могут быть аналитические обзоры, вспомогательные
указатели к новым справочным изданиям, тематические подборки материалов,
составление списков литературы по теме для руководителей детского чтения и
учащихся 10-11-х классов, услуги по составлению дайджест-конспектов. Коечто из этого библиотеки уже делают (города: Новокузнецк, Кемерово,
Междуреченск); платные услуги, предоставляемые библиотеками, перечислены
в отчетах.
Образовательная, культурно-досуговая деятельность библиотек
Детские
библиотекари
работают
в
тесной
координации
с
образовательными учреждениями, с обществами по охране памятников истории
и культуры, комитетами по защите природы, музеями, домами творчества,
комитетами по делам молодежи и другими организациями. Они помогают
школе в осуществлении реформы образования, оперативно откликаются на
меняющиеся потребности и интересы детей и подростков, приучают детей
ориентироваться в мире культуры, прививают навыки систематического и
последовательного чтения, закладывают основы методики поиска и ориентации
в обширной и разносторонней информации, представленной в библиотечных
фондах.
Много лет детские библиотеки принимают участие в общегородских,
районных программах развития («Сохранение и развитие культуры города
Кемерово на 1999-2000 гг.», «Кузбасс против наркотиков», «Одаренные дети
Кузбасса»), в рамках которых организуются и проводятся дни города (района),
юбилейные праздники, дни открытых дверей, дни защиты детей, дни
информации и т.д. Участие в этих праздниках заложено в планах и программах
библиотек, главное в которых - дети и книга.
Библиотекари
городов:
Анжеро-Судженск,
Ленинск-Кузнецкий,
Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Междуреченск и многих районных детских
библиотек выступают на Августовских совещаниях по темам: «Учебник и
вспомогательная литература в учебном процессе», «В помощь школьным
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программам», «В помощь учителю-предметнику», «Что может детская
библиотека». В ЦДБ Новокузнецка сложилась традиция работы с учителямипредметниками в рамках программы «ЛИК» (литература, история, культура).
Содержание программы формируется только на основе заказов учителей,
поэтому мероприятия, подготовленные по этой программе, постоянно
востребованы.
Краеведение традиционно является одним из основных направлений
деятельности детских библиотек. Краеведение - не только познание края, но и
способ освоения и сохранения исторического опыта; оно воспитывает уважение
к истокам, родной земле. С краеведением связано и нравственное, и
патриотическое (тем более что 2000 год - год 55-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне), и экологическое воспитание.
Этот год был богат на юбилеи:
• 75 лет г. Ленинск-Кузнецкий. Городская акция здесь проходила под
названием «Мой небольшой, но славный город». К празднику объявлены
конкурсы, викторины, игры «С юбилеем, мой город», «Краеведческое лото»;
• 65 лет г. Киселевск. Здесь организованы и проведены праздники,
посвященные городу («Город мой в краю Кузнецком», «Это мой город»). На
базе краеведческого клуба «Сибирячок» прошли встречи под названием
«Звезды нашего города»;
•
35 лет – гг. Березовский, Калтан, где прошли интересные,
познавательные праздники «Мой город - капелька России» (Березовский) и
«Здесь детскому сердцу тепло» (о городе и библиотеке г. Калтан);
• 45 лет детской районной библиотеке в п. Верх-Чебула отметили
праздником под названием «Жить без книг мы не могли бы».
В Прокопьевске разработана общегородская педагогическая программа по
изучению родного края. В рамках этой программы учащиеся 1-9-х классов
изучают историю города, посещая краеведческие музеи, предприятия,
библиотеки и т.д. 2000 год - год 350-летия села Монастырское, на месте
которого сейчас находится г.Прокопьевск. Этой дате была посвящена
общегородская викторина «От ручейка начинается река, а город - от села». Цель
- воспитание у молодого поколения любви к городу. В рамках викторины ребята
принимали участие в конкурсах:
- «Проект XXI века - каким будет мой город в XXI веке;
- «Реклама городской газеты»;
- «Программа новостей из XXI века, или Твое новое телевидение».
Этой дате был посвящен конкурс литературного творчества на лучшее
стихотворение о г.Прокопьевск. Итогом конкурса стал выпуск сборника
стихотворений о родном городе «Мой город родной».
В ЦДБ г. Новокузнецк второй год работает студия «РОСТ» (растем,
общаемся, сочиняем, творим). Она объединяет ребят, которые занимаются
литературным сочинительством. Руководит студией член Союза писателей
А.Д. Раевский. Особенно проявилась творческая работа студийцев и всех
читателей во время проведения городского конкурса ко Дню города «С
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любовью к городу и горожанам». ЦДБ получила 97 творческих работ читателей,
среди них: викторина о городе, сочинение, стихи и прозаические произведения,
наполненные большой любовью к городу. На заключительном празднике дети
получили подарки и сладости от АО «Сибирский хлеб».
Многие библиотекари работают по темам: «Природа, экология Кузбасса»,
«История. Экономика», «Традиции и народные промыслы», «Литературный
Кузбасс».
Формы работы:
- экскурсии;
- походы;
- программы «Природа Ижморского района»;
- краеведческое движение Прокопьевского района «Родословная моей
земли»;
- многие библиотеки Чебулинского, Ижморского, Юргинского и других
районов ведут летопись или историю села;
- встречи с интересными людьми Кузбасса и ветеранами Великой
Отечественной войны и тыла, прославившими свой край трудовыми и боевыми
подвигами;
- краеведческие объединения, программы: «Родничок», «Сибирячок»,
«Юный краевед», «Живи природа», «Краеведческая гостиная», «Ижморские
встречи», «Село мое, мой дом, моя история» (города: Белово, Киселевск,
Прокопьевск, Кемерово; районы: Чебулинский, Ижморский, Яйский,
Мариинский);
- Федоровские, Чивилихинские чтения - традиция библиотек Кузбасса. В
библиотеках проводятся встречи с поэтами и прозаиками области (города:
Кемерово, Новокузнецк, Белово, Мыски; районы: Ижморский, Кемеровский,
Беловский, Яшкинский, Тяжинский).
Игровые формы:
- «Версты Кузбасса»: колесо истории (г. Белово),
- «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»: викторина (п. Крапивино),
- «Твоя родословная»: устный журнал (п. Яя),
- «Моя прекрасная Шория»: викторина (г. Таштагол) и т.д.
Во многих библиотеках проводятся выставки-вернисажи поделок из
природного материала «Удивительное рядом», «Посмотрите наши поделки» или
«Нашими руками». Поделки выполнялись из бересты, глины, колючек, хвоинок,
засушенных трав, цветов, ягод, сучков и т.д. Библиотекари старались пробудить
чувства удивления и радости за природу своей малой родины. В библиотеке
№ 11 г. Новокузнецк в выставочном зале «Творчество» проведено 5 экспозиций,
которые посетило 2 923 человека.
Экологическое просвещение
Работа в этом направлении в ДЦБС г. Кемерово начинается с праздника
«Посвящение в юные экологи». Для читателей младшего возраста разработаны
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две игровые программы: «Четыре художника природы» и «Поучительные
рассказы Старичка-Лесовичка». В рамках программ проводятся уроки под
общим названием «В гостях у профессора Зная». В течение года дети посещают
«Экологический лекторий». Творческое занятие, предлагаемое детям в конце
года, - это возможность выразить свое впечатление от полученных знаний.
Выставка творческих работ детей - заключительный этап работы с детьми
младшего возраста. Детям старшего возраста предлагаются мероприятия,
позволяющие понять, что экология - проблема XXI века. Они принимают
участие в путешествиях по экологическим тропам «Царство фауны». Ведется
работа с периодическими изданиями, освещающими проблемы и пути решения
экологических проблем; проводятся часы информационных сообщений «Земля
в тревоге», экологический калейдоскоп «Знакомьтесь! Наука - экология»,
презентация журналов «Картинки о природе». В детской библиотеке № 9
библиотекари рассказывают детям экологические сказки, а книжные выставки
«Трели старого сада», «Позывные из мира природы», посвященные 80-летию со
дня рождения Н.И. Сладкова знакомят детей с лучшими литературными
произведениями о природе в библиотеке № 13.
Работают клубы по интересам «Светлячок» (г. Мыски), «Веселые
лесовята» (п. Верх-Чебула), «Природа и творчество» (Юргинский район),
«Олененок» (Кемеровский район) и другие, на базе которых проходят уроки
экошколы «Здравствуй, лес, дремучий лес», «Чистая планета - чистота души».
Проведены презентации журналов «Свирель», «Муравейник», «Шоу домашних
животных», «Мордочка, хвост и четыре ноги»; праздники: «Кормушка-2000»,
«Осень разноцветная», «День Земли».
Много лет библиотекари Прокопьевска работают по экологическим
программам. Для детей 1-3-х кл. составлена на учебный год программа «Мир
вокруг нас». Для ребят среднего возраста продолжает работать экологический
клуб «Родничок». Старшие ребята посещают кинолектории «Человек и
природа». В 2000 году детская библиотека № 8 стала победителем во
Всекузбасском смотре-конкурсе на лучшую библиотеку по экологическому
просвещению в рамках «Дней защиты от экологической опасности Кемеровской
области» в номинации «Муниципальные детские библиотеки».
Дни экологических сказок любят дети младшего и среднего возраста в
детской библиотеке № 7 г. Киселевск. «Фестиваль знатоков-экологов» проводят
Капелька, Лесовичок и Красная книга в библиотеках г. Белово.
С начала года в ДЦБС г. Новокузнецк на экологическую тему проведено
141 мероприятие, на которых присутствовало 4 087 человек.
В областном смотре-конкурсе на «Лучшую библиотеку по
экологическому просвещению» ДЦБС г. Новокузнецк заняла 2-е место. Этому
способствовала совместная работа с экологическим центром города, станцией
юных натуралистов, партией Зеленых, отдела экологии Центра развития
личности.
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Уважительное отношение к природе у детей воспитывали программы
«Книгочей» (Беловский район), «Истоки» (г. Мариинск), «Я живу в краю
Кузнецком» (п. Верх-Чебула) и другие.
Есть в детских библиотеках особый праздник - Неделя детской и
юношеской книги. Много радости и света несет этот праздник. Королева Книга
призывает ребят:
«Пусть эта Книжкина Неделя
продолжается только до апреля,
но Вы, читающий народ,
любите книгу круглый год...»
(С. Маршак)
Эти слова стали девизом Книжкиной Недели-2000. В области сложилась
традиция посвящать Неделю детской и юношеской книги родному краю, его
истории, культуре, быту, например, в детских библиотеках городов:
Прокопьевск, Юрга, Мыски и в РДБ Промышленновского района. В других
библиотеках (Верх-Чебула, Мариинск, Междуреченск, Мыски) она была
посвящена 55-летию Победы. В третьих - писателям-юбилярам 2000 года,
веселым книгам (Кемеровский район, города: Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск,
Мариинск, Прокопьевск и др.).
В Междуреченске прошел конкурс юных поэтов и прозаиков города под
названием «Вдохновение», посвященный 45-летию города и 55-летию Победы.
В Неделю детской и юношеской книги подвели итоги конкурса. Победителями
стали Алеся Зайцева и Евгения Бумаева. «Неделя...» шла весело и радостно в
форме театрализованного представления (караоке - для подростков; сказки - для
малышей, а для старших - путешествие по улицам города, названным именами
героев Великой Отечественной войны). В эти дни центральную детскую
библиотеку посетило 1 046 детей.
«Пилот: познаем, играя, летом отдыхая» (г. Осинники), «С книгой в
летнем рюкзаке» (г. Киселевск, Прокопьевский район), «За волшебной дверью:
приходи - не прогадаешь, много нового узнаешь» (г. Гурьевск), «Нескучно
летом» (п. Яшкино), «С нами не соскучишься» (Кемеровский район), «Досуг»
(г. Прокопьевск), «Лето красное» (Промышленновский район), «Здравствуй,
лето книжное» (п. Верх-Чебула) - так называются программы летних чтений,
разработанные детскими библиотеками области. Программы уникальны.
Главное в них - конкурсы читательского творчества. Девиз - «Лето не для
скуки!». Цель - организация досуга детей 8-14 лет, стимулирование чтения,
читательского творчества ребенка летом.
Лето - пора отдыха, а значит - чтение, в первую очередь, книг - веселых,
увлекательных, от которых ребенку «не оторваться». Поэтому детям
предлагались самые интересные книги, темы, занятия. В Крапивинской ЦБС в
рамках программы «Ключ от лета» проведено 275 мероприятий, их посетило
8945 детей и подростков. В Анжеро-Судженске на летних встречах, играх,
конкурсах в детских библиотеках побывало 2817 детей.
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«Лето... тепло, солнышко, каникулы! Ух, прикольно! Бежим в библиотеку!
Там уж точно не соскучишься!» - это говорю Вам я - веселый Экотопик.
Экотопик - символ летней программы РДБ Кемеровского района. Здесь в летних
чтениях принимало участие 130 детей. В заключение всюду проводятся
Праздники книги, на которых организуются театрализованные представления,
выставки детского творчества.
Программы летних чтений стали традицией и получают постоянную
поддержку от администраций городских (районных) отделов культуры,
общественности, родителей, школ.
Вся русская культура основана на христианстве. Из поколения в
поколение передавали русские люди свои традиции, навыки. Учили любить
свою Родину, охранять и защищать ее. «Не в худой и не в неведомой земле
родились, но в русской, что ведома и слышима есть во всех концах земли...»
(Иларион. Слово о Законе и Благодати). Библиотеки постоянно ведут работу в
этом направлении. Это - и лекции с элементами беседы, и обсуждения
произведений древнерусских и русских писателей, и игровые формы («Умники
и умницы», «Поле чудес»), и часы христианской культуры «Колесо истории», и
«Воскресные школы». На этих мероприятиях дети знакомятся с
древнерусскими летописями. Жития, патерики, апокрифы - как живые
предстают наши предки со страниц древних рукописей. В рассказах о зодчестве
дети знакомились с древними храмами Киева, Новгорода, Владимира, Москвы.
Многим интересно узнать, как писали иконы, украшали рукописные книги, как
устроен иконостас. В этом им помогли книги о творчестве выдающихся
живописцев - Алипии, А. Рублеве, Дионисия, Ф. Греке...
Много замечательного можно увидеть в исторических далях нашей
страны посредством:
- книжных выставок «Уходит век XX, а с ним и тысячелетие»
(г. Осинники), «Мое Отечество - Русь» (г. Ленинск-Кузнецкий), «Летопись
Великой Руси» (п. Ижморка);
- фольклорных праздников «Светлое воскресенье», «Широкая
масленица», «Рождество Христово», «Фестиваль в Березовском», «Фольклорная
неделя в Яе» и др.;
- занятий в клубах по интересам «Мы - славяне» (г. Киселевск), «Читаем
классиков вслух» (г. Прокопьевск), «Зеркало» (г. Гурьевск), «Святое имя - Русь»
(г. Полысаево), «Журавушка» (п. Яя), «Лад» (г. Анжеро-Судженск).
Всего же детских клубов по интересам в районах - 110, в городах - 70.
Достойны внимания и изучения клубы для детей младшего возраста
«Воробышек»
(г. Ленинск-Кузнецкий),
«Дошкольник»
(г. Мариинск),
«Буратино» (Ленинск-Кузнецкий район), «Приходи, сказка» (Прокопьевский
район) и другие. Во многих библиотеках на базе клубов проведены встречи с
местными и Кузбасскими поэтами и прозаиками. Проведены презентации книг
«Пушкинские книги для российских библиотек». В клубе «Бизнес Легион»
(г. Новокузнецк) дети вместе со взрослыми изучают экономику и
предпринимательство. Работают клубы семейного общения «Вместе»
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(г. Новокузнецк), «Встреча у плетня» (г. Киселевск), «Карнавал сказок»
(г. Анжеро-Судженск). Встречи на базе клубов помогают подросткам в
формировании их самосознания, духовных ценностей, образа жизни достойных
человека.
Работа с социально незащищенными детьми. Основное, в чем нуждается
каждый ребенок - это любовь, уважение, помощь его личностному развитию.
Многие родители, имеющие детей с нарушениями развития, уже не надеются
найти поддержку и понимание в среде здоровых людей. Общение с больными
детьми, в первую очередь, необходимо именно здоровым, т.к. пробуждает в них
гуманизм и обогащает внутренний мир. Психический склад больных детей не
«хуже», он просто другой и мышление не «нарушенное», а иное.
Этика библиотекаря, подлинный профессионализм предполагают
высокую коммуникативную культуру, иначе говоря, умение общаться с любым
пользователем, уважая его достоинство, учитывая его психические и
социальные особенности. Для воспитания этой культуры много делают
работники детских библиотек.
Все больше в зонах обслуживания библиотек открывается приютов, школинтернатов, детских домов, и все больше внимания библиотекари уделяют
социально незащищенным группам детей. На протяжении уже нескольких лет
библиотеки гг.Кемерово (ОДБ, ДЦБС) и Новокузнецк, районов: Чебулинского,
Ижморского, Промышленновского, Яйского и др. сотрудничают с центрами
социальной защиты населения, приютами, детскими домами, интернатами.
Количество читателей-детей из школ-интернатов, детских домов:
г. Киселевск – 424; г. Мыски – 67; г. Калтан – 40; Крапивинский район – 52;
Ижморский район – 110; Яйский район – 112.
Библиотекарями созданы интереснейшие развивающие программы,
основанные на принципах игры и творчества:
- «Радуга» (г. Новокузнецк, филиал № 18),
- «Мы живем в краю Кузнецком», «Здравствуй, лето книжное»
(Чебулинская РДБ),
- «Ключ от лета» (г. Киселевск),
- «Мир. Душа. Радость» (г. Мариинск).
В г. Новокузнецк для школы-интерната № 68, где учатся дети с задержкой
умственного развития, подготовлена специальная программа «Радуга», куда
включены познавательные и развлекательные мероприятия. Воспитанники
вспомогательной школы являются активными слушателями и собеседниками
творческой программы по краеведению «Мы живем в краю Кузнецком»
Чебулинской РДБ. В Киселевской ЦДБ летняя программа чтения «Ключ от
лета» рассчитана на неорганизованных детей, на детей с ограниченными
возможностями, на детей из неполных семей. Программа состоит из нескольких
разделов: «Поклонимся великим тем годам» (к 55-летию Победы), «Здравствуй,
лето!», «Мир твоих увлечений», «Экология - это интересно», «По родному
краю», «В стране сказок и приключений», «Что принес нам почтальон»
(путешествие по страницам газет и журналов). Дети получают задания:
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ответить на вопросы викторины, разгадать ребус, нарисовать картинку, самим
написать небольшую сказку, прочитать предложенные книги и т.д. Старт
программы «Ключ от лета» был дан на утреннике «Лето на все лето».
Во многих библиотеках области открываются и работают клубы для детей
с ограниченными возможностями:
• «Оригами» (г. Прокопьевск, филиал № 12);
• «Озарение» (Промышленновская РДБ);
• «Гулливер и компания» (г. Междуреченск). Девиз клуба: «Бороться и
искать! Найти и не сдаваться!»;
• «Клуб инвалидов» (г. Кемерово, филиал № 8).
Третий год на базе детской библиотеки Промышленновского района
действует клуб «Озарение». В течение 2000 года работники библиотеки
встретились с детьми на «Рождественских посиделках» в январе и в октябре на
празднике «Осень в гости к нам пришла». Руководитель клуба Белоус Лидия
Ивановна, зав. отделом обслуживания детской библиотеки, ежемесячно
приносит домой детям и их родителям книги и периодические издания,
учитывая их интересы. Работу клуба ведут совместно с органами соцзащиты.
Большую помощь в проведении всех мероприятий оказывают спонсоры.
Помогают кто чем может - деньгами, продуктами, транспортом. Так, ко
Всемирному Дню инвалидов (3 декабря) ребятам были вручены ценные
подарки каждому. К Новогоднему празднику дети получают по большому
подарку.
Детские библиотеки должны способствовать созданию образа «теплого
дома», защищающего ребенка от холодного, немилостивого внешнего мира.
На абонементе ЦДБ г. Мыски на формуляре читателей из многодетных
семей ставится отметка библиотекаря о том, что этот ребенок относится к
данной группе населения. В Чебулинской ЦДБ заведена специальная рабочая
картотека-памятка на детей из социально неблагополучных семей. Эти дети
пользуются приоритетным обслуживанием литературой по школьной
программе. На индивидуальной карточке указано, сколько раз посетил
библиотеку, что ему необходимо по школьной программе, какие проблемы у
него в школе, семье, пути их разрешения, какие вещи ему необходимы в данный
период. Таким образом, наряду с профессиональными обязанностями
приходится решать и социально-бытовые проблемы этих детей.
Понимая необходимость развития у детей как устной, так и письменной
речи библиотекари области проводят литературные конкурсы «Проба пера»
(ЦДБ г. Прокопьевск); «Ах, ты, зимушка-зима» (конкурс стихов для ребят 2-го
класса школы с адаптивной моделью обучения в с. Ново-Романово Юргинского
района).
В Международный день инвалидов работники Ижморской детской
библиотеки встречали детей-инвалидов. Встреча была посвящена одному из
древнейших видов спорта - шашкам. Настоящая баталия развернулась в
читальном зале. 12 детей из числа приглашенных приняли участие в турнире по
русским шашкам. Турнир проводился по круговой системе, так что каждый
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играющий должен был сразиться за шашечной доской со всеми своими
соперниками. В качестве судей были приглашены большой энтузиаст
шахматно-шашечных игр А.В. Кудряшов и не менее опытный мастер, директор
районного дома творчества Н.С. Сафронова. Уровень подготовки был разный,
но это не уменьшило накала борьбы, каждый сражался до конца. По окончании
турнира победители и ученики получили призы. Библиотекарь познакомила
детей с обзором литературы «Мир шашек» и провела мини-викторину «Что мы
знаем о спорте?». Но на этом праздник не завершился. Детей ожидала еще и
концертная программа, подготовленная учащимися детской школы искусств.
В рамках празднования 55-летия Победы Крапивинской ЦДБ для детей из
вспомогательно-коррекционной школы был проведен цикл уроков памяти «Они
сражались за Родину», который состоял из пяти уроков: «Москва в солдатской
шинели», «Был город-фронт, была блокада», «Земля, обагренная кровью», «На
полях сражений Курской битвы», «Да разве об этом расскажешь, в какие ты
годы жила» (встреча с труженицей тыла землячкой Кукушкиной З.М.). В ЦДБ
г. Калтан проведен цикл мероприятий для детей-инвалидов и детей из
многодетных семей. Форма проведения, включающая сразу несколько
мероприятий, где одно становится логическим продолжением другого,
оказалась достаточно продуктивной. Цикл мероприятий включал экскурсию по
библиотеке, где малышей встретил сотрудник библиотеки и вместе с
помощником Неряшкой, в занимательной игровой форме рассказал о
деятельности учреждения; было разыграно небольшое представление о том,
каким читателем быть нельзя, и каким быть нужно. К следующему посещению
библиотеки подготовлено литературное путешествие «Чудесный Книгоград»,
приуроченное к Международному дню детской книги. Ребята встретились на
празднике со сказочными героями: Королевой-Книгой, Рвакой-Кусакой, БабойЯгой, Карлсоном. Юные читатели помогали Королеве-Книге перевоспитывать
Бабу-Ягу и Рваку-Кусаку. Особый интерес вызвали игры и конкурсы. Ни один
ребенок не остался без внимания и не ушел без подарка. В конце праздника был
накрыт чайный праздничный стол, где ребята вместе с родителями смогли
побеседовать в непринужденной обстановке. С призами и чаепитием помог
Центр социальной помощи семье и детям. В рамках мероприятия организована
книжная выставка «В некотором царстве, в книжном государстве», знакомящая
детей не только с лучшей литературой, имеющейся в библиотеке, но и с местом,
где живут книги, с читателями, которые ее посещают, с тем, что сами читатели
пишут о любимых книгах, библиотеке, с представленными сочинениями юных
сказочников. По прочтении литературы работник читального зала младшего
возраста проводил викторины, обзоры новинок.
Открывая для себя радость творчества, ребенок постепенно меняет свою
жизненную позицию. В этом направлении большую работу ведут библиотеки
г. Кемерово. Библиотекари филиала № 13 для ребятишек из ортопедического
центра создали «Мастерскую Самоделкина», где вместе с детьми изготавливают
поделки из бумаги, пластилина, ткани. Тесно сотрудничают с клубом инвалидов
«Контакт» (при Доме творчества Рудничного района) библиотекари филиала
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№ 7. Филиал № 5 работает со школой-интернатом № 64 для слабовидящих
детей. С информационными обзорами, тематическими беседами библиотекари
ходят в интернат. Немалое место в работе занимают громкие читки книг,
особенно, для малышей. Для них же библиотекари придумали и рисованный
театр. Сказки рисуются, вырезаются из бумаги, а затем идет действие. Сказки
озвучиваются. Иногда ребятишки по нескольку раз просят повторить сказку.
По просьбе педагогов школы-интерната № 22 для детей с речевой
патологией библиотекарь филиала № 12 ведет работу с литературой по
народным промыслам, народному творчеству: информирует о книгах,
публикациях, проводит обзоры, беседы, выставки поделок.
Отдел младшего возраста ЦДБ взял под опеку детей, больных
церебральным параличем, из школы-интерната № 100. Два раза в месяц
библиотекари выезжают в интернат с беседами, обзорами, веселыми
конкурсами и даже кукольным театром, где домовенок Кузя и девочка Катюша
рассказывают увлекательные и загадочные истории.
Очень важным и неотложным остается решение задачи интеграции детей
с ограниченными возможностями в жизнь общества, развитие контактов с
нормально развивающимися ровесниками. Интересен опыт Новокузнецкой
ДЦБС. В библиотеке-филиале № 11 большой интерес вызвала выставка работ
инвалидов Новоильинского района «Души прекрасные порывы». В организации
этой выставки помогли работники Центра соцзащиты населения района. Были
представлены вязаные вещи, швейные изделия, роспись по дереву, макраме,
изделия из бисера, лоскутная мозаика. Каждая выставка творческих работ
сопровождалась выставками книг и периодических изданий, беседами по
соответствующим темам, викторинами, конкурсами. В районе филиала № 18
расположен филиал Центра реабилитации детей-инвалидов, где находится
начальная школа для этих детей. Библиотека совместно с Собором Петра и
Павла провела благотворительную акцию, в ходе которой была собрана и
передана библиотечка для детей-инвалидов, а вещи переданы малоимущим.
Уже на протяжении десяти лет детские библиотеки сотрудничают с органами
соцзащиты населения, детскими домами и интернатом. Для них в ЦДБ были
проведены следующие мероприятия: «Юбиляры-2000» (во время Недели
детской и юношеской книги); «Праздник детства на Циолковского»; праздник
«Прощание с Букварем»; презентация борника стихов И. Агафонова «Право
откровенно говорить»; встреча с психологом службы «Телефон доверия»;
беседа «Наркомания - опасная реальность»; КВН «Что за прелесть эти сказки»;
игра «О, везунчик»; познавательные часы и посещение видеосалона и др.
Для детей с ограниченными возможностями работники ЦДБ
организовали благотворительную рождественскую акцию «Поделись
добротой». Цель акции - пробудить в здоровых читателях-детях чувство добра,
сочуствия к больным детям. Акция проходила с 1 ноября по 25 декабря. Все это
время библиотекари вели большую индивидуальную разъяснительную работу с
читателями и со всем населением города. О своих намерениях рассказали в
информационных программах городского телевидения (НОВО-ТВ и 10 канал),
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рекламных сообщениях радиопрограмм «Апекс-радио» и «Европа +», посетили
собрание матерей детей-инвалидов в подростковом клубе «Ровесник»,
связались с городским обществом инвалидов, которое также информировало о
ходе акции. Директор ДЦБС Варакина Л.И. обратилась с письмамиходатайствами к предпринимателям и директорам городских рынков с просьбой
оказать благотворительную помощь. В течение почти двух месяцев в
библиотеке регистрировали ребятишек, которые хотели бы подружиться,
узнавали их интересы и увлечения, подбирали потенциальных друзей. Старания
библиотечных работников не прошли даром. Уже в самом начале проведения
акции стали друзьями два мальчика. Всего же захотели подружиться 51
здоровый ребенок и 12 детей с ограниченными возможностями (хотя
организаторы акции рассчитывали, что детей с ограниченными возможностями
откликнется больше).
Итогом акции «Поделись добротой» стал новогодний праздник «Будьте
счастливы в третьем тысячелетии», проходивший 25 декабря. Помогло
организовать праздник (предоставило транспорт для детей-инвалидов)
управление культуры администрации города. На празднике после
увлекательной волшебной Новогодней сказки с Дедом Морозом, Снегурочкой,
Змейкой и другими сказочными персонажами после поздравлений, которые
сами ребята приготовили Деду Морозу и всем гостям, дети получили
подарочные комплекты из вещей, собранных в ходе акций, их поздравили
читатели библиотеки, новые друзья. И некоторые из ребят уже точно решили,
что будут ходить друг к другу в гости и переписываться. Праздник очень
понравился и детям, и их родителям.
Сердечным вниманием и заботой, живым участием окружили во всех
библиотеках области детей из многодетных семей, неухоженных, педагогически
запущенных дворовых детей. В библиотеках эти дети иногда проводят целые
дни: играют, рисуют, читают, просто общаются друг с другом и
библиотекарями. Библиотеки для таких детей являются островками социальной
защищенности, помогают им выжить в трудное время, улучшают социальное
самочувствие всех детей, обойденных вниманием и любовью.
Анализ культурно-досуговой деятельности детей области показывает, что
они имеют огромный творческий потенциал, который надо изучать, направлять
и внедрять. При этом посмотреть на качество проводимых мероприятий. На них
затрачивается 30-40 % рабочего времени библиотекаря, и составляет по
количеству в ДЦБС гг. Кемерово - 1 425 мероприятий в год, Новокузнецк - 2
512, детских библиотеках городов Осинники - 512 и Прокопьевск - 370. В
малых городах проводят от 100 до 200. В районных детских библиотеках - от 60
до 120 мероприятий.
Маркетинговая деятельность
Реклама и поддержка связей с общественностью, муниципалитетами,
школами, иногда, со спонсорами и меценатами - постоянны в работе детских
библиотек. 70 % библиотек выпускают рекламно-информационные материалы:
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буклеты, объявления, приглашения, рекламные листки, информационные
списки. Заметки о своей работе, информации для детей, родителей, учителей
все ДЦБС, ЦДБ и РДБ публикуют в местных городских и районных газетах в
рубриках «В детских библиотеках», «Анонсы библиотечных событий», «Новая
детская литература». Идет ежемесячная, ежеквартальная информация по
местному TV и радио о деятельности библиотеки, ее возможностях, планах.
Увеличение сервисных платных услуг, привлечение спонсорских средств
позволили библиотекам немного облегчить свое «существование» в отсутствие
бюджетных средств.
Внебюджетные поступления:
ОДБ им. А.П. Гайдара - 65 000 руб.;
ДЦБС:
г. Белово - 1 770 руб.;
г. Кемерово - 37 000 руб.;
г. Новокузнецк - 127 000 руб. (119 тыс. руб.- платные услуги и 8 тыс.руб.спонсоры);
ДБ:
г. Анжеро-Судженск - 1 875 руб.;
г. Березовский - 2 297 руб.;
г. Калтан - 6 043 руб.;
г. Ленинск-Кузнецкий - 5 957 руб.;
г. Междуреченск - 35 176 руб.;
г. Мыски - 3 035 руб.;
г. Мариинск - 804 руб.;
г. Осинники - 13 390 руб.;
г. Полысаево - 1 914 руб.;
г. Прокопьевск - 15 600 руб.;
г. Киселевск - 826 руб. (спонсоры);
РДБ:
Чебулинского района - 195 руб. (платные услуги) и 1000 руб. (спонсоры);
Беловского - 3 891 руб.;
Гурьевского - 192 руб.;
Прокопьевского - 2 200 руб. (спонсоры);
Топкинского - 500 руб.;
Яйского - 648 руб.;
Яшкинского - 1 180 руб. (630 руб. платные услуги и 550 - спонсоры).
Итого, более 40 % городских и около 30 % районных детских библиотек
используют в своей работе элементы маркетинга.
В Прокопьевской ЦДБ появились друзья-спонсоры: система магазинов
«Атлас» и магазин «Блеск». Они выделили призы победителям
«Супервикторины-2000», а библиотеке за интересную работу по организации
досуга подростков подарили магнитолу и настольную лампу. Кроме того, о
возможностях библиотек жители узнали на выставке достижений
«Прокопьевск-2000». Здесь была представлена ЦБС г. Прокопьевск. По итогам
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этой выставки администрация города выделила ЦБС 60 тыс. рублей на
приобретение литературы.
ЦДБ г. Киселевск 48 новых книг на сумму 826 руб. подарила
предприниматель Хацивская И.В. Центральной детской библиотеке
г. Междуреченск Козлов Алексей подарил 18 детских прекрасных нужных книг.
ДЦБС Новокузнецка получила в дар от ДК им. Дзержинского 5 698 экземпляров
документов. Предприниматели Ушакова и Корженко подарили библиотеке 104
книги - популярные энциклопедические словари, справочники, детская
художественная литература. От директора ОО «Учлит» получено библиотекой в
дар 695 экз. книг. Кроме того, в работе детских библиотек города стало нормой
договорная система в обслуживании школ массовыми мероприятиями.
Договоры заключаются на учебный год, на полугодие, на одноразовое
посещение. Все эти мероприятия оплачиваются школой или родителями.
Опыт новокузнечан необходимо изучать и внедрять, по возможности, и в
других детских библиотеках области.
Исследовательская деятельность детских библиотек области
Анализ текстовых отчетов о деятельности детских библиотек области в
2000 г. не подтвердил существующего мнения о неугасающей любви
библиотекарей к различного рода анкетам и опросам. Наверное, у библиотек
есть потребность в этой работе, а у библиотекарей - желание заниматься
социологией, но информацию о своей социологической деятельности дали
лишь 9 библиотек из 32, представивших текстовые отчеты.
В Прокопьевске собирали информацию о городе, о жителях-ветеранах,
именами которых названы улицы. Результатом стало издание справочника «Их
именами названы улицы», включившего в себя биографии прокопчан участников Великой Отечественной войны. Подобной работой занимались
детские библиотекари Киселевска, записывая рассказы очевидцев тех событий,
библиотекари Ленинск-Кузнецкого района, собирая для архива воспоминания
ветеранов. Библиотекари Прокопьевского района оформляли альбомы и
формировали папки, где собран материал об участниках войны, живших и
проживающих на территории п. Трудармейский. Все это замечательно и очень
нужно, но поисковую деятельность лишь в самой малой мере можно назвать
исследовательской в социологическом смысле.
В гораздо большей степени претендуют на причастность к
социологическим методам сбора информации анкетирование «Живи и помни»,
проведенное в Березовской детской библиотеке (к сожалению, название - это
единственное, что нам о нем известно) и мини-экспресс-опрос учащихся 5-9 кл.
в детской библиотеке Прокопьевского района. Экспресс-опрос состоял из пяти
вопросов:
1. Из каких источников узнали о Великой Отечественной войне?
- художественная и документальная литература, TV – 80 %
- от родных, знакомых – 20 %
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2. Великая Отечественная война, что для вас это значит?

- война, которая была очень давно – 53 %
- история нашей страны – 37 %
- война, в которой погибло много людей – 10 %
3. Какие чувства у вас вызывают воспоминания о войне?
- боль, сострадание – 68 %
- чувство страха – 11 %
- гордость за Родину – 5 %
- ничего – 16 %
4. Нужна ли память о Великой Отечественной войне?
- да – 74 %
- лучше забыть – 21 %
- не знаю – 5 %
5. Война в судьбе твоих родных и близких?
- не знаю, воевали ли – 50 %
- кто-то был участником войны – 37 %
- не воевали, но были свидетелями – 13 %
Анкетирования с целью изучения чтения и читательских интересов
провели:
1. Детская библиотека Ленинск-Кузнецкого района («Книга интересная
и необходимая»). В анкетировании приняли участие 14 библиотек района;
опрошен 701 респондент. Цель анкетирования - выявить интересы детей и их
отношение к книге, библиотеке. По результатам опроса, большинство детей
посещают библиотеку 1 раз в месяц и чаще. В основном, посещение
библиотеки связано с чтением для души, но довольно высок процент учащихся,
посещающих библиотеку для подготовки к школе. С чем это связано? В силу
изменений методик преподавания и оценки знаний, учащиеся должны
осваивать определенный объем литературы самостоятельно. Речь идет о таких
формах работы, как рефераты, доклады. Однако все мы понимаем, что любви и
тяги к книге такое чтение не прививает, скорее, наоборот - из-за больших
нагрузок происходит неприятие, отторжение чтения и, как следствие,
-исчезновение чтения в досуговой деятельности (50 % школьников практически
не читают на досуге).
По результатам опроса отмечено, что научно-популярная литература в
чтении детей составляет заметно меньшую долю, чем художественная. На
первом месте читательского интереса стоит приключенческая литература и
фантастика - ей отдают предпочтение 39 % респондентов. А привлекают их
динамичность и напряженность действия, загадочность и т.д. Отмечен интерес
детей к проблемам экологии; спад интереса к исторической теме; немного среди
опрошенных любителей поэзии и классики (эти темы в рейтинге занимают
последнее место).
Большинство школьников имеют домашние библиотечки, но, как
правило, домашние библиотеки комплектуются случайно и не могут полностью
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удовлетворить запросы читателей-детей. Есть и такие семьи, где книг в доме
нет (14 % опрошенных).
Подавляющее большинство школьников (87 %) считают, что чтение
необходимо человеку, лишь 5 % - полагают, что можно обойтись без книг. 8 %
респондентов считают, что книги вполне может заменить телевидение. 74 %
школьников не испытывают трудностей при поиске книг в библиотеке. Какую
книгу дети хотели бы прочитать? На первом месте - приключения, фантастика,
детектив, ужасы, мистика. На втором – книги о животных, сказки,
сентиментальный роман. На третьем - о современной жизни подростков.
Многие хотели бы читать новые газеты и журналы. Детективы, ужасы, мистика
и т.д. - эта продукция вышла на первое место в чтении детей, заменив собой
«золотой фонд» детской литературы.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что сокращается
доля чтения в структуре свободного времени подростков, что чтение так и не
становится любимым занятием для огромного числа детей разного возраста.
1. Библиотеки, имеющие большие возможности для воздействия на
чтение, должны обратить внимание на целый ряд характеристик своей
деятельности: от комплектования и организации фонда до его раскрытия.
2. Библиотекари Анжеро-Судженска провели анкетирование учащихся
начальных классов и воспитанников детского дома для дальнейшего
информирования в помощь учебному процессу.
3. Анкетирование о роли чтения в детской библиотеке Мариинска
позволило выяснить следующее: 76 % учащихся 7-х кл. книги берут для
подготовки уроков, на свободное чтение не хватает времени. Только 5 человек
из 62 предпочитают чтение телевидению; 80 % книговыдач в библиотеке литература в помощь школе.
4. Детские библиотекари г. Междуреченск провели анкетирование с
целью выявления уровня правовых знаний среди взрослых и детей. Работа эта
была проведена для планирования занятий клуба «Ваше право», работающего в
рамках программы «Защити права ребенка».
5. В 2000 г. студентка КемГАКИ М.В. Тихонова под руководством
доцента, канд. пед. наук Г.А. Стародубовой проводила анкетирование детских
библиотекарей, позволяющее оценить значимость введения платных услуг в
работу детской библиотеки. Сотрудники ЦДБ г. Кемерово не просто стали
респондентами, но и проанализировали данные анкет для использования их в
своей работе. В анкетировании приняли участие 22 библиотекаря ЦДБ. По его
итогам сделаны следующие выводы:
1. Библиотекари, в большинстве своем, были против введения платных
услуг, но, учитывая экономическую ситуацию, вступление общества в новые
экономические условия, снижение бюджетных ассигнований введение их было
необходимо.
2. Центральная детская библиотека официально занимается платными
услугами с 1994 г., но услуги носили разовый характер и дохода не приносили.
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3. Введение платных услуг не привело к отсеиванию читательской
аудитории, но и не прибавило числа читателей.
4. Читатели отнеслись к введению платных услуг по-разному, мнения
разделились: кто-то был доволен, кто-то - возмущен.
5. Стоимость платных услуг в детской библиотеке вполне приемлема и
разумна, учитывая детскую аудиторию.
6. Взрослые пользователи недовольны стоимостью ксерокопирования, но
больше всего - его качеством и удаленностью техники от читальных залов.
7. Все ответы показывают, что юных пользователей цены на продукты и
услуги вполне устраивают.
8. Безусловно, чаще пользуются платными услугами родители, педагоги,
жители района, не являющиеся читателями библиотеки.
9. Чаще всего пользуется платными услугами среднее и старшее звено
читателей.
10. Популярны среди читателей такие услуги, как ночной абонемент,
ксерокопирование, продление срока возврата, лидирующее место в
прейскуранте продуктов и услуг ЦДБ занимает ксерокопирование.
12.
Библиотекари
оценивают
организацию
платных
услуг
удовлетворительно.
13. Регламентируют введение платных услуг в библиотеке (по мнению
респондентов) российские законодательные акты, устав библиотеки, ее правила
пользования, положение о платных услугах, прейскурант цен.
14. Ценообразование осуществляется по технологическим картам,
типовым нормам времени, калькуляцией трудозатрат, но по ответам
библиотекарей ясно, что им об этом не известно.
17. Специалисты ЦДБ предлагают ввести новые услуги: детское кафе,
доступ к Интернет, поиск ответов к викторинам, олимпиадам и т.д.
Исследование показало, что нужно улучшать качество предлагаемых
услуг и расширять их ассортимент. Пользователи нуждаются и в более активной
рекламе услуг. Стоит заняться разработкой рекламных технологий по
продвижению некоторых продуктов и услуг, включенных в прейскурант, но не
известных пользователям. Результаты изучения прейскурантов за 3 года
показывают, что сумма заработанных денег с каждым годом прирастает. Здесь
же, к сожалению, и противоречие: библиотекари перешагнули порог
сопротивления платным услугам, читатели узнали цену времени и готовы
платить деньги за сервисные услуги, но техническая оснащенность библиотеки
не отвечает требованиям времени. Эту задачу и пытается решить
администрация ДЦБС. Выводы по анкете сделала главный специалист ДЦБС
Попова И.А. Результаты стали основанием для принятия новых маркетинговых
решений в 2001 году.
В ЦДБ г. Кемерово разрабатывается план по изучению фондов
библиотек (качественный состав, содержание литературы художественной,
учебной, развивающей). Для этого создается Совет по детской литературе, в
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состав которого приглашены родители и педагоги. Совместно с КемГАКИ
начато изучение информационных потребностей читателей.
В ДЦБС г. Новокузнецк создана целевая воспитательно-образовательная
программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИД и
формированию здорового образа жизни. Программа предусматривает
исследовательскую работу по распределению и обработке анкет среди
читателей-подростков. В исследовательских целях для читателей составлена и
распространена анкета «Просим выговориться». Цель анкетного опроса выявить у читателей-подростков их отношение к наркотикам и определить
степень их осведомленности по проблемам наркомании. В анкетировании
приняли участие 200 читателей: 100 мальчиков и 100 девочек. Результаты
опроса показали, что опасность наркомании нашими читателями понимается,
но стало ясно, что ребята нуждаются в дополнительной информации по
проблемам наркомании, т.к. затруднялись с ответами на некоторые вопросы.
На вопрос «Какое у вас мнение о наркомании?» 2,5 % читателей
ответили «Это кайф», 89 % - «Это яд» и 8,5 % относятся к наркотикам
нейтрально. К тем, кто употребляет наркотики, 69 % респондентов относятся
осуждающе, 13 % - не осуждают и 18 % - относятся к ним равнодушно.
Результаты этих ответов настораживают - получается, что третья часть
подростков лояльно относится к наркоманам. Среди ответов был и такой: «Если
нравится, то пусть колются». Вопрос «Делаете ли вы что-нибудь, чтобы
предотвратить употребление наркотиков вашими знакомыми?» предполагал
определить степень активности или готовности подростков к борьбе с
наркоманией. 18,5 % предпринимают какие-то действия: отговаривают друзей,
участвуют в акциях против наркотиков, 41,5 % не делают ничего, 10,5 %
респондентов ответили, что у них нет друзей-наркоманов, а 41,5 % - просто не
знают, что нужно делать. Из этого следует необходимость увеличения объема
информации о возможных конкретных действиях против наркомании.
Радует, что подростки уже знают, что наркотики разрушают семейную
жизнь, 71,5 % дали четкий ответ, что у человека, употребляющего наркотики, не
может быть здоровой семьи и лишь 13 % ответили положительно. Задавался и
вопрос о том, была ли в жизни подростков ситуация, когда им предлагали
попробовать наркотическое или токсическое вещество, как они отнеслись к
этому предложению? Только 1,5 % респондентов пробовали наркотики, 60 % решительно отказались и 38,5 % - избегают подобных ситуаций. 1,5 %
респондентов не считают, что с наркотиками легко расстаться, 2 % - ответили
утвердительно, 17,5 % - не знают или не уверены. Были и такие ответы:
«Наркотики - неизлечимая болезнь», «Это зависимость, от которой не каждый
может освободиться» и т.д.
Мероприятия, проводимые в библиотеке, передачи по телевидению и на
радио, разъясняющие вред наркотиков 76,5 % ребят считают полезными, 10,5 %
- нет. Положительная оценка проводимых мероприятий прозвучала в ответах:
«Считаю, что это массовая проблема, о которой нужно говорить», «Может, эти
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мероприятия помогут кому-то одуматься, отговорят от этой мерзкой привычки»,
«Это полезно, но этого никто не понимает» и др.
Интересные ответы получены на вопрос «Какие причины могут
привести к употреблению наркотиков?». Сложные отношения с родителями,
учителями, сверстниками отметили 47,5 % подростков, любопытство - тоже
47 %, чувство одиночества – 19 %, скуку - 17,5 %. Указывались и такие
причины: хочется казаться взрослым; воровство; друзья, употребляющие
наркотики; наличие больших денег, которые не знаешь, на что потратить;
любовь; безделие; насильное затягивание и желание не отставать от
сверстников.
Анализ анкет показал, что профилактическая работа по наркомании
просто необходима, но недостаточно освещены многие вопросы.
Проводить маркетинговые исследования (сбор информации, обладание
которой позволяет работать более эффективно), с помощью полученных данных
модифицировать свою работу, завоевывать престиж - вот чего хотят сегодня во
многих библиотеках. Но мало того, что они хотят, изучение читателя и его
запросов - функциональная обязанность всех библиотек!
Проанализировав же обозначенное направление в работе детских
библиотек, остается лишь надеяться, что мы тщательно анализируем каждый
момент своей работы, изучаем эффективность, значимость для пользователей
каждого
мероприятия,
проводимого
библиотекой,
но
считаем
исследовательскую
деятельность
настолько
буднично
необходимой,
повседневной, что освещать ее в годовых отчетах просто не видим
необходимости.
Организационно-методическая работа
Основные направления деятельности методических центров библиотек:
• координация в работе со школами и другими организациями города,
района;
• анализ, изучение и внедрение
интересных, новых библиотечных
технологий;
• исследования, мини-исследования в плане чтения детей,
взаимодействия библиотек, чтения организаторов детского чтения;
• организация и проведение творческих семинаров, лабораторий, круглых
столов на местном и областном уровнях;
• курсы повышения квалификации по планам непрерывного образования
библиотекарей области согласно программе на 1999-2000 гг. «Региональная
система непрерывного образования - основа модернизации библиотек».
Интересен опыт организации и проведения занятий повышения
квалификации библиотечных кадров:
- библиотекари г. Прокопьевск повышают свой профессиональный
уровень на семинарах и днях методиста «Профориентация в условиях
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библиотеки», «Организация детского досуга» (нетрадиционные формы работы),
«Экологическое просвещение» (участие в конкурсах);
- киселевские библиотекари изучают работу коллег в каждой библиотекефилиале города (поочередно); проведены семинары «Кодекс профессиональной
этики библиотекаря» и «Изучение и внедрение библиотечных ГОСТ»;
- в г. Осинники организована акция «В 2000 год - с героями любимых
книг», цель которой - пополнить фонды детских библиотек новыми книгами и
периодическими изданиями; Для успешного проведения акции были
подключены все СМИ города; результат - в ЦДБ поступило 964 экз.;
- во многих городских и районных детских библиотеках прошли
профессиональные конкурсы на лучший методический материал к 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне и конкурсы-праздники ко Дню
библиотек. «Виват, чудаки!» - так назвали свой профессиональный праздник
библиотекари Крапивинского района. Это было веселое шоу, конкурс на
лучшего библиотекаря года, на котором получали звание Заслуженный
работник культуры Крапивинского района. В Анжеро-Судженске с 18 по 27 мая
проведена «Неделя библиотек» с библиотечным бенефисом «Очарованные
книгой», «В библиотеку всей семьей». В Прокопьевске праздник назывался
«Библиотечная весна»;
- детские библиотеки области участвовали в областном конкурсе «Лучшая
библиотека по историко-патриотическому просвещению населения»,
посвященном 55-летию Победы в Великой Отечественной войне; здесь лучшей
была ДЦБС г. Новокузнецк (3 место);
- в областном смотре-конкурсе на «Лучшую библиотеку по
экологическому просвещению» ДЦБС г. Новокузнецк заняла 2 место, а
прокопьевские детские библиотеки в этом конкурсе стали победителями в
номинации «Муниципальные детские библиотеки»;
- «Искать - это дерзать и творить» - под таким девизом прошли
презентации творческой деятельности детских библиотек №№ 4, 10, 11
г. Новокузнецк, ЦБС Кемеровского района, в том числе ЦДБ;
- в Промышленновской ЦБС прошла конференция по истории
библиотечного дела, на которой была создана Межбиблиотечная ассоциация.
Областной детской библиотекой им. А.П. Гайдара организованы и
проведены областные творческие семинары и областные совещания:
• «Современная детская библиотека. Основные направления в работе»
(ОДБ, г. Кемерово);
• «Платные услуги в детской библиотеке» (ОДБ, г. Кемерово);
• «Работа детской библиотеки летом» (РДБ, п. Яшкино).
Подготовлены и изданы для детских библиотек области 25 методических
материалов. Из детских библиотек области получено 58 методикобиблиографических материалов и сценариев к праздникам. Интересны
авторские идеи:
- «Книжная выставка как форма рекламы библиотеки» (авторский
коллектив ЦДБ г. Калтан);
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- «С грамотой хоть вскачь, а без грамоты хоть плачь»: урок-спектакль ко
Дню знаний (автор: Р.Ю. Матвеева, зав. филиалом № 8 г. Прокопьевск);
- «Дороги России»: колесо истории: Сценарий (авторы: Косточкина Л.А.,
Полинина М.Д., филиал № 2 г. Белово);
- «Точка, точка, запятая»: семейный конкурс знатоков русского языка
(автор: Павловская А.С., детская библиотека № 5 г. Анжеро-Судженск);
- «Нет! - Мы бурелому»: сценарий экологического представления в
Неделю защиты окружающей среды (автор: Матренина В., РДБ Чебулинского
района);
- «Калейдоскоп»: Библиотечный вестник (ЦБС г. Междуреченск).
В заключение отметим, что детские библиотеки востребованы детьми и
подростками. Детские библиотекари трудятся над совершенствованием
собственного имиджа, стремятся быть конкурентоспособными, расширяют
набор библиотечных услуг, модернизируют формы и методы работы с детьми.
Но, вместе с тем, из-за недостаточного финансирования материальная база не
улучшается, ветшают и устаревают книжные фонды, мало и несвоевременно
выписываются периодические издания. Не выполняется программа АБС по
Кемеровской области.
Наступил новый век. Детский библиотекарь готов, как и прежде,
сохранять традиции библиотечного дела, искать новое, нужное для детей и
подростков.
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Приложение 1
Сеть муниципальных библиотек городов и районов
области
ГОРОДА

ГОРОДА
А-Судженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово
Киселевск
ЛенинскКузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Топки
Юрга
ВСЕГО
ПО ГОРОДАМ
РАЙОНЫ
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
ЛенинскКузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленнов
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яйский
Яшкинский

м
профс
уни
цип

12
25
11
6
5
36
13
13
13
8
29
10
3
23
8
27
1
9
252
29
17
30
28
28
27
48
45
36
38
29
28
36
29
26
24
27

3
2

вуз

1
1

тех- ПТУ Шк. гор./ НТБ
нирай
кум
оно

4
4

3
5
2

25
35
12
11
8
88
22
25

1
13
5
4

11
1
1

3
13
2

7

7

1

1
3
56

1
24

15
3
3
1
1
14
1

2
14
4
3
2

2
1
1
1

6
1
1

19
2
1
9
1
1

27
13
103
22
8
58
6
32

2
57

3
71

17
512

1
11

24
9
19
23
20
20

1
1
1

1

1

3

1

22
40
33
34
30
29
28
17
20
22
26

1
1
1

1
1
1

1

2
1
1
1
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2
4

спец
МК
РФ

1

1
1

религ

1

1
2
3
10
1
2
2
27

1
1

мед

8
1
2
64

2
1
9
1
1

22
1

4
1

3
2
10

1

3
1
3

4

2

1

4

1
32

1
46

1
16

1
8
1

1
1

1

1

2

1

1
1
1
1

1
1
1

1

52
79
27
23
19
224
52
52
52
27
231
39
12
122
18
70
1
41
1141
53
26
51
54
50
47

1
1

1
1

итого

1

77
87
71
76
59
66
65
47
47
48
55

ВСЕГО ПО
РАЙОНАМ
ИТОГО

525

4

777

60

24

5

9

416

10

3

5

62

80

928

21

67

37

46

2

979

18
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