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От редактора
«…- Слышал я от одного доктора, что человек
может долгое время своими собственными
соками питаться, - начал опять один генерал.
- Как так?
- Да так-с. Собственные свои соки будто бы
производят другие соки, эти, в свою очередь,
еще производят соки, и так далее,
покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…
- Тогда что ж?
- Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»

Вот и новая весна на дворе. Уже четверть нового года – на исходе.
Нового, 2002 года. Два – ноль – ноль – два (20 лет милиции, помните?).
“Что-то он нам принесёт”? - думали мы накануне этого года. А что принес
нам год ушедший? Тот эпохальный год Нового века, Нового тысячелетия?
Как много мы от него ждали! Мы были полны оптимизма и надежд.
Оправдались ли они? Наверное, и да, и нет. У кого-то – несомненно, “ДА!”,
у кого-то – “нет”, а у кого-то и надежд-то уже не осталось…
Так что же все-таки будет в этом году? Может быть, магия этих
“двоек” нам поможет? ”Двухполосость” жизни (чёрная полоса – белая
полоса), двусторонность медали, сутки, состоящие из двух пар (утро-вечер,
день-ночь), две руки, две ноги, два лёгкого, два полушария головного
мозга… Можно долго еще продолжать. Можно еще вспомнить про Лошадь,
которая должна нас вытянуть…Только стоит ли?
Библиотеки живут, развиваются, каждая пытается найти свою нишу.
Ниши, способные приносить хоть какой-то доход, стремительно
“перехватывают” у библиотек представители различных сфер бизнеса,
конкурировать с которыми библиотекам, в силу невкладываемости средств
в развитие этих самых ниш, весьма сложно, а, часто, вообще, невозможно.
Выход из заколодованного круга (не можем нормально работать, потому
что нет денег, не можем заработать, потому что для эффективного старта
любого дела опять-таки нужны деньги) невозможно “организовать”
одними “семинарами по программному развитию библиотек”, хотя
пресловутое “программное управление” и способно изменить (у наиболее
“продвинутых” уже меняет!) картину к лучшему. Но давайте будем
честными сами с собой! Где, в каких территориях работает этот вариант?
Там, где “сложились отношения”. Это не плохо. Но это и не выход…
Если попытаться проанализировать эмоциональный фон отчетной
кампании 2002 года (который, кстати, идеально “укладывается” в фон
неумолимой статистики), всего того, что было в ушедшем году, то на ум
приходит только одно - “сколько посеешь, столько и пожнешь”…(что же
это напоминает?)…
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Юрьева Т.Ю.

Отчетная кампания-2002
Завершен 2001-й год – первый год века 21-го. Какими бы ни были
дискуссии о судьбе библиотек, библиотеки сохранились и развиваются.
Сегодня они - стабильный, мощный социальный институт, который
собирает, хранит и предоставляет в пользование гражданам информацию эту важную составляющую духовного и материального богатства Кузбасса,
культурного потенциала народа. Причина стабильности показателей
работы заключается в том, что в городах библиотека еще доступна, а на
селе она является, подчас, не только единственным бесплатным
учреждением культуры, но и, вообще, единственным учреждением,
которое открыто для всех.
Чтобы этот институт жил и работал, особое значение имеет
постановка эффективного управления библиотечным делом. Одной из
составляющих системы управления является статистический анализ
работы библиотек, позволяющий принимать на его основе верные решения
и видеть перспективы движения. Статистика – это самая «незаметная», но
одна из значимых составляющих работы менеджера, это информационный
ресурс современного управления, инструмент анализа состояния
библиотечного дела. Статистический анализ дает возможность
руководителям оценить работу своих библиотек по различным параметрам
в сравнении с лучшими библиотеками Кузбасса, в сравнении со
среднеобластными показателями, в сравнении со средними показателями
по группам библиотек городов и районов. Образно говоря, статистика – это
«вешалка», на которую умелый руководитель может «свесить» аргументы,
касающиеся будущего благосостояния библиотечной службы.
Статистика 2001 года показывает, что в сеть библиотек Кузбасса
входят 2160 библиотек различных организационно-правовых форм и
форм собственности (см. таблицу 1 в Приложениях; данные
продолжающейся в рамках Центра прикладных библиотечных
исследований
Кемеровской
областной
научной
библиотеки
им. В.Д. Федорова
исследовательской
работы
под
названием
«Региональная библиотечная сеть: состояние и перспективы развития»). По
словам зарубежных экспертов, от советского режима России досталась
блестящая сеть учреждений культуры, в т.ч. библиотек – с огромными
фондами, сильными специалистами, размещенная по месту жительства. И
библиотечная сеть Кузбасса это подтверждает. Большинство библиотек –
943 – являются школьными. Второе место по численности – 777 занимают публичные библиотеки муниципального уровня. Затем следуют
библиотеки среднего профессионального, среднего специального и
высшего образования: их 163, в т.ч. 77 – библиотеки профессиональных
училищ, 59 – библиотеки средних специальных учебных заведений, 27 –
библиотеки высших учебных заведений. Далее, по убывающей,
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располагаются: 77 – научно-технических, 57 – профсоюзных, 41 –
специальная библиотека учреждений культуры Кузбасса, 39 –
медицинских, 34 – библиотеки религиозных конфессий, 24 – библиотеки
отделов образования администраций городов и районов области и 1
общественная библиотека, расположенная в Киселевске. Кроме того, в
библиотечную сеть Кузбасса входит 4 государственные библиотеки
областного уровня – научная им. В.Д. Федорова, юношеская, детская
им. А.П. Гайдара и специальная для незрячих и слабовидящих, которые
являются, согласно ст.12 закона Кемеровской области «О библиотечном
деле и обязательном экземпляре документов», центральными
библиотеками, библиотеками-методическими центрами для всех
библиотечных учреждений Кузбасса. Исторически сложившаяся сеть
библиотечных учреждений пока еще реализует закрепленное в
Федеральном Законе РФ «О библиотечном деле» и Законе Кемеровской
области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»
право граждан на библиотечное обслуживание (ст.3 последнего).
Сохранение, поддержка и оптимизация сети библиотек на
территории Кемеровской области, особенно в сельской местности, где
библиотеки часто являются единственными центрами культуры и досуга,
прописаны в «Концепции развития культуры и искусства Кемеровской
области на 2001–2010 гг.» в числе приоритетов развития существующей
системы библиотечного обслуживания населения области в целях
обеспечения гражданам свободного и равного доступа к любой
информации. На повестке дня стоит вопрос утверждения Положения о сети
государственных областных и муниципальных публичных библиотек
Кемеровской области, а также принятия аналогичных документов на
уровне муниципальных образований.
В дальнейшем осветим результаты деятельности публичных
(общедоступных) библиотек муниципального уровня и уровня субъекта
РФ, действующих ныне на территории Кузбасса. В отчетном году работала
781 библиотека - количество библиотечных учреждений в целом
сохранилось на уровне 2000 года; некоторые изменения произошли в трех
территориях: по одной библиотеке закрылось в городах Белово и ЛенинскКузнецкий, две библиотеки были переданы в сеть муниципальных
учреждений культуры в г. Полысаево.
На сегодня 776 муниципальных публичных библиотек объединены в
37 централизованных библиотечных систем (ЦБС). Три из них являются
специализированными детскими и размещены 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, г. Мариинск и Мариинского района и
г. Топки и Топкинского района). Это своеобразие прекратится в 2002 г.,
после объединения названных муниципальных образований. ЦБС наконецто получат одного «хозяина», одного учредителя, а это, как традиционно
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складывается, есть залог некоей стабильности, залог положительного. В
2001 году произошло объединение 5-ти самостоятельных муниципальных
библиотек г. Полысаево в ЦБС и, таким образом, в Кузбассе подобных
библиотечных организационных структур стало на 1 больше - 37. Попрежнему одна самостоятельная муниципальная библиотека работала в
г. Топки (последний год самостоятельности).
В истекшем году ЦБС г. Калтан стала юридическим лицом (шестая
ЦБС в Кузбассе). Большинство же ЦБС до сих пор не приняли Уставы, что
является нарушением ст.21 Федерального Закона “О библиотечном деле”.
В связи с этим приведем текст справки «Муниципальная библиотека юридическое лицо», подготовленной нами в целях информирования
руководителей ЦБС еще в 1999 году на основе работы Галуцкого Г.М. «О
роли и возможности сферы культуры участвовать в социальноэкономическом реформировании России (Обоснование и концепция
организационно-экономических преобразований в сфере культуры)» (М.,
1998.- С. 23 - 24): «Одним из первых шагов, которые сегодня должны быть
осуществлены в сфере культуры, является организационно-структурная
формализация всех хозяйствующих субъектов, в т.ч. муниципальных
библиотек. По требованию ст. 78 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), юридическим лицом признается организация,
имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество. Юридическое лицо должно иметь
самостоятельный баланс или смету. Этому требованию удовлетворяют все
муниципальные библиотеки как учреждения культуры: собственностью
они не располагают, но в хозяйственном ведении или оперативном
управлении у них есть многое (муниципальные библиотеки используют в
своей деятельности довольно большое количество материальных
ценностей, являющихся муниципальной собственностью). Практически
все муниципальные библиотеки имеют утвержденные уставные
документы, но именно с этого момента и начинается неопределенность:
 одни
действующие
муниципальные
библиотеки
имеют
утвержденные Уставы, в которых зафиксирован факт придания
учреждению статуса юридического лица;
 другие муниципальные библиотеки имеют абсолютно те же
признаки, но не имеют Устава, или работают на основании
утвержденного "Положения о ...".
В положениях, как правило, отсутствует запись о том, что
"Муниципальная библиотека является юридическим лицом". И на этом
основании тот, кто утвердил "Положение о ...", считает, что муниципальная
библиотека не является юридическим лицом со всеми вытекающими
последствиями. Учитывая существующую неопределенность и в
соответствии с ГК РФ, подчеркнем следующее:
1. Любая муниципальная библиотека, действующая на основании
приказа, распоряжения или иного учредительного документа, для
которой выделено обособленное имущество, коллектив которой
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финансируется учредителем на основании обособленной сметы,
имеет все законодательные основания к тому, чтобы быть
признанной в качестве юридического лица, т.к. признанием факта
присвоения муниципальной библиотеке юридического лица
является только государственная регистрация. Поэтому любая
муниципальная библиотека, учрежденная муниципальными
органами власти и финансируемая полностью или частично за счет
средств муниципального бюджета по отдельной смете, или должна
быть зарегистрирована в качестве юридического лица, или должна
быть включена в состав другого учреждения в качестве его
структурного подразделения.
2. Если руководители муниципальных органов культуры
администраций городов или районов не хотят допустить регистрации
муниципальной библиотеки в качестве юридического лица, но
разрабатывают для нее отдельную смету, то они грубо нарушают ГК РФ. У
них есть только 2 законопослушных способа поведения:
 включить
муниципальную библиотеку (коллектив, имущество,
денежные средства, смету) в коллектив, имущество и смету того
учреждения культуры, которое зарегистрировано в качестве
юридического лица;
 включить муниципальную библиотеку в состав самого органа
управления (например, отдела культуры администрации города или
района).
При этом надо иметь в виду, что деятельность учреждений,
выполняющих
функции
органов
управления,
и
деятельность
муниципальных
библиотек,
выполняющих
социально-культурные
функции, финансируются по различным бюджетным разделам, и их
соединение не может быть допущено финансовыми органами
администрации города или района».
В качестве методической помощи руководителям ЦБС в сфере
определения статуса централизованной библиотечной системы 27 февраля
- 2 марта 2002 года в рамках Школы методистов Кемеровской ОНБ
им. В.Д. Федорова и Учебно-методическим центром по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников культуры и
искусства департамента культуры АКО было предложено занятие «Устав
как основной документ, регламентирующий деятельность библиотеки».
Надеемся, оно послужит точкой отсчета в определении самостоятельности
библиотек Кузбасса.
Как и в прошлом году, наиболее обширная и разветвленная сеть
публичных библиотек Кемеровской области, насчитывающая 501
библиотеку (64 % от общего числа), расположена в сельской местности.
Это характерно не только для Кузбасса, но и для всей России (79 %
общедоступных российских библиотек расположены на селе). 252
библиотеки муниципального уровня, т.е. 32 %, находятся в городах. Однако
именно
городские
библиотеки
наиболее
полно
выполняют
8

информационные функции, обслуживая 73 % читателей Кемеровской
области на базе самых мощных ресурсов, в т.ч. совокупного библиотечного
фонда, который на 67 % принадлежит именно библиотекам городов. В
библиотечную сеть Кузбасса также входят 104 детские библиотеки, 5 из
которых расположены в селах.
Процесс упорядочения сети библиотек в Кузбассе за период с 1990
года по настоящее время динамичен – с 1990-го по 1995-й гг. увеличение
сети с 759 до 800 единиц было вызвано волной перевода профсоюзных
библиотек в сеть библиотек системы Министерства культуры (МК), с 1995го по 1999-й годы сокращение количества библиотек до 777 связано и с
кризисным финансированием сферы культуры в этот период, и со спадом
передачи ведомственных библиотек в муниципалитеты. В 2000 году
количество библиотек составило 781 и сохранилось в прошлом году.
Внестационарная библиотечная сеть сократилась за год на 76 единиц,
и сегодня в Кузбассе насчитывается 497 библиотечных пунктов (см.
рисунок 1): 233 функционируют от городских библиотек и 249 – от
Динамика количества библиотечных пунктов
Кемеровской области: 1995 - 2001 гг.
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сельских; по-прежнему 15 библиотечных пунктов имеет Кемеровская
областная библиотека для слепых и слабовидящих.
В городах Кузбасса закрылось 23 пункта, функционировавших от
библиотек Белова, Березовского, Кемерова, Киселевска, ЛенинскКузнецкого, Мысков, Новокузнецка, Осинников, Таштагола и Юрги.
Сельские библиотеки также уменьшили зону обслуживания населения
через пункты выдачи литературы в Ижморском, Ленинск-Кузнецком,
Новокузнецком, Промышленновском, Топкинском, Яйском и Яшкинском
районах - всего закрылось 53 пункта (см. таблицу 5 в Приложениях).
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Библиотеки Кузбасса использовали все возможности для
привлечения 1 млн. 29 тыс. пользователей (см. рисунок 2), что на 2
Динамика количества пользователей
муниципальных и государственных библиотек
Кузбасса: 1990 - 2001 гг.
1027115

1050000
950000
850000
750000

1007906

1029143

932877
819742
1

1990

2

3

1995

1999

4

2000

5

2001

тысячи человек больше, чем в 2000 г. (см. таблицу 2 в Приложениях), среди
них 346,6 тысяч, т.е. 34 %, составляют читатели-дети до 14 лет.
Таким образом, как и в прошлом году, 34 % населения
Кемеровской области (примерно каждый третий житель) стали
пользователями библиотек (см. таблицу 5 в Приложениях). Библиотеки
Кузбасса по этому показателю занимают 74-75 место среди 89 субъектов
РФ.
Увеличение
процента
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием, по сравнению с 1999 годом (30 %), связано с уточнением
правил расчета. Ранее имелось в виду потенциально читающее население
(без младенцев и стариков). Теперь, стремясь определить положение
кузбасских библиотек на российском уровне, принимается в расчет
методика Главного информационно-вычислительного центра МК РФ,
который в своих сборниках оперирует официальной государственной
статистикой по числу жителей в субъектах РФ, не учитывающей
особенности
читающего
населения.
По-прежнему
сохраняется
положительная тенденция в изменении читательского контингента.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет ныне 3870
человек (на 19 человек больше уровня прошлого года), что связано со
снижением количества населения (см. таблицу 5 в Приложениях).
Объективная востребованность библиотек населением, устойчивость
развития этого старейшего социального института выражается в
количестве посещений: в истекшем году их состоялось 7 млн. 580 тыс.
что на 41 тыс. больше, чем в 2000 г. (см. рисунок 2, таблицу 2 в
Приложениях). В среднем, в библиотечные аудитории приходит
ежедневно 41 тыс. человек (из расчета 251 рабочего дня).
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Динамика количества посещений муниципальных и
государственных библиотек Кемеровской области:
1995 - 2001
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Средняя посещаемость библиотеки одним читателем в год
составила 7,4 раза (см. таблицу 4 в Приложениях). В 2000 г. этот
показатель был чуть ниже – 7,3. Однако по-прежнему сохраняется
отставание даже от нижней границы нормы, определяющей, что, в среднем
один, читатель должен посетить библиотеку 8 - 11 раз в год. Ситуация 2000
года по активности посещения библиотек читателями повторилась и в 2001
году при среднегородском значении 6,95, увеличившемся на 0,01 % по
отношению к прошлому году:
1 место с наиболее активными читателями занимает библиотека
г. Топки (10,4),
2 место - детские библиотеки г. Кемерово (9,01),
3 место - детская ЦБС г. Новокузнецк (9).
В библиотеках сельской местности активность читателей попрежнему высока в Кемеровском районе (10,59 - 1 место), в Прокопьевском
(10,55 - 2 место) – эти районы только поменялись местами,
как и в прошлом году, 3 место занимает Ижморский район (10,22) при
среднем количестве посещений, приходящихся на одного читателя в год –
8,76 (увеличение среднерайонного показателя на 0,11).
Потребность населения в больших объемах информации выражается
в увеличении количества выданной литературы. Книговыдача 2001 года
составила 23 млн. 641 тыс. экземпляров, что на 134 тысяч больше, чем в
прошлом году (см. рисунок 3, таблицу 2 в Приложениях). Количество
выданных документов – основной показатель библиотечной деятельности,
по отношению к которому все другие – вторичны, исходя из сущностного
определения библиотеки как, прежде всего, информационного учреждения.
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Динамика количества книговыдач в муниципальных
и государственных библиотеках Кемеровской области
1990 - 2001 гг.
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Читаемость книг (среднее количество прочитанных книг одним
читателем в год) увеличилась, по сравнению с уровнем прошлого года, и
составляет 23 книги при нормативных показателях 22 - 24 (см. таблицу 3 в
Приложениях). Такое значение ставит Кемеровскую область на 21-38 место
среди регионов России. Первая тройка по интенсивности чтения
представлена территориями, в библиотеках которых значения читаемости
значительно превышают как норму, так и среднее по группе - 22:
1 место - 29 - г. Топки;
2 место - 25 - ЦБС г. Таштагол;
3 место - 24 – ЦБС г. Кемерово для взрослых читателей.
В библиотеках районов, при среднем показателе, традиционно
находящемся в рамках оптимальных значений - 23, места распределились
следующим образом (как и в ситуации прошлого года):
1 место - 27 - ЦБС Ижморского района;
2 место - 26 - ЦБС Промышленновского района;
3 место - 25 - ЦБС Яйского района.
В целом по городам и районам области показатель читаемости в
библиотеках соответствует нормативному, а с учетом деятельности
областных библиотек, где высокий показатель интенсивности чтения - 33 определяется богатым собранием книг, регулярной подпиской на
периодику (что привлекает пользователей в стены этих библиотек),
областное значение показателя читаемости составляет 22,97 (+ 0.08).
В 2001 году информационные ресурсы Кузбасса вновь уменьшились
(негативная тенденция сокращения документного фонда, наблюдаемая в
последние годы, была прервана только в 2000 году): библиотечный фонд
кузбасских библиотек уменьшился на 164,5 тысяч книг, газет, журналов
и составляет ныне 15 млн. 683 тыс. экз. (см. рисунки 5, 6, таблицу 2 в
Приложениях). Это – важнейшее условие реализации прописанных в
Федеральном и областном библиотечных законах прав пользователей
библиотек (ст. 4 в последнем). Жители Кузбасса не только имеют в своем
распоряжении 15-миллионный библиотечный фонд, но и право бесплатно
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получать информацию о его составе, а также консультационную помощь в
выборе и поиске необходимых изданий.
Объем документного фонда муниципальных и государственных
библиотек Кемеровской области: динамика 1990 - 2001 гг.
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Рис. 5
Поступило в совокупный библиотечный фонд Кузбасса 418,5 тысяч
экземпляров, в том числе 415 электронных документов (на 138 больше
поступлений прошлого года) и 8743 – аудио и видеокассет, СD-ROM (на
1120 больше уровня 2000 г.). Выбытие по причинам ветхости, устаревания
содержания и другим составило 583 тыс. экземпляров. Причем,
отрицательный прирост библиотечного фонда наблюдается не только в
библиотеках районов, как это было и в 2000 году, но и в библиотеках
городов (ситуация прошлого года по увеличению фондов документов
сохранилась только в государственных областных библиотеках Кузбасса).
Динамика движения документного фонда
муниципальных и государственных библиотек
Кемеровской области: 1990 -2001 гг.
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Рис. 6
В «плюсе» по фонду сработали среди городских ЦБС только
библиотеки гг. Анжеро-Судженск, Березовский, Новокузнецк и Полысаево.
Среди районных ЦБС увеличили этот главный информационный ресурс
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только в Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Прокопьевском, Тяжинском
и Яйском районах.
Объективной оценкой качества работы библиотек является сравнение
основных характеристик с нормами, отраженными в регламентирующих
документах. Рассмотрим результаты на основе Модельного стандарта
деятельности публичной библиотеки (принят 24 мая 2001 г. на VI
Ежегодной сессии Конференции РБА в г. Саратов). Его отличительной
особенностью является определение критериев из расчета на тысячу
человек, что вытекает из мнения: «Стратегия работы публичной
библиотеки должна основываться на учете особенностей всего населения,
проживающего в районе обслуживания, на налоги которого библиотека
создана».
Общепринято, что основным ресурсом библиотеки является ее
документный фонд. Согласно Стандарту, его объем должен определяться с
учетом средней книгообеспеченности в расчете на душу населения: в
городах – от 5 до 7 томов на 1-го жителя. В библиотеках Кемеровской
области эта норма выдерживается в 10 из 19 городских ЦБС. Первые три
места распределяются следующим образом:
• 1 место, с наибольшим показателем - 9 книг – занимает детская
ЦБС г. Белово (принимая во внимание книгообеспеченность в
расчете на детское население);
• 2 место, с показателем 7 книг на 1-го жителя - ЦБС
г. Междуреченск;
• 3 место - ЦБС г. Мыски (6 книг).
Стандарт предполагает, что в библиотеках села фонд будет
насчитывать не менее 7 - 9 томов на жителя. Все сельские ЦБС Кузбасса по
итогам 2001 года находятся в этих рамках. Лидерами же являются:
• 1 место – (наивысший показатель - 20 книг на одного жителя) Ижморская ЦБС,
• 2 место - ЦБС Чебулинского района (13 книг);
• 3 место – ЦБС Юргинского района (12 томов на 1-го жителя).
Показатель
достаточности
библиотечного
фонда
книгообеспеченность 1-го читателя - из года в год снижается: в отчетном
году на 1-го читателя приходится, в среднем, 15,2 книги; в 2000 году –
было еще 15,4 книги (см. таблицу 3 в Приложениях). Это 61 место среди
библиотек России.
Наблюдается прошлогодняя картина (только с понижением значений)
в группе библиотек городов, при среднегородском значении 11,3 (в 2000 г.
этот показатель составлял еще 11,6):
• 1 место - 18 книг - ЦБС г. Мыски;
• 2 место - 17 книг - детская ЦБС г. Белово;
• 3 место - 15 книг - ЦБС г. Гурьевск.
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Среди районных ЦБС области, как и в прошлом году:
1 место, при среднегрупповом показателе 18,7 (в 2000 г. на 1-го
читателя на селе, в среднем, приходилось 18,8 книг), занимает ЦБС
Ижморского района (28 книг),
2 место - ЦБС Ленинск-Кузнецкого района (27 книг);
3 место - ЦБС Яйского района (22 книги).
Если учесть, что самая низкая обращаемость фонда – 0,86 зафиксирована в библиотеках Л-Кузнецкого района, то высокий рейтинг по
книгообеспеченности при стабильном показателе интенсивности чтения
(23 книги 1-му читателю в год) говорит о перенасыщении фондов, и, при
отсутствии резерва для увеличения числа читателей, целесообразно часть
фонда передать другим библиотекам. Аналогичная ситуация в библиотеках
Ижморского района (здесь самое большое число книг на 1-го пользователя,
самая большая интенсивность чтения – 26 томов в год выдается 1-му
читателю - при низкой обращаемости документов – 0,95). Это
подтверждает негативную ситуацию, когда библиотеки, имеющие самые
богатые информационные ресурсы (в расчете на 1-го пользователя),
допускают неэффективное их использование.
На 1-го кузбассовца приходится 5,2 книги при среднем показателе
по России 6,6, что ставит Кузбасс на 77 место среди 89 регионов. С учетом
международных стандартов, рекомендующих иметь фонд из расчета 1 – 2
книги на 1-го жителя крупного населенного пункта и 3 книги – на жителя
малого поселения, нашу ситуацию можно рассматривать как очень
хорошую для городских библиотек, но для сельских – превышающую
мировые нормы обеспечения населения информационными ресурсами в 3
раза. В 2001 году в библиотеки поступило 135 экземпляров печатных
документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000 жителей при
международной норме ИФЛА – 250 документов в год. Планируется, что
собрания аудиовизуальных материалов должны пополняться из расчета 24
издания в год (20 – аудиодокументы, 4 - видеодокументы) на 1000 жителей.
Реально мы имеем 3, т.е. в 8 раз меньше нормативного значения.
По-прежнему
увеличивается
интенсивность
использования
библиотечных фондов, или обращаемость: в 2001 году каждый документ
в среднем выдавался 1,5 раза (см. таблицу 4 в Приложениях). В 2000 г.
было 1,48, а в 1999 году показатель обращаемости составлял еще 1,46.
В отличие от книговыдачи, обращаемость абстрагирована от объема
фонда (представляет отношение количества книговыдач к объему
библиотечного фонда) и поэтому дает возможность сравнивать самые
различные по величине библиотеки. Так, среди городских ЦБС
Кемеровской области первые три места выглядят следующим образом (при
среднегородском показателе обращаемости – 1,9, увеличившемся, по
сравнению с 2000 годом, на 0,1 %):
1 место - ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово – 3,43;
2 место - г. Топки – 2,58;
3 место - детская ЦБС г. Кемерово – 2,40.
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В группе ЦБС районов области (при среднерайонном показателе –
1,23, который увеличился по отношению к прошлому году на 0,01 %)
первая тройка включает:
1 место - ЦБС Мариинского района – 1,72;
2 место - ЦБС Промышленновского района – 1,56;
3 место - ЦБС Яшкинского района – 1,54.
Однако лидерство не означает идеального положения. Высокие
показатели обращаемости фондов в библиотеках городов Кемерово и
Топки, Мариинского, Промышленновского и Яшкинского районов в
совокупности с высокими показателями читаемости (например, 29 книг в
год, выданных в среднем 1-му пользователю в Топкинской городской
библиотеке и 26 - в ЦБС Промышленновского района, т.е. тех ЦБС,
которые находятся, соответственно, на 2-ом месте среди групп библиотек
городов и районов), при относительно небольшой средней обеспеченности
книгами
пользователей
характеризуют
довольно
интенсивное
использование имеющихся документных фондов, указывают на
необходимость
увеличения
их
объемов,
т.е.
повышения
книгообеспеченности пользователей этих библиотек (так, самая низкая
книгообеспеченность - 7 томов на 1-го пользователя - наблюдается в ЦБС
г. Кемерово - лидере по интенсивности использования библиотечного
фонда среди городских библиотек; самая низкая книгообеспеченность
читателей сложилась в библиотеках Мариинского района (лидер сельских
библиотек) - 13 томов на 1-го читателя). Только в этом случае возможно
более эффективное использование книжных богатств.
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 ресурсов в 3,3 раза ниже рекомендованных.
Итоги работы 2001 г. показывают, что все более увеличивается степень
использования фондов, как в целом по области, так и в группах библиотек
городов и районов, продолжающееся отсутствие новых поступлений ведет
ко все более увеличивающемуся использованию имеющихся, а,
следовательно, к их быстрой изнашиваемости.
Сложившиеся показатели книгообеспеченности пользователей
библиотек и обращаемости документных фондов указывают на наличие в
библиотеках больших массивов устаревшей и малоиспользуемой
литературы, однако, требующей затрат на хранение. Начавшийся в начале
90-х годов спад новых поступлений в кемеровских библиотеках еще не
пройден. Отметим положительную тенденцию: в 2001 году на
комплектование фондов библиотек израсходовано 10 % бюджетных
средств (9 млн. 473 тыс. руб.). В прошлом году этот показатель был на
2 % ниже. Медленно, но верно стали меняться приоритеты распределения
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библиотечного финансирования. Однако, до уровня 1997 г., когда
расходовалось на комплектование фондов 24 % от бюджета, еще далеко.
Статистика отчетного периода говорит о том, что долю средств,
выделяемых на пополнение библиотек документами, следует увеличивать в
целях поддержки ранее накопленных информационных ресурсов для
удовлетворения потребностей в информации жителей Кузбасса.
Библиотекам необходим реальный бюджет на комплектование на уровне,
достойном публичной библиотеки.
Библиотеки Кемеровской области пока еще обеспечивают права
особых групп пользователей библиотек, декларированные в названных
выше библиотечных законах (в частности, право на библиотечное
обслуживание национальных меньшинств – ст. 5 областного Закона). Это
осуществляется через предоставление документов на родном языке (хотя в
2001 году в библиотеки Кузбасса не поступило новых книг на языках
народов России, и общий фонд этой литературы составил по-прежнему 814
экземпляров) и создание системы работы с этническими группами,
которые проживают вне своих национально-государственных образований.
Так, в области имеется 11 библиотек, которые расположены в населенных
пунктах компактного проживания малочисленных народов Севера:
- в п. Заречное – библиотека-филиал № 9 ЦБС для взрослых
читателей г. Белово,
- в п. Чувашка – библиотека-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 этих населенных
пунктах, составляет 3130 (на 30 меньше, чем в 2000 году). В 2001 году в
эти библиотеки поступило 1160 новых книг (на 380 больше уровня
прошлого года), и сейчас библиотечные фонды составляют около 75 тысяч
экземпляров.
Итак, доступность библиотечного обслуживания, в отличие от
доступности информации, снизившейся в ряде территорий при
работающих библиотеках, не сократилась, а увеличилась, В целом,
библиотеки области оказались наиболее стабильными учреждениями в
период потрясений последнего десятилетия, но подобная среднеобластная
«праздничность ощущений миробытия» характерна далеко не для каждой
ЦБС.
Наблюдается снижение востребованности некоторых сельских
библиотек:
- как и в прошлом году, снижается число читателей Гурьевского района
(показательная ситуация – библиотекарь с. Раздольинское увлеченно
работает в содружестве с сотрудником ДК, проводя совместные
мероприятия; в результате чего – молодой специалист напряженно
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работает, а в библиотеку люди не идут, предпочитая ДК; очевидны как
управленческая проблема, так и неправильная постановка учета
проделанного),
- в Беловском районе уменьшение числа читателей и книговыдачи
произошло на фоне замены отопительной системы в библиотекахфилиалах № 14 в с. Новобачаты и № 13 в п. Менчереп, ремонта крыши
библиотеки-филиала № 9 в с. Каралда,
- в Ленинск-Кузнецком районе в связи с длительной болезнью зав.
библиотекой-филиалом № 24 с. Шабаново библиотека была закрыты с
августа по декабрь, что повлекло снижение показателей по числу
книговыдач и посещений,
- в Мариинском районе отрицательный прирост показателя книговыдачи
связан с тем, что библиотека с. Святогорка не работала в течение года,
- в
Промышленновском районе наблюдаем отток пользователей
библиотек, причина которого – в пожаре в Пор-Искитимской
библиотеке-филиале № 15,
- в Чебулинском районе все контрольные показатели 2000 года оказались
выше нынешних, что связано с закрытием библиотеки-филиала № 15,
отсутствием отопления в библиотеке-филиале № 8, переселением
жителей отдаленного п. Мурюк и некомплектованием фонда
расположенной там библиотеки-филиала № 20,
- в Юргинском районе снижены число читателей, посещений и
книговыдач как по объективным причинам (из-за затянувшегося
ремонта центральной библиотеки, аварийного состояния одной
половины ее здания, что повлекло складирование фонда на полгода при
переносе его в оставшуюся часть здания), так и нарушением учета, что
было выявлено на стадии внедрения в практику нового ГОСТ
«Библиотечная статистика»,
- в Яйском районе снизилась выдача фонда в связи со сменой зав.
отделом обслуживания и передачей фонда и приобретением статуса
учащейся Кемеровского областного коллежда культуры библиотекарем
филиала № 6.
Не могут о себе сказать, что они «не могут вместить всех
желающих» библиотеки городов:
- Анжеро-Судженск (снижение всех основных показателей, причины
которых объективны – 3 месяца были закрыты центральная и
библиотека-филиал № 11 в связи с капитальным ремонтом; стоит
порадоваться за анжеро-судженцев, т.к. скоро в центральной библиотеке
стройка завершится, и откроется дополнительный 3-й этаж),
- Белово (ЦБС для взрослых читателей) (потеря читателей произошла
также на фоне объективных причин – отдел абонемента центральной
библиотеки был перемещен в новое помещение и не обслуживал
читателей 2 месяца, в библиотеках-филиалах №№ 6 и 12 проводились
проверки-передачи библиотечного фонда, причем, в последней –
дважды; сократилось число библиотечных пунктов),
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Кемерово (ЦБС для взрослых читателей) (в «минусе» все контрольные
показатели, что связано с уточнением учета в ЦБС – в 2001 году была
устранена ошибка учета показателей библиотеки муниципального ДК
п. Кедровка, которая не является сетевой единицей ЦБС),
- Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк (ЦБС для взрослых читателей)
(снижение выдачи и посещений в первой связано с переездом
библиотеки-филиала № 12 в новое помещение, во второй – с
уточнением учета в связи с введением нового ГОСТ «Библиотечная
статистика»),
- Новокузнецк (детская ЦБС) (уменьшение числа читателей и книговыдач
связано с форсмажорными обстоятельствами – в ЦБ в марте-апреле
2001 года сложилась аварийная ситуация, связанная с затоплением
помещения и последующим ремонтом, в библиотеке-филиале № 5 с
осени идет ремонт, в библиотеке-филиале № 10, расположенном в
рисковой зоне затопления п. Притомский, 2 раза, в связи с угрозой
затопления, поднимались книги, мебель и оборудование; кроме того,
проведен частичный ремонт – замена пола на абонементе).
Снижение
посещений
библиотек
ярко
демонстрирует
неблагополучное состояние библиотечных фондов: люди приходят один
раз, просматривают горы устаревшей литературы, не находя ничего делают вывод о низкой информативности книжных собраний библиотек, о
том, что их потребности не будут удовлетворены в библиотеке, и не
приходят больше.
Настораживает снижение книговыдачи. ЦБС, которые лидируют по
книговыдаче, как правило, являются стабильно работающими с высокими
результатами работы по другим показателям. Хотя, по оценкам Российской
национальной библиотеки, характерным обликом наших библиотек
является такой: библиотека – это учреждение, которое удовлетворяет
релаксационные и ограниченно образовательные потребности; по составу
фондов отстающее от реальности на 5–7 лет и тяготеющее к культурнодосуговым формам работы. Последнее обстоятельство – не только
вынужденная мера, но и наиболее соответствующее особенностям
менталитета органов управления культуры на местах, влияние которых на
деятельность ЦБС неоспоримо, хотя это и противоречит декларациям
Закона Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов», согласно которым библиотеки имеют право «…
самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, определенными их
уставом» (ст. 8), а «…органы государственной власти и местного
самоуправления …не вмешиваются в профессиональную деятельность
библиотек…» (ст. 9).
Новое развитие в 2001 г. получила работа по привлечению к
финансированию библиотек внебюджетных источников, основным из
которых являются платные услуги: библиотеки заработали 3 млн. 847
-

19

тыс. рублей, что составляет 4 % от общего бюджета (см. таблицу 11 в
Приложениях). Год назад этот показатель исчислялся 2,9 %.
Кроме того, во многие библиотеки поступила спонсорская помощь
в размере 980,5 тыс. руб. (1 % от общего финансирования). В 2000 г. она
была несколько больше: 1 млн. 689 тыс. руб. (1,6 % от бюджета). Работу с
меценатами, как и в прошлом году, продолжили ЦБС для взрослых
читателей гг. Белово, Кемерово и Новокузнецк, ЦБС гг. А-Судженск,
Киселевск, Полысаево, Прокопьевск, детская ЦБС г. Новокузнецк, ЦБС
Кемеровского и Мариинского районов; получили помощь от друзей
библиотеки ЦБС г. Мыски и детская ЦБС г. Кемерово, а также ЦБС
Топкинского и Яшкинского районов.
Предпринимательская библиотечная деятельность этого года
принесла 551,6 тыс. руб. (0,6 % от бюджета, что в 2 раза больше уровня
2000 г.). Занялись предпринимательством ЦБС гг. Березовский, Таштагол и
муниципальная библиотека г. Топки, библиотеки Яйского и Чебулинского
районов. Продолжили работу библиотекари А-Судженска, Новокузнецка,
Тайги и взрослой системы г. Кемерово.
Таким
образом,
дополнительные
денежные
вливания
(см. рисунок 7) составили 5 млн. 379 тыс. руб. – 5,6 % от выделенных
бюджетных средств (на 0,6 % больше к уровню прошлого года).

Динамика внебюджетных поступлений
государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области: 1995-2001
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Рис. 7
Наиболее активный читательский спрос, выраженный в рублях,
отмечается в следующих территориях:
* в городах:
1 место занимает ЦБС для взрослых читателей г. Новокузнецк с 17 %
дополнительного финансирования к уровню бюджета (против 12 %,
которые были в прошлом году),
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2 место – Новокузнецкая детская ЦБС с 12 % против 4 % прошлого
года,
3 место – Междуреченск, в ЦБС которго 11 % (против 15 % от
бюджетного финансирования 2000 года),
4 место – ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово с 10 % (против
8 %, что были в 2000 г.)
5 место – у взрослой ЦБС г. Белово (7 %).
В среднем по этой группе, дополнительные доходы составляют 7 %
против 5,7 % 2000 г.;
* в районах:
1 место – Топкинский район с показателем в 6,9 % (в 2000 году было
только 0,9 %),
2 место занимает Мариинский район 6,8 % (против 3,4 % прошлого
года),
3 место – Тяжинский - 4,1 % (в 2000 году было всего 1,8 %),
4 место – Промышленновский 3,2 % (против 2,6 % прошлого года),
5 место – у Гурьевского района с 1,8 % против 1,14 % уровня 2000
года.
В среднем по группе, привлечение внебюджетных средств составило
1,7 % (в прошлом году этот показатель был незначительно меньше –
1,1 %).
Не
руководствуются
тезисом
«Чем
больше
источников
финансирования, тем больше степень свободы действий библиотеки»
библиотекари Новокузнецкого, Прокопьевского и Юргинского районов.
Напомним 2 противоречащих друг другу положения:
1) основанием для введения платного сервиса является действующее
законодательство РФ, а также Уставы и Положения библиотек, их
Правила пользования, Положения об информационных услугах,
сопутствующих основной деятельности библиотек, согласованные с
учредителями, и утвержденные Прейскуранты;
2) согласно Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки,
публичные библиотеки должны стремиться к предоставлению
местным жителям бесплатных услуг. Взимание платы за библиотечные
услуги неизбежно ограничивает доступ граждан к информации,
знаниям, культуре, противоречит традициям отечественных
общедоступных библиотек, духу Манифеста ЮНЕСКО о публичной
библиотеке.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в
Кемеровской области в расчете на одного жителя составило 31,68 руб.
(- 3,13 руб., к уровню прошлого года). По показателю поступлений
финансовых средств, в среднем на одну библиотеку (122,58 руб., что
меньше на 11,48 руб., чем в 2000 г.), Кемеровская область находится на 16
месте среди субъектов РФ. Особенную поддержку местных администраций
ощущают следующие ЦБС, при среднегородской стоимости обслуживания
1-го жителя 22 руб. (на 2,65 руб. меньше, чем в 2000 г.):
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1 место - детская г. Белово (49,44 руб. на 1-го ребенка),
2 место - детская ЦБС г. Кемерово (41,44 руб. на 1-го ребенка),
3 место - ЦБС г. Тайга (41,15 руб. на 1-го человека).
В сложном положении находятся библиотеки г. Кемерово (11,37 руб.)
и г. Белово (12,43 руб.).
В районных ЦБС на 1-го жителя наибольшие суммы приходятся в:
1 место - ЦБС Чебулинского района (75,13 руб.),
2 место – ЦБС Ижморского района (67,77 руб.),
3 место – ЦБС Крапивинского района (60,73 руб.).
Наименьшие суммы зафиксированы в Топкинской ЦБС (16,71 руб.;
«У двух нянек дитя без глаза») и Мариинской ЦБС (27,83 руб.; аналогичная
ситуация) при среднерайонном финансировании 46,61 руб.
Дороже всего обходится обслуживание 1-го читателя в библиотеках
(при среднем показателе по городам - 82 руб. (- 10 руб. к уровню прошлого
года):
1 место - г. Тайга (114 руб.),
2 место - г. Анжеро-Судженск (111 руб.),
3 место - г. Березовский (108,5 руб.).
В районах на 1-го читателя выделяется в среднем 97 руб. (на 11 руб.
меньше, чем в прошлом году):
1 место - наибольшее значение – в Беловском районе (157 руб.; снова
лидер, как и в 2000 г.),
2 место – у Кемеровской районной ЦБС (147 руб.),
3 место - у Гурьевской районной ЦБС (134 руб.).
Наименьшие показатели сложились в детских библиотеках Белова
(57 руб.), г. Л-Кузнецкий (64 руб.) и г. Юрга (66 руб.), Топкинского
(45,5 руб.), Юргинского (57 руб.) и Мариинского районов (58 руб.), что
отрицательно сказывается на результатах работы ЦБС.
Эффективное функционирование библиотеки как сложной
технологической системы напрямую зависит от квалификации персонала.
Абсолютное большинство сотрудников библиотек Кузбасса – 1580 (73 %) занято непосредственным обслуживанием читателей (см. таблицу 9 в
Приложениях). При такой расстановке кадров у библиотек практически нет
возможностей для развития: когда все силы отдаются на обслуживание
читателей, как-то забывается, что библиотека – сложное технологическое
производство. Пресловутая нагрузка по числу читателей снизилась в
городских библиотеках на 15 человек, по числу книговыдач – на 201, по
числу посещений – на 103. Обратная ситуация в сельских библиотеках –
увеличение соответствующих показателей на 427, 307 и 150. С учетом
работы областных библиотек, в среднем на 1-го библиотекаря Кузбасса
приходится 651 читатель (на 3 больше к уровню 2000 г.), 14963
книговыдачи (+ 113), 4797 посещений (на 35 больше итогов работы
прошлого года).
В связи с поступающими запросами о нормах нагрузки на
библиотечного работника напоминаем, что с 1989 г. решение вопросов
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организации и оплаты труда передано руководителям учреждений
культуры (см. Протокол заседания Комиссии по совершенствованию
хозяйственного механизма при Совете Министров СССР от 25 мая
1989 г. № 13 «Основные положения перевода культурно-просветительных
учреждений на новые условия хозяйствования»). Это право подтверждено
постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об
утверждении «Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства».
Циркулярное письмо Министерства культуры РСФСР от 11 июля
1990 г. № 01-161/16-08 «О расчете норм нагрузки на одного библиотечного
работника» предписывает для организации и нормирования труда
библиотекарей, установления им нормированных заданий, определения их
численности использовать нормы времени на работы, выполняемые в
библиотеках.
Министерство культуры РФ письмом от 17 января 1997 г. № 01184/16-29 «О нормах времени на работы, выполняемые в библиотеках»
известило о том, что истек срок действия «Типовых норм времени на
работы, выполняемые в библиотеках», утвержденных Государственным
комитетом труда СССР и ВЦСПС 11 января 1990 г. № 130/8-1 и
утверждены постановлением Министерства труда и социального
развития РФ от 03.02.1997 г. № 3 новые «Межотраслевые нормы времени
на работы, выполняемые в библиотеках». Новые нормы опубликованы:
1) Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в
библиотеках / М-во труда и социальн. развития РФ, Центр. бюро
нормативов по труду.- М., 1997.- 85 с. (Приобрести издание можно
по адресу: 105043, Москва, 4-я Парковая, 29, Центральное бюро
нормативов по труду, тел.: (8-095) 163-2234);
2) Библиотека и закон: Документы, комментарии, консультации,
юридические советы на каждый день: Справочник / Ред.-сост.
Л.Фирсова.- М.: Либерея, 1998.- Вып. 3.- С. 338 - 400. (приложение
к журналу «Библиотека»).
Соотношение между библиотекарями и другими категориями
работников библиотек в Кузбассе имеет традиционное значение 2 : 3
(библиотекари составляют 64 % от численности библиотечного персонала).
Это к вопросу о квалификационном разделении труда.
Современной библиотеке для реализации поставленных перед ней
задач по информационному, образовательному, культурно-досуговому
обслуживанию населения необходимы соответствующие техническое
оборудование и материальная база. К основным библиотечным ресурсам
следует относить и материально-техническую базу библиотек. Однако,
ситуация с обеспечением библиотек современной техникой, оборудованием
кардинально не меняется. В настоящее время 54 библиотеки требуют
капитального ремонта (на 8 меньше, чем в прошлом году), 25 – работают
в аварийных помещениях (на 7 больше, чем в 2000 году), 280 библиотек
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находятся в арендуемых зданиях (на 39 больше к уровню 2000 года). Тем
самым, процент библиотек, находящихся в неудовлетворительных зданиях,
составляет 10 % от общего числа при среднем показателе по стране 14 %.
Это 25-26 место среди регионов РФ.
Описывая современную библиотечную ситуацию, можно сказать, что
скудное финансирование библиотек Кузбасса отрицательно сказывается на
их материально-техническом состоянии. Получая минимальные средства,
библиотеки вынуждены отдавать приоритет в их использовании
комплектованию фонда, тем самым, отказывая себе в улучшении
материально-технической базы.
По-прежнему проблематична ситуация, связанная с техническим
обеспечением библиотек: на сегодняшний день в Кузбассе обеспеченность
телефонной связью по-прежнему не везде удовлетворительная - только
36 % библиотек области имеют телефоны (на 1 % меньше, чем в прошлом
году, а в 1999 г. этот показатель составлял еще 42 %). Снизилась в 2 раза
обеспеченность библиотек копировально-множительной техникой, и
сегодня ее используют в работе только 7 % библиотек (111 аппаратов), что
не позволяет полноценно расширить сервис в библиотеке. Факсимильная
связь наличествует по-прежнему только в 8 библиотеках. Из 37 ЦБС
только 20 (54 % от общего числа) имеют транспорт. Многие из этих
автомобилей 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. В этом плане опережающее развитие
городских библиотек налицо, что было всегда, и это закономерно. За
последний год увеличилось количество персональных компьютеров: их
число насчитывает сегодня 264 единицы (+ 32 к 2000 г.), что повлекло,
соответственно, и увеличение создаваемых электронных информационных
ресурсов. Ныне 14 библиотек Кузбасса создают собственные
электронные каталоги (на 3 больше, чем в 2000 году). Объем
корпоративного электронного каталога увеличился на 148,4 тыс. записей и
составляет ныне 634,3 тысячи. Массив собственных электронных
библиографических баз данных в библиотеках Кузбасса насчитывает на
сегодняшний день 1 млн. 11 тыс. записей. Темпы развития
информатизации могли бы быть более быстрыми при поставке в
библиотеки области соответствующего технического и программного
обеспечения. Отметим, что по-прежнему только 9 библиотек имеют
единую информационную систему «Либер».
В 2001 году электронную почту и доступ в Интернет получили
еще 5 библиотек области (1 - в ЦБС г. Междуреченск, 2 – в ЦБС
г. Новокузнецк, 1 – в детской ЦБС г. Новокузнецк, 1 – в ЦБС г. Таштагол);
теперь в 11 библиотеках читатели могут получить выход в глобальные
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информационные сети и в 12 библиотеках воспользоваться услугами
электронной почты.
Разительно отличается от состояния городских библиотек положение
сельских. Оно находится на уровне решения проблем: вовремя
перечислить деньги на подписку, привезти уголь или достойно провести
мероприятие для читателей. В условиях финансового цейтнота у сельских
библиотек все прибавляется функций. Если еще недавно образовательные
функции были присущи ей «поскольку-постольку», т.к. она выполняла
посреднические функции между областным центром межбиблиотечного
абонемента и читателем, то теперь, в силу отсутствия финансовых средств,
читатель все меньше имеет возможности получать информацию по
межбиблиотечному абонементу. Сельские библиотеки остаются один на
один
с
неудовлетворенными
запросами.
Налицо
расширение
образовательной функции сельской библиотеки, с одной стороны, и
отсутствие материальных возможностей для ее реализации, с другой.
Кроме этого, усложнилось выполнение культурно-досуговой функции –
организация досуга, самообразование селян тормозятся все тем же
отсутствием средств. Выходом из сложившейся ситуации видится
разграничение функций центральных районных библиотек и сельских
библиотек-филиалов. Первые могли бы стать территориальными центрами
информации и усиливать информационную составляющую своей
деятельности, а вторые - закрепить за собой культурно-досуговые функции.
В центре внимания библиотекарей по-прежнему стоят проблемы
духовного
возрождения,
исторической
памяти,
национального
самосознания, экологического просвещения населения. Культурнодосуговая деятельность библиотек нередко конкурирует с другими
учреждениями культуры, что заставляет библиотекарей выбирать
актуальные, проблемные темы, искать нестандартные формы подачи
материала и организации аудитории. Библиотеки сегодня – это и
выставочные центры, и музыкальные гостиные, и театральные подмостки.
Библиотекари стали активно работать по авторским программам.
Программно-целевое планирование, которое определяет профиль
библиотек, их новое лицо, все больше входит в практику библиотек,
доказывая, что этот путь – один из способов саморазвития библиотек,
новый подход к библиотечному обслуживанию. Этой теме будут
посвящены курсы повышения квалификации сельских библиотекарей 2002
года, планируемые Кемеровской ОНБ и Учебно-методическим центром по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников
культуры и искусства департамента культуры АКО.
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
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фондов). Вместе с тем, библиотеки Кемеровской области испытывают
серьезные трудности, связанные с комплектованием библиотечных фондов,
подпиской на периодические издания, состоянием материальнотехнической базы библиотек и др., что позволяет присоединить свой голос
к приоритетам развития библиотечного дела Кузбасса, зафиксированным в
«Концепции развития культуры и искусства Кемеровской области на 2001–
2010 гг.».
Сидякина Л.Ф.

Комплектование, сохранность, изучение документных
фондов: 2001 г.
Непременным условием развития информационных ресурсов
библиотек
является
их
ежегодное
пополнение.
Качественное
комплектование библиотек сегодня полностью зависит от уровня
финансирования, от понимания этого вопроса органами местного
самоуправления, в ведении которых находятся вопросы бюджетного
финансирования. Никакие ухищрения библиотекарей области по
привлечению и добыванию внебюджетных средств не заменят им
гарантированного бюджетного финансирования.
На приобретение документов в отчетном году библиотеками
израсходовано на 574,0 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем. Всего
приобретено книг, периодических изданий, видео- и аудиодокументов, а
также CD-ROM на общую сумму - 7154493 руб. Бюджетные средства на
комплектование библиотек области, по отношению к общему бюджету,
составили 8,1 % (6 млн. 246 тыс. руб.), внебюджетные – 1,2 %
(909 тыс. руб.).
Значительно увеличены бюджетные средства на покупку документов
в ЦБС г. Белово (для взрослых), г. Киселевск, г. Междуреченск,
г. Новокузнецк (детской).
В то же время отмечено существенное уменьшение поступлений
бюджетных средств в городские библиотеки: в сравнении с 2000 г. сумма
на приобретение документов уменьшилась на 1.млн. 831 тыс. руб.
ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово в отчетном году получила
на приобретение документов 241941 тыс. руб., что на 954 тыс. руб. меньше
суммы 2000 г.; детская библиотека г. Кемерово - на 683 тыс. руб.;
г. Прокопьевск - на 211 тыс. руб. и др.
Ситуация же с финансированием районных ЦБС выглядит
обнадеживающе: сумма израсходованных бюджетных средств выше уровня
предшествующего года на 250 %. Районными ЦБС приобретено
документов на 1875674 руб. (в 2000 г. - на 747 тыс. руб.). Наиболее
значимы финансовые поступления в ЦБС Тисульского района - в 5 раз
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больше уровня прошлого года, Яйского - в 4 раза, Тяжинского - в 3,5 раза,
Новокузнецкого - в 3,4 раза, Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого,
Промышленновского - в 3 раза.
Существующие проблемы финансирования вынуждают библиотеки
активизировать поиск внебюджетных средств. Так, в 2001 году
внебюджетные средства на комплектование насчитывали 909 тыс. руб., что,
по отношению к общей сумме, потраченной на приобретение документов,
равно 12,.7 % (в 2000 г. – 10,1%).
Наибольший объем внебюджетных средств отмечен в ЦБС
г. Междуреченск - 110 тыс. руб. (35 % от суммы, израсходованной на
приобретение документов), Белово (для взрослых) - 72 тыс. руб. (30 %),
Осинники - 43 тыс. руб. (28 %), Мыски – 45 тыс. руб. (24 %), Березовский –
56 тыс. руб. (24,3 %). Так, конкурс «Работа с единым фондом в условиях
ЦБС», проведенный библиотекарями г. Мыски, позволил получить от трех
организаций города (ЦОФ «Сибирь», «Экофонд», СМУ-2) 30 тыс. руб. на
приобретение технической и экологической литературы.
Помощь в размере 1500 руб. оказана главой ИЧП «Чирков»
Чирковым Николаем Константиновичем ЦБС г. Белово.
Среди районных ЦБС, по сумме вложений на комплектование,
выделяются ЦБС Тяжинского района - 37 тыс. руб. (39,4 %), Мариинского
района – 27845 руб. (28,1 %), Промышленновского района - 49 тыс. руб.
(18,1 %) и др.
Вместе с тем, ЦБС г. Юрга, Гурьевского, Кемеровского,
Новокузнецкого
и
Прокопьевского
районов
не
использовали
внебюджетных средств на комплектование фондов.
Анализ работы библиотек показывает, что на приобретение
периодических изданий ежегодно расходуется свыше 70 % средств,
отпущенных на комплектование. Не является исключением и 2001 год:
городскими библиотеками освоено на подписку 3 млн. 771 тыс. руб.
(73,9 %), районными 1 млн. 551 тыс. руб. (75,6 %).
Всеми, без исключения, городскими библиотеками оформлена
подписка на периодику. Особенно значительны суммы на периодику у ЦБС
гг. Прокопьевск (91 % от реализованной суммы), Ленинск-Кузнецкий (88,9
%), Новокузнецк (детской) (88,2 %), Тайга (84,9 %), Полысаево (82,6 %),
Киселевск (78,5 %), Гурьевск (75,7 %).
Районными ЦБС заказаны необходимые газеты и журналы на
крупные суммы. Так, ЦБС Новокузнецкого района приобрела газет и
журналов на сумму 205,5 тыс. руб.(78,5 %), Промышленновского района –
на 203,0 тыс. руб. (81,3 %), Прокопьевского – на 180,0 тыс. руб. (74 %),
Беловского – на 165,0 тыс. руб. (72,7 %).
Исключением является ЦБС Гурьевского района, не сумевшая
получить средств на подписку периодики на 1-е полугодие 2002 г.
Через книжные магазины, книготорговые фирмы израсходовано 775
тыс. руб. (11 %). Стоимость одной книги, приобретенной через этот
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источник городскими библиотеками, равна 25 руб. 00 коп., районными - 25
руб. 80 коп.
В библиотечные фонды муниципальных библиотек за 2001 год
влилось 229067 экз. документов, в том числе 226047экз. печатных, 312 экз.
CD-ROM, 2708 экз. аудио- и видео кассет.
Анализ видового состава поступлений за год показал, что фонды
сельских библиотек, в отличие от городских, традиционно пополняются
книгами и периодикой. Поступления аудио- видеоматериалов в отчетном
году отмечено в 7 ЦРБ, причем, 5 библиотек получили от 3 до 8
документов. Исключение составляет ЦРБ Кемеровского района, фонд
которой пополнился 131 аудио- и видеокассетой.
В соответствии с требованиями ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная
статистика»», библиотеками представлены данные о поступлениях
документов в названиях. Наибольшее количество поступивших новых книг
в названиях отмечается в ЦБС и ДЦБС г. Новокузнецк (13246 5112
названий, соответственно), ЦБС гг. Кемерово (4765) и Анжеро-Судженск
(3894). Недостаточное поступление новых книг наблюдаются в ЦБС
г. Белово (детской) (130), г. Юрга (404). В районных ЦБС количество
названий новых книг имеет размах колебания от 191 названия
(Чебулинский район), до 3500 (Кемеровский район).
Отраслевая структура поступлений свидетельствует о преобладании
художественной (42,90 %), политической и социально-экономической
литературы (30,60 %).
Анализ отраслевого потока документов, как и в прошлые годы,
показывает предпочтение покупки художественной литературы сельскими
библиотеками, где процент поступлений беллетристики составил 54,7 %,
тогда как в городских библиотеках - 38,6 %.
Второе место в структуре поступлений занимает социальнополитическая и экономическая литература. Наиболее существенные
поступления документов в ЦБС гг. Новокузнецк - 47,7 %, Белово – 40,9 %
Междуреченск – 40 % и др.
Поток новых книг, в сравнении с 2000 г., увеличился на 15435 экз. и
равен 74983 экз.(25 % от общего числа поступлений), (в 2000 г. – 59548
экз., т.е. 15 %). Среднее количество новых книг, приходящихся на 1
библиотеку - 96,5 экз., причем, на 1 городскую - 186 экз., 1 сельскую - 54
экз. В 2000 г. на 1 городскую библиотеку приходилось 203 экз. новых книг.
Снижение экземплярности книг текущего года связано с уменьшением
финансирования, о чем упоминалось выше. Поступление же в 1 сельскую
библиотеку, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 39 книг,
т.е. в 3,6 раза выросла экземплярность.
Стандарт ИФЛА отмечает, что ежегодная обновляемость должна
быть не менее 5 %. Модельный стандарт деятельности публичной
библиотеки (РНБ) предполагает постоянную обновляемость ресурсов.
Расчет показателя
обновляемости совокупного
объема фонда
28

муниципальных библиотек за 2001 г. равен 2,4 % (городских библиотек 2,92 %, районных - 1,5 %).
Существует также российский стандарт, разработанный по
материалам исследований Государственной публичной библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, по которому оптимальная обновляемость
фондов составляет 3,8 % от размера расчетной книговыдачи. В
соответствии с этим показателем, библиотечные фонды должны были
пополниться 777396 экземплярами новых документов, причем, городские на 532708 экз., районные на - 244688 экз. Обновления документных
ресурсов за рассматриваемый период не произошло.
Остановимся и на показателях, характеризующих изменение
состояния библиотек за 10 лет:
Годы
1991
2001

Книжный фонд Читатели Книговыдача
13448680
765245
16565941
12704182
937300
20572630

- Коэффициент роста документного фонда за рассматриваемый
период составляет 0,94,
- Коэффициент роста читателей равен 1,22,
- Коэффициент роста книговыдачи - 1,24.
Наглядно представлена значительная разница в отставании темпа
роста документного фонда библиотек области от темпов роста читателей и
книговыдачи.
Сложившиеся стабильные отношения библиотек с книжными
магазинами и книготорговыми фирмами позволили приобрести 31153 экз.
документов. Такой источник книгоснабжения библиотек, как книжные
магазины, сегодня наиболее популярен, поскольку позволяет производить
отбор «de visu» и принимать на месте решение по приобретению или
неприобретению документа (в отличие от заочного комплектования, когда
книготорговыми фирмами предлагается отбор по прайс-листам). Так,
экземплярность купленных в магазинах книг составила 19507 экз., тогда
как в книготорговых фирмах - 11646 экз.
Наиболее продуктивно работали с книжными магазинами ЦБС
г. Белово, которой приобретено в фонд 1524 экз. (25 %), Беловского района
– 1824 экз. (24,2 %), Междуреченск - 2231 экз. (21 %), Осинники - 1129 экз.
(20 %), Промышленновского района - 1487 экз. (15,3 %), Новокузнецк –
4091 (14 %) и др.
Многие районные ЦБ лишены возможности отбора документов на
своей территории по причине отсутствия книжного магазина и вынуждены
выезжать за пределы сел, что экономически невыгодно.
Проблема обновления документных фондов никогда еще не стояла
так остро, поскольку книжные фонды наших библиотек на 80 % состоят из
книг, изданных в 70-80-е годы. Благодаря мегапроекту «Пушкинская
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библиотека», в фонды муниципальных библиотек за год поступило 40314
экз. новых книг, видео- и аудиокассет, а также электронных изданий. В
рамках мегапроекта муниципальными библиотеками за три года получено
68 тыс. новых документов. На протяжении всей благотворительной акции
Института «Открытое Общество» постоянными участниками проекта были
ЦБС гг. Белово (для взрослых), Березовский, Калтан, Кемерово (для
взрослых и детская), Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск,
Мыски, Новокузнецк (для взрослых), Таштагол, Яшкинского района.
Количественное изменение нового потока книг в сельские
библиотеки связано с программой «Сельская библиотека» мегапроекта
«Пушкинская
библиотека».
Как
упоминалось
ранее,
возрос
количественный поток в сельскую библиотеку, впервые за несколько лет
свыше 100 книг получили 29 % библиотек (153), в 2000 г. - 14,5 % (76). К
сожалению,
не
все
руководители
районов
воспользовались
предоставленной возможностью приобретения комплектов прекрасной и
недорогой литературы. ЦБС Ижморского, Яшкинского, Кемеровского
районов, в сравнении с другими районами, заказано значительно меньше
комплектов книг.
Комплектаторам ЦБС Кемеровской области была предложена
методика оценки эффективности использования книгоснабжения
библиотек (см.: Библиотечная жизнь Кузбасса.- 2000.- №4.- С. 52). Анализ
отчетов показал, что данную методику сотрудники ЦБ, к сожалению, не
используют в своей деятельности. Сегодня, как никогда, комплектатору
необходимо знать рынок документов. Тщательное изучение документного
рынка должно сочетаться со всесторонним изучением читательского
спроса. Кроме того, библиотеки должны активно воздействовать на
состояние и развитие документного рынка, на формирование
потребительского спроса и читательских предпочтений.
Дары, как источник поступления документов, имеют тенденцию к
увеличению. Так, в 2001 г. подаренных книг поступило 26882 экз. (8,97 %),
в 2000 г. - 20099 экз. (5,1%). Книги в дар получили все городские ЦБС, без
исключения (всего получено 20628 экз.); наиболее плодотворно
поработали в приеме книг от населения ЦБС гг. Новокузнецк (детская)
6937 экз. (44,3 %), Междуреченск - 1993 экз. (19,5 %), Киселевск - 1183 экз.
(15,3 %), Промышленновского района - 1137 экз. (1,7 %).
ЦБС г. Прокопьевск провела акцию «Подари книгу городу», в
которой приняли участие частные лица, предприятия и организации
города. Администрация города подарила 200 экз. книг. Призыв поддержать
акцию дарения был сделан мэром года В.А. Гараниным. По результатам
проведенного мероприятия собрано 1906 экз. книг на сумму 32329 руб.;
среди дарителей были учащиеся школ, студенты, рабочие и служащие.
Ученик 7 класса школы № 68 подарил 12 томов Детской энциклопедии,
подарок принес неоценимую помощь в обслуживании читателей детского
филиала № 7. Предпринимателем С.Д. Писаревым подарено 11
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художественных книг серий «Шарм», «Черная кошка», «Очарование»;
поступившие книги пользуются большим спросом на абонементе ЦБ.
Отделу иностранной литературы ЦБС г. Новокузнецк американской
некоммерческой организацией «Книги для мира» г. Питсбург передано в
дар 330 экз. книг, изданных современными американскими издательствами
(«Мак Гроу Хилл», «Мак Милан»). Многие книги сопровождаются CDROOM. Общая стоимость книг насчитывает $3750. Читатели ЦБС
г. Новокузнецк передают книги с целью поддержки конкретных фондов, на
базе которых они обслуживаются, в благодарность или за получение льгот
(обслуживание без залога). Часть подаренных изданий поступает в
«Народную библиотеку» (НБ). Обслуживание в НБ бесплатное.
Филиал № 4 ЦБС г. Киселевск получил в дар 150 экз. книг по
фантастике 1995-2000 гг. издания от незнакомого жителя, можно сказать
«инкогнито». По словам сотрудников филиала, они увидели на крыльце
библиотеки несколько мешков с книгами, оказавшимися, на удивление, в
хорошем состоянии. «Клуб любителей детективов и женских романов»
(филиал № 9) за 2000-2001 гг. собрал более 300 книг и подарил библиотеке.
К юбилею ЦБ им. М. Горького (г. Полысаево) от благотворительного
фонда «Заречье» получено 146 экз. книг 2000-2001 гг. издания, в основном,
художественных и научно-популярных.
ЦБС Новокузнецкого района - единственная из всех библиотечных
систем - не проводила работу по приему книг от населения.
Анализ источников поступления документов показывает, что на
протяжении последних лет объем поступлений периодических изданий
неуклонно растет, и это связано с тем, что журналы являются необходимым
и, едва ли, не единственным источником информации по широкому кругу
тем (банковское дело, финансовая деятельность и др.). Кроме того,
периодические издания являются оперативным и доступным каналом
получения необходимой информации.
«Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки»
определяет: «…базовая обеспеченность публичной библиотеки периодикой
- не менее 150 названий. В условиях финансовых ограничений на
комплектование книг наличие в фонде периодических изданий
приобретает особое значение» (Раздел 4. п.8).
Изучение спроса на периодические издания, влияющие на
посещаемость и книговыдачу, имеет огромное значение для библиотекарей
при принятии решения о их приобретении, невзирая, на высокие цены
«Cosmopolitan», «Бурда», «Elle» и др. Выдано периодики в библиотеках
области за прошлый год 6182903 экз., что равно 30,22 % от общего объема
книговыдачи: пользователям городских библиотек – 4388389 экз. (31,3 %),
сельским - 1794514 экз. (27,84 %).
В 2001 г. доля поступлений журналов от общего объема составила
32,81% (в 2000 г. - 26,2 %): в городских ЦБС – 33,87 %, в районных 29,88 %.
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Количество и репертуар периодических изданий полностью зависит
от выделенной суммы на комплектование, следовательно, лидером
является ЦБС г. Новокузнецк (374 назв.), 2-е место занимает ЦБС
г. Междуреченск (247 назв.), 3 место - г. Прокопьевск (132 назв.). Среднее
число названий, приходящихся на городскую библиотеку, равно 87.
Пользователям
библиотек
Яйского
района
предоставлена
возможность выбора в репертуаре получаемых журналов (88), так как
наибольшее количество выписанных названий журналов на 1-е полугодие
2002 г. приходится на эту ЦБС; читателям ЦБС Юргинского района
наименьшее - (4 названия). Среднее число названий журналов в районных
ЦБС – 33.
Количество названий журналов в городских библиотеках-филиалах
колеблется от 6 (Таштагол, Юрга) до 78 (Новокузнецк); в районных - от 41
(Прокопьевский район) до 1 (Чебулинский район).
17 библиотек Гурьевского, 17 библиотек Чебулинского, 4 библиотеки
Мариинского районов остались без журналов на 1 полугодие 2002 г.
Наибольшей популярностью у читателей пользуются следующие
журналы (таблица 1):
Таблица 1
Рейтинг журналов в муниципальных библиотеках
Городские ЦБС
Крестьянка
Здоровье
За рулем
Лиза
Бурда
Вопросы экономики
Чудеса и приключения
Вопросы философии
Радио
Российский экономический журнал

Районные ЦБС
Здоровье
Крестьянка
За рулем
Приусадебное хозяйство
Сельская новь
Смена
Чудеса и приключения
Работница
Лиза
Мы

Ситуация с подпиской на газеты складывается более благополучно,
что связано как с благотворительной акцией, инициированной редакцией
газеты «Кузнецкий край», в результате которой во все библиотеки
поступает названная газета, так и с помощью Администрации Кемеровской
области, которой выделены средства на подписку газеты «Кузбасс».
Выписанных названий газет в библиотеках насчитывается от 90 (ЦБС
г. Новокузнецк), до 6 (ЦБС г. Калтан). На сельские библиотеки приходится
от 3 названий (ЦБС Юргинского района) до 26 (ЦБС Яйского района).
Необходимо отметить опыт ЦБС г. Белово (для взрослых),
получающей бесплатно нереализованные за месяц газеты «Томь»,
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«Комок», «Труд 7», «Комсомольская правда», «АиФ», «Воскресные окна»,
«С тобой», «Свежий ветер», «Совершенно секретно», «Честное слово»,
«Московский комсомолец» и др. Каждый филиал получает от 40 до 50 экз.
перечисленных изданий, что позволяет увеличивать выдачу периодики.
По данным отчетов за 2001 год, местный обязательный экземпляр
(МОЭ), состоящий из газет, не получают ЦБС г. Осинники, Яйского,
Ижморского, Новокузнецкого районов. Названные газеты библиотеки
вынуждены приобретать за счет своих средств.
Газеты, выпускаемые на предприятиях города, зачастую, не
попадают в ЦБ (Междуреченск, Топки), поскольку руководители
предприятий не считают нужным передавать в ЦБ территорий издания,
имеющие статус МОЭ.
Огромная работа проведена ЦБС г. Тайга по реализации Закона
Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов». Итогом является поступление газеты «Тайгинский рабочий»,
а также утверждение постановления городского Совета Тайги «О
библиотечном деле и обязательном экземпляре» (31.10.2001 г.). Контроль за
исполнением настоящего постановления возложен на депутатскую
комиссию по социальной политике, законности и правопорядку.
Положительным явлением можно считать сотрудничество ЦБ с
редакциями местных изданий: ЦБС г. Белово (для взрослых) бесплатно
выделены газеты «Беловский вестник» (25 экз.), «Белово» (25 экз.),
«Беловский экспресс» (20 экз.). В ЦБС г. Прокопьевск МОЭ поступает от
редакции газеты «Весь Прокопьевск» в количестве 10 экз. В течение 2001 г.
все библиотеки-филиалы ЦБС Мариинского района получали местную
газету «Вперед».
Спрос на газеты в библиотеках Кемеровской области представлен в
таблице 2.
Документный фонд является основой функционирования библиотеки
как социального института и главным источником удовлетворения
читательских потребностей.
Таблица 2
Рейтинг газет в муниципальных библиотеках
Городские ЦБС

Районные ЦБС

АиФ
Комсомольская правда
Российская газета
Собеседник
Кузбасс
Спид-инфо
Труд
Экономика и жизнь

АиФ
Комсомольская правда
Семья
Спид-инфо
Кузнецкий край
Российская газета
Усадьба
Кузбасс
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Советский спорт
Семья

Труд
Собеседник

Необходимо постоянное изучение состава и использования фонда в
целях управления его формированием. Под изучением фонда понимается
научное познание состава, использования, динамики библиотечного фонда
с целью повышения его соответствия задачам библиотеки,
информационным потребностям абонентов, а также эффективности его
использования.
Практика показывает, что вопросам изучения документного фонда
библиотеками
уделяется
достаточное
внимание:
ежегодный
статистический анализ является непременным при изучении фондов ЦБС
Кемеровской области. Представленные отчеты ЦБС гг. Прокопьевск,
Березовский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинского района
раскрывают
основательный
статистический
анализ
состояния
документного фонда. Особо выделяется опыт ЦБС Беловского района,
анализирующей фонд по методике, предложенной методическим центром
федерального уровня, Российской национальной библиотекой.
Целенаправленно ведется работа по изучению имеющихся ресурсов
сотрудниками ЦБС Яшкинского района. Так, в соответствии с планом на
2001 г. велось изучение фонда экономической литературы по трем
направлениям:
определение
типологического
состава
изданий,
интенсивности использования, выявление причин образования пассивной
части фонда. Выводы, сделанные по результатам изучения отдела
«Экономика»: необходима стопроцентная замена фонда экономической
литературы, имеющейся в настоящее время в сельских библиотеках.
Анализ использования отдела «Право» проведен ЦБС г. АнжероСудженск.
Относительные статистические показатели, такие, как частная
обращаемость и коэффициент использования фондов, показывают
следующее (таблица 3). В соответствии с существующими
рекомендациями методических центров, каждый документ, имеющийся в
фонде, должен быть выдан не менее 2 раз. В нашем случае наблюдается
несоответствие рекомендациям, что объясняется наличием в библиотечных
фондах документов старых лет изданий, не соответствующих
современному спросу.
Таблица 3
Состояние использования документных фондов по отраслям
в 2000-2001 гг.
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Отдел

Социал.экономич.
Естественные науки
Техника
Искусство
Филолог.
Худож.

% выдачи

Частная
обращаемость

2000
год
27,10

2001
год
27,65

2000
год
2,54

2001 год
2,62

Коэффициент
использования
фонда
2000
2001 год
год
1.59
1,63

8,30

8,49

1,86

1,91

1,17

1,19

10,31
4,97
7,58
41,74

10,11
4,86
6,29
30,22

1,84
1,25
1.88
1,23

1.83
1,23
1.55
1,27

1,15
0,78
1,18
0,77

1.14
0,76
0,96
0,79

Единственный показатель – обращаемость фонда социальноэкономической и политической литературы соответствует рекомендациям и
составляет 2,54. В городских ЦБС отмечено сверхактивное использование
документов данного отдела. Так, в ЦБС г. Кемерово показатель составил
6,64, г. Прокопьевск - 5,86, Промышленновского района - 4,45. Показатель
обращаемости фонда этой тематики в сельских библиотеках меньше в 2
раза, нежели в городских (1,62).
Необходимо отметить, что высокий процент выдачи отдела
социально-экономической
и
политической
литературы,
высокая
обращаемость и самый высокий коэффициент использования среди других
отделов, прежде всего, связан с запросами основной группы пользователей
муниципальных библиотек – школьников и студентов.
Подфонд естественнонаучной литературы наиболее активно
используется читателями городской библиотеки Топок - 5,76 раз выдавался
каждый документ; среди районных библиотек первое место занимает ЦБС
Промышленновского района (2,37).
Документы фонда технической литературы имеют показатель
обращаемости 1,83. Наиболее высокий показатель обращаемости изданий
по технике в библиотеке г. Топки (5,81); самый низкий показатель в
сельских библиотеках Ленинск-Кузнецкого района - 0,30.
Незначительно снижена выдача литературы по искусству, спорту;
также, соответственно, уменьшена и обращаемость, и коэффициент
использования, что объясняется, прежде всего, недостаточным
пополнением подфонда новыми документами. Доля поступлений
литературы по искусству ежегодно ниже, чем в других отраслевых отделах
(не более 5 %). Недостаточно выдавались документы по искусству в ЦБС
гг. Киселевск - 0,76, Белово (детской) - 79, Прокопьевск - 0,90,
Междуреченск - 0,94. Крайне неэффективно использование данного
подфонда в сельских библиотеках Гурьевского района - 0.35, Кемеровского
– 0,48, Яшкинского - 0.56, Тяжинского - 0,64, Чебулинского - 0,65 и др. На
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наш взгляд, литература этой тематики, в силу объективных обстоятельств
(хроническое недофинансирование), приобретается в последнюю очередь,
поскольку при покупке отдается предпочтение документам социальноэкономической тематики и художественной литературе.
На документы отдела «Филология и языкознание» имеется как
высокий спрос: ЦБС гг. Новокузнецк (детская), Топки, Мыски,
Прокопьевского, Мариинского и Беловский районов, так и низкий - в ЦБС
Гурьевского,
Промышленновского,
Топкинского,
Тяжинского,
Чебулинского, Юргинского, Яшкинского районов.
Традиционно объем книговыдачи художественной литературы на
протяжении всех последних лет преобладает среди других отделов фонда
(рейтинг выдачи художественной литературы и других отраслей см. в
таблицах 4, 5), но обращаемость ее значительно ниже, чем отдела
социально-экономической и политической литературы. Объяснение мы
находим в явном преобладании в фондах библиотек книг старых лет
изданий, что отрицательно сказывается на обращаемости художественных
книг.
Таблица 4
Художественные произведения,
пользовавшиеся повышенным спросом в 2001 г.
Городские ЦБС
Маринина А. Призрак музыки;
Светлый лик смерти; Когда боги
смеются; Седьмая жертва
Дашкова П. Место под солнцем;
Легкие шаги безумия

Районные ЦБС
Маринина А. Реквием; Шестерки
умирают первыми; Смерть ради
смерти
Дашкова П. Кровь нерожденных;
Эфирное время; Херувим;
Чеченская марионетка
Черкасов А., Москвитина П.
Рыжий конь; Хмель; Черный
тополь
Шилова Ю. Повести
Иванов А. Повести, романы

Булгаков М.А. Мастер и Маргарита
Шелдон С. Утро, день полночь;
Тонкий расчет
Незнанский Ф. Кровавый песок
Полякова Т.В. Чумовая дамочка; Ее
маленькая тайна; Чудо в пушистых
перьях
Стил Д. Свадьба; Крылья;
Драгоценности
Воронин А. Му-му; Бег; Сериалы
«Комбат» «Слепой»
Донцова Д. Детективы

Проскурин П. Любовь земная
Астафьев В.П. Повести и
рассказы; Веселый солдат
Полякова Т.В. У прокурора век
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недолог
Доценко В. Серия романов о
«Бешеном»

Акунин Б. Алтын Толобас

Таблица 5
Наиболее спрашиваемые книги отраслевых отделов
Городские ЦБС
Немов Р.С. Психология: В 3 т
Спиркин А.Г. Философия: Учебник
Концепция современного
естествознания
Экономика: Учебник / Под ред.
А.С. Булатова
История России с древнейших времен
до наших дней: Учебник
Культурология: Учебное пособие /
Под ред. А.А. Радугина
Радугин А.А. Философия: Курс
лекций
Мескон М и др. Основы менеджмента
Макконелл К.Р., Брю С.А. Экономикс
Подласый И.П. Педагогика. Новый
курс

Районные ЦБС
Акимушкин И.И. Мир животных
Зуев М.И История России:
Учебник
Немов Р.С. Психология: В 3 т.
Панарин А.С. Введение в
политологию
Котлер Ф. Основы маркетинга
Культурология: Учебное пособие /
Под ред. А.А. Радугина
Финансы: Учебник для вузов / Под
ред. В.М. Родионовой
Информатика: Учебник / Под ред.
М.В. Макаровой
Липсиц И.В. Экономика без тайн
Крылов Г.В. Зеленая аптека.

Основной поток запросов в библиотеках приходится на издания в
помощь обучению и преподаванию в учебных заведениях разных ступеней,
чем и объясняется высокая востребованность перечисленных документов.
Несоблюдение стандарта обновляемости документного фонда
отрицательно сказывается на удовлетворении информационных запросов
пользователей, что ведет к увеличению количества отказов в библиотеках.
Так, за прошедший год зарегистрировано 165541 отказов. Динамика
отказов выглядит следующим образом (таблица 7):
Таблица 7
Динамика отказов на литературу различных отраслей
в 1999-2001 гг.
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Всего
Соц.экон.
Естеств.
Техника
Иск-во
Филол.
Худож.

1999 г.
Абсол.
%
135147
100
48136
35,62

2000 г.
Абсол.
%
118182
100
44441
37,72

Абсол.
165451
56390

%
100
34,08

12057
9647
3922
10632
50733

9892
9253
3807
782
49637

14158
20758
7718
14129
52298

8,56
12,55
4.66
8,54
31.61

8,92
7,14
2,9
7,87
37.56

8,4
7,85
3,23
0,66
42,13

2001 г.

Структура отказов еще раз подтверждает ранее сделанные выводы о
несоответствии фондов муниципальных библиотек современным запросам
пользователей. Наиболее уязвимы в этом отношении оказались подфонды
социально-экономической и художественной литературы. Кроме того,
наблюдается явная тенденция ежегодного увеличения количества отказов.
Тематика отказов мало изменилась в сравнении с прошлым годом.
Преобладают отказы по темам: социология, психология, философия,
экономика,
валютно-финансовые
отношения,
ценообразование,
юридические науки, международные отношения, история зарубежных
стран, деловой этикет, русское военное искусство и пр.
В соответствии с ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика», учет
отказов в библиотеках должен осуществляться неукоснительно. Анализ
отчетов показывает, что муниципальными библиотеками Кемеровской
области соблюдены требования по учету отказов. Опыт ЦБС г. Кемерово по
работе с отказами заслуживает внимания: работа носит систематический и
последовательный характер. Все отделы обслуживания ЦБС ежедневно
регистрируют сведения об отказах и отражают их в «Дневнике учета
работы
библиотеки».
Суммируемая
цифра
представляется
в
статистическом отчете за месяц. Повторяющиеся отказы фиксируются в
«Картотеке отказов», сведения из которой ежеквартально передаются в
отдел организации и использования единого фонда (ООИЕФ), где
полученные сведения (причины отказов, их частота, тематика и пр.)
анализируются специалистами отдела. Затем следует вывод о спросе,
экземплярности, наполнении темы; после чего принимается решение о
восполнении недостающих малоэкземплярных изданий через обменнорезервный фонд, замене износившихся изданий (или реставрации в
переплетной мастерской). Часть отказов передается в отдел
комплектования на предмет либо приобретения отсутствующих в ЦБС
документов, либо увеличения экземплярности необходимых документов.
Нормативно-правовое
обеспечение
сохранности
фондов
регламентируется документами как федерального уровня (законы «Основы
законодательства РФ о культуре» (1992), «О библиотечном деле» (1994),
«Об обязательном экземпляре документов» (1994), так и областного –
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Закон Кемеровской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов» (1997).
Принятие Национальной программы сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации поставило вопрос сохранения документных
ресурсов на государственный уровень. Библиотеки Кемеровской области
(ЦБС г. Полысаево, г. Ленинск-Кузнецкий) приняли участие в создании
целевых программ сохранения библиотечных фондов на своих
территориях.
Большинству ЦБС области предстоит работа над программами в
2002 году. Очень важно осознать, что проблемой сохранности
библиотечных фондов должны заниматься руководители библиотек и
органы местного самоуправления.
Деятельность муниципальных библиотек прошла под девизом
«Сохраним
библиотечную
книгу»: семинары
по
сохранности
библиотечного фонда (ЦБС г. Гурьевск, Беловского, Кемеровского
районов), «дни», «недели», «декады», «месячники всепрощения»
читательской задолженности, телерепортажи «Книгу - в «Красную книгу»
(ЦБС Мариинского района), библиотечные уроки, конкурсы «Работа с
единым фондом в условиях ЦБС» (ЦБС г. Мыски), различные кружки
(«Библиобригада» - ЦБС Крапивинского района), уроки творческого труда
(«Сделаем книжку своими руками - ЦБС Мариинского района), договоры с
почтовыми отделениями связи о бесплатной доставке записокнапоминаний читателям (ЦБС г. Прокопьевск) и многое другое было
проделано силами библиотекарей.
Используются в библиотеках и меры экономической защиты
документных
фондов,
разрешенные
законодательством
России:
ксерокопирование, краткосрочные платные абонементы, возмещение
нанесенного пользователями ущерба при утрате или порче документа.
За год выбыло 490126 экз., что на 191059 экз. превышает
поступление. Исключение документов по различным причинам
представлено в таблице 8.
Самое большое количество документов, исключенных из фондов
библиотек, относится к журналам. В соответствии с требованиями,
предъявляемыми к списанию, - главным из них является ежегодное
освобождение фонда от документов, потерявших право на дальнейшее
хранение, - исключение периодических изданий производится на
основании истечения сроков хранения, принятых в данной ЦБС. Тем не
менее, ЦБС не исключают своевременно из фондов журналы (ЦБС
Новокузнецкого района), что и приводит к огромной цифре списанных
документов, в частности, журналов. Объем журналов, выбывших за год в
некоторых ЦБС, занимает более половины от общего количества
исключенных документов (ЦБС г Киселевск (56,73 %), г. Гурьевск
(52,87 %), ДЦБС г. Кемерово (52,29 %), Ленинск-Кузнецкого (73,72 %),
Тисульского (67,17 %), Крапивинского районов (51,81 %) и др.
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Таблица 8
Выбытие документов из фондов библиотек Кемеровской области
по различным причинам в 1999-2001 гг.
Причины
исключения
документов
Ветхость
Устарелость
Утеряно
читателями
Недостача
Стихийные
бедствия
Кража
Обменный фонд
Журналы
Другие причины

1999 г.

%

2000 г.

%

2001 г.

%

114833
31657
28782

23,21
6,40
5,82

130117
40315
23628

34,36 129576
10,64 34098
6,24 24448

26,44
6,96
4,99

20113
13797

4,07
2,79

11672
4208

3,08
1,11

13325
18454

2,72
3,77

1939
12892
151453
75457

0,39
2,61
32,51
16,19

1385
14801
72714
52680

0,37
3,91
19,20
13,91

199
8080
159385
68344

0,04
1,65
32,52
13,94

Второе место по количеству исключенных документов занимает
причина «ветхость» (26,44 %). Основная проблема заключается в том, что
недостаточные и нерегулярные поступления новых изданий с 1996 г.
ухудшили и ухудшают физическое состояние фондов. Вот что по этому
поводу пишет Е. Погодаева (ЦБС г. Юрга): «часто нам, работникам
библиотеки, приходится слышать возмущенные голоса читателей: совсем
нет хороших книг, одно рванье, выбирать не из чего».
Особенно тяжелое положение сложилось в сельских библиотеках:
выбытие по причине «ветхость» в ЦБС достигает поистине гигантских
размеров (в библиотеках Гурьевского (64,40 %), Яшкинского (62,23 %),
Беловского района (59,89 %), Топкинского (59,29 %), Прокопьевского
(58,41 %), Ижморского районов (50,70 %).
Как никогда, остро встает вопрос о наличии в ЦБС переплетных
мастерских, поскольку наблюдается тенденция все более ухудшающегося
физического состояния фондов. Всего 3 городские ЦБС располагают
переплетной мастерской: Кемерово (для взрослых и детская), Новокузнецк
(для взрослых). Отсутствие необходимого помещения для переплетной
мастерской вынуждает ряд ЦБС, имеющих штатных переплетчиков,
пользоваться их услугами вне стен библиотек: ЦБС гг. Березовский,
Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк (детская); в ЦБС г. Тайга переплетчик
работает на договорной основе. Переплетный станок, имеющийся в ЦБС
г. Белово, является неоценимым подспорьем в переплете книг отдела
абонемента.
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Поддерживать книги в хорошем состоянии сельским библиотекам
сегодня не представляется возможным, так как переплетной мастерской
располагает одна единственная ЦБС Яшкинского района, где работают 2
штатных сотрудника, не только на ЦБ, но и на библиотеки-филиалы. В
ЦБС по графику осуществляется ремонт книг на все библиотеки-филиалы.
Штатная единица переплетчика имеется в ЦБС Тяжинского района.
Вопрос о наличии переплетчика в каждой ЦБС крайне актуален, так
как книг, требующих безотлагательного ремонта во всех, без исключения,
ЦБС, насчитывается от 100 до 3000 экз. Самым опасным является то, что,
простояв несколько лет, книги постепенно списываются по причине
отсутствия возможности реставрации и переплета.
Работа по ремонту книг производится как библиотекарями, так и
верными помощниками - юными читателями в организованных мастерских
(«Лучший книжкин доктор», «Книжкина больница», «Уроки Айболита» и
пр.), где дети с удовольствием помогают библиотекарям в ремонте книг. В
ЦБС г. Юрга на наиболее спрашиваемые, но потрепанные книги крепится
карточка «книга требует ремонта» и выдается только тем читателям,
которые согласны сделать ремонт.
«Вторую жизнь» за год обрели 97674 экз. книг; наиболее
значительные успехи у ЦБС г. Новокузнецк (переплетено 8324 экз.,
отремонтировано 8254 экз.), ЦБС г. Междуреченск (переплетено 1434 экз.,
отремонтировано 2106 экз.), ДЦБС г. Новокузнецк (переплетено 1252 экз.,
отремонтировано 6834 экз.), ЦБС Яшкинского района (переплетено 1043
экз., отремонтировано 1693 экз.).
Сохранность фонда обеспечивается постоянным наблюдением за его
состоянием. ЦБС имеют перспективные планы по проверке документного
фонда. Ежегодно проводится более 100 проверок фонда. Так, в прошедшем
году библиотеки провели 61 плановую (50,68 %) и 49 внеплановых
проверок.
Существующие технологические инструкции - «Инструкция об учете
библиотечного фонда» (1998), «Региональная инструкция об учете и
сохранности документного фонда ЦБС» (1999) - имеют большое значение
для действий по управлению библиотечными технологиями, в том числе по
сохранности фондов.
В соответствии с «Региональной инструкцией об учете и
сохранности документного фонда» библиотеки имеют право использовать
количественный норматив списания документов, утраченных по
неустановленным причинам (недостача) в размере не более 0,4 % от
общего числа книговыдач за период от предыдущей проверки до
настоящей. Данный норматив распространяется только на
библиотеки, в которых идеально поставлена работа по сохранности
документного фонда. Недопустимым считается применение
указанного норматива на все случаи недостачи. Анализ отчетов показал,
что многие библиотеки превышают установленный норматив: ЦБС
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Ленинск-Кузнецкого района (2,2), Промышленновского района (1,1),
г. Кемерово (0,74), Ижморского района (0,53), Тяжинского района (0,47).
Сохранность документного фонда во многом зависит от уровня
профессионализма и ответственности сотрудников библиотек. Списание
документов по неустановленным причинам в ЦБС г. Междуреченск (0,01),
Яшкинского района (0,04), г. Киселевск (0,04), г. Новокузнецк (0,06), гг.
Междуреченск и Таштагол (0,07) показывает ответсвенное отношение к
проблеме сохранности и заслуживает самой высокой оценки.
В 2001 году три ЦБС Кемеровской области приняли участие в
подготовке сведений для Российской национальной библиотеки. Сведения
были необходимы для подготовки Национального доклада «Состояние
библиотечного дела в Российской Федерации в 1991-2000 гг.». Две
библиотеки-филиала от каждой ЦБС, в соответствии с условиями сбора
данных, подготовили таблицы, отражающие их деятельность по
формированию и использованию документных фондов за 10 лет. Кроме
того, ЦБ подготовили картотеки «100 книг», «100 необходимых книг», «100
выбывших книг, о которых стоит пожалеть», анкету комплектатора.
Областная научная библиотека им. В.Д. Федорова выражает
благодарность за ответственное отношение и высокий профессионализм
при сборе сведений библиотекарям ЦБС гг. Междуреченск, Топки,
Кемеровского района.
Лащевская В.М.

Персонал библиотек:
состояние и проблемы оптимизации
Известный нам по публикациям, английский библиотековед
К. Бэйкуэлл, касаясь проблемы управления персоналом, отмечал, что суть
успешного управления персоналом состоит в “побуждении сотрудников к
тому, чтобы они захотели включиться в “подход”, ориентированный на
пользователя”.
Приоритетное развитие крупных библиотек, как информационных
центров, сопровождается откатом от исторически сложившихся в России
воспитательных и просветительских традиций. В небольших городах,
сёлах усиливается значимость библиотеки как центра общественной
жизни, как места для представителей всех слоёв населения. Это характерно
не только для России. Будучи открытой обществу, библиотека глубинки
вынужденно берёт на себя функции других социальных учреждений:
досуговых центров, служб социальной помощи, бюро по трудоустройству.
И мы должны научиться не подменять эти учреждения, но найти свою
нишу и профессионально сотрудничать на благо реальных и
потенциальных пользователей библиотек.
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Кадры библиотек – один из важнейших ресурсов, благодаря которому
библиотеки действуют как информационные, культурные и духовные
центры, являющиеся важным элементом социо-культурной среды, прежде
всего, в условиях района и села. Квалификационный потенциал персонала
является гарантом в достижении целей библиотеки.
Ежегодный анализ кадрового состава библиотек даёт возможность
проследить тенденции развития этого, казалось бы, самого стабильного
показателя. Рост его сдерживается штатной численностью, которая
изменяется, как правило, с образованием в библиотеках новых
структурных подразделений или передачей в муниципальную
собственность ведомственных библиотек. (см.: Ежегодный доклад о
деятельности библиотек Кемеровской области: год 2000. – С. 26-27)
Согласно статистическим отчётам за 2001 г., в муниципальных и
государственных библиотеках области трудятся 3388 человек. Численность
библиотекарей – 2163 (2000 г. – 2140). Менее 3 лет работают 230
сотрудников (10,6 %).
Показатели образования (см. рисунок 1) изменились незначительно.
Образовательный ценз библиотечного персонала муниципальных
и государственных библиотек Кузбасса в 2001 году
сред. спец.
библиотечное
695 чел.

0,32

0,36
высшее
библиотечное
771 чел.

2163

Рис. 1
Они в течение ряда лет сохраняют постоянное процентное
соотношение:
• 1045 (48 %) библиотечных работников имеют высшее
образование, в. т.ч. высшее библиотечное – 771 (36 %); в 2000 г.,
соответственно, 1041 (48 %) и 777 (36 %);
• со средним специальным образованием – 928 (43 %), в т.ч.
библиотечным - 695 (32 %); в 2000 г., соответственно, 881 (41 %) и
695 (32 %);
• всего специалистов отрасли – 1466 (68 %). С учётом высшего,
чаще всего, гуманитарного или естественнонаучного образования,
число специалистов составляет 1740 (80 %).
Среди муниципальных библиотек показатель специалистов наиболее
высок у сотрудников областных и городских библиотек, ЦБС Ижморского,
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Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Чебулинского районов, городов:
Берёзовский, Гурьевск, Кемерово, Мыски, Осинники, Тайга, Юрга.
Из 423 (19 %) сотрудников библиотек, имеющих общее среднее или
среднее специальное (не библиотечное) образование, 144 (34 %) обучаются
в КемГАКИ, Кемеровском областном колледже культуры. Таким образом,
профессионально-образовательный уровень персонала достаточен в части
библиотечного образования.
На заре перестройки нам предсказывали ужесточение и конкуренцию
на рынке труда, приход в библиотеки специалистов-психологов,
маркетологов, технологов, программистов. Действительно, в штатах
наиболее «продвинутых» библиотек они появились: в городах Кемерово
(обе ЦБС), Новокузнецк (обе ЦБС), Междуреченск, Осинники;
Новокузнецком районе. Пока мы не можем говорить о тенденции, чему
мешает, в первую очередь, положение сотрудника библиотеки – аутсайдера
по уровню оплаты труда. Проблема замещения различных библиотечных
должностей
специалистами
с
соответствующим
образованием,
оптимизация штатных расписаний в библиотеках остаётся одной из самых
сложных.
Система повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и переквалификации персонала публичных
библиотек1
Управление системой повышения квалификации регламентируется
«Положением о системе непрерывного образования персонала библиотек
Кемеровской области». В настоящее время совокупность региональных
центров лишь теоретически готова обеспечить систематичность и
непрерывность образования, подготовки, переподготовки персонала
библиотек. Пока не будут вложены финансовые средства, библиотеки будут
выходить из положения таким образом: в одном из отчётов читаем: «…
командировочные расходы оплачиваются из платных услуг, поэтому
стараемся выехать только на те курсы, которые не очень дорого
обходятся» (понимая ситуацию и сочувствуя коллегам, не называю ЦБС).
Отчислений от платных услуг библиотек явно недостаточно даже для
покрытия дорожных расходов. Несмотря на это, 232 сотрудника
муниципальных библиотек прошли обучение в Учебно-методическом
центре по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников культуры и искусства (в 2000 г. - 113). Методисты Яйского
района пишут: «на повышение квалификации израсходовано 4400 руб.,
задолженность бухгалтерии составляет 6600 руб.». (!) (часто – это так и не
выплаченные командировочные). В отчетах библиотек по нашей просьбе
1

Мы не затрагиваем тему аттестации персонала библиотек, т.к. согласно нашему
обещанию, посвящаем теме аттестации персонала и рабочих мест целый раздел в
сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» – 2002. – № 1
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приведено число сотрудников, прошедших обучение, переподготовку,
повышение квалификации. Например, в ДЦБС г. Новокузнецк – 359 (в т.ч.
на семинарах – 182, стажировках - 19).
Кадровая политика включает: определение знаний, квалификации и
мастерства сотрудников на каждом рабочем и управленческом уровнях,
составление программ развития для каждого уровня управления или
рабочей должности и индивидуальных планов профессионального
развития каждого сотрудника.
Несмотря на то, что процесс профессионализации ориентирован на
конкретного сотрудника, и дополнительное его обучение не даёт
моментальной и непосредственной прибыли, необходимо учитывать
долгосрочную выгоду этого вида развития кадровых ресурсов библиотек.
Повышение профессиональной квалификации – индивидуальный процесс
– предполагает индивидуальную ответственность каждого за свой
профессиональный рост. Любое профессиональное развитие повышает
ценность профессиональной деятельности в ряду других ценностей
человека. С радостью узнаём, что в ЦБС Яшкинского района подбор
кадров осуществляется на конкурсной основе.
Как отметил Э.Р. Сукиасян, “…главное не в том, чтобы планировать
непрерывное образование каждого работника, а в том, чтобы создавать
такое профессиональное пространство, в котором непрерывный
профессиональный рост и совершенствование являются групповой
ценностью, важной для всех».
Сводные планы методического обеспечения деятельности библиотек,
ежегодно предлагаемые областными библиотеками, в части работы с
кадрами служат целям консолидации усилий библиотек в развитии
кадрового
потенциала,
повышения
профессионального,
общеобразовательного и культурного уровня, ознакомления с учебнометодическими разработками, программами, создания благоприятных
условий для профессиональных контактов и общения, удовлетворения
потребностей библиотек в информации о передовом региональном опыте.
(См.: Библиотечная жизнь Кузбасса. – 2002. - № 1).
Невозможность посещения мероприятий областного уровня, как
отмечают руководители библиотек, стимулирует разнообразие форм и
методов повышения квалификации в ЦБС, активизирует разработку
проектов и программ, которые позволяют получить грантовую поддержку,
а с ней – финансовую возможность принять участие в семинарах,
конференциях, стажировках. Такую возможность в отчётном году имела
ЦБС г. Новокузнецк.
«Методист – это не тот, кто учит, а тот, кто не может не учиться…
Ежечасно пульс библиотечной жизни держат и чувствуют методисты».
Согласимся с этим утверждением методистов г. Гурьевск.
В процессе приёма отчётов библиотек мы просили директоров и
методистов дать свою оценку тем мероприятиям в системе повышения
квалификации, которые им удались, были наиболее полезными и
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результативными (понимаем, что это можно оценить лишь с дистанции
времени). Мы получили довольно пёструю картину приоритетов, тем и
форм.
Семинар – наиболее традиционная форма повышения квалификации.
Сотрудникам библиотек необходимо встречаться, чтобы чувствовать себя
участниками общего библиотечного процесса. Семинары разнообразны по
содержанию. В их рамках в течение последних лет отрабатывалась
технология внедрения платных услуг в целях привлечения
дополнительных финансовых средств, создания проектов и программ,
разработки заявок на гранты, участия в конкурсах. Подобный опыт
приобрели сотрудники многих ЦБС. Так, только на конкурс «Окно в
Россию» библиотеками Кузбасса было послано 5 заявок. Как известно,
лауреатом стала ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецк. Итоги работы по
программе «Родословная моей земли» в Прокопьевском районе подведены
на красочном празднике-презентации материалов по истории сёл и
сельских библиотек района.
Назовём темы семинаров, программы которых могут заинтересовать
коллег: «Работа с незащищёнными слоями населения» (ЦБС г. Киселёвск,
отдел социальной защиты Администрации города), «Книжная выставка в
интерьере библиотеки» (ЦБС г. Калтан), «Стратегическое планирование.
Миссия публичной библиотеки» (ДЦБС г. Кемерово), «Планирование
работы библиотеки. Программно-целевая деятельность» (ЦБС г. ЛенинскКузнецкий), «Муниципальная библиотека: тенденции и пути развития»
(ЦБС г. Кемерово при активном участии Администрации города и
КемГАКИ), «СБО и современные информационные технологии»; в планах
– «Досуговая деятельность: образование или развлечение?» (ЦБС
г. Прокопьевск), «Основные направления краеведческой деятельности
библиотек в год 60-летия Кемеровской области» (ЦБС г. Юрга), «Проблемы
формирования информационных услуг в библиотеке» (ЦБС Беловского
района), «Изучение читательской ситуации: приоритеты» (ЦБС
Новокузнецкого района) и т.п.
Наиболее эффективны выездные семинары, которые проводятся, как
правило, в рамках «Дней филиала», «Презентации филиала» или
«Бенефиса филиала». При выездах происходит знакомство со всеми
аспектами работы библиотеки в условиях неформального общения, обмен
опытом, налаживание профессиональных связей.
В Промышленновской ЦБС работает библиоакадемия, слушателями
которой являются сотрудники библиотек всех организационно-правовых
форм и форм собственности. В планах работы академии - издание
«Библиотечных ведомостей».
Предметом обсуждений за Круглым столом (в Ленинск-Кузнецком
районе – Проблемный стол) – часто озвученных методистами областных
библиотек на заседаниях Совета директоров, Клуба методистов становятся наиболее актуальные проблемы: «Библиотека в культурнообразовательном пространстве села» (Ленинск-Кузнецкий район),
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«Библиотека и развитие творческих потребностей детей» (ЦБС
г. Киселёвск).
Отдельные ЦБС представили на наш суд свои программы и планы
повышения квалификации.
Так, в Плане основных мероприятий по подготовке, переподготовке и
повышению
квалификации
сотрудников
Междуреченской
ЦБС
«Библиотечные кадры» обозначены научно-практические конференции
«Ребёнок, общество, закон» (напоминаем, что междуреченцы выиграли
грант по этой теме), «Краеведение в контексте времени»; семинарпрактикум «Библиотека и право»; факультет самообразования с темами
«Мастерство устной речи», «Корпоративная культура».
В «Программе подготовки кадров в Крапивинской ЦБС на 2002 г.»:
семинары и совещания, творческие лаборатории, Школа интересного
опыта; учёба в КемГАКИ и Кемеровском областном колледже культуры:
учатся 6 чел.; планируют поступление троих и обучение 7 сотрудников в
Учебно-методическом центре по подготовке и переподготовке и
повышению квалификации работников культуры и искусства (УМЦ).
Эффективно работает заочная школа повышения квалификации в
Мариинском районе. На страницах профессионального журнала
«Очарованные книгой» печатаются консультации, планы, сценарии.
Пересмотрев составляющие системы, руководители библиотеки пришли к
выводу о необходимости более оперативного отслеживания и управления
изменениями и планируют проводить «Методические среды».
Мы уже писали о великолепной организации и высоком уровне
подготовки и проведения научно-практической конференции «Сельская
библиотека и её роль в сохранении и развитии культурно-исторического
наследия Кузбасса», посвящённой 100-летию первой публичной
(Мариинской) библиотеки Кузбасса. Это – показатель высокого имиджа
библиотеки и профессионализма её сотрудников.
Остановимся более подробно на системе повышения квалификации,
плодотворно функционирующей в ЦБС г. Новокузнецк, потому что её
работа в системе непрерывного образования, профессиональное влияние и
помощь охватывают библиотеки всех организационно-правовых форм и
форм собственности не только города, но всего юга Кузбасса.
Используйте и вы опыт и возможности крупнейшей системы.
Надеемся, что новокузнечане не откажут коллегам.
Основную задачу кадровой политики руководители и методисты ЦБС
г. Новокузнецк видят в стимулировании развития познавательных,
творческих способностей и интересов сотрудников, понимая, что высокая
квалификация персонала – гарантия эффективной работы библиотеки.
Создавая свою многоуровневую систему непрерывного образования,
рассчитанную на работников всех категорий, библиотека широко
использует возможности региональной системы. Ежегодно ведущие
сотрудники ЦБ участвуют в региональных, областных и городских научнопрактических конференциях, семинарах, курсах в качестве преподавателей.
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Хорошей профессиональной школой для ведущих специалистов и
молодых сотрудников являются стажировки в областных библиотеках,
участие сотрудников в методических комиссиях по разработке
регламентирующей документации, проверке работы отделов и филиалов.
Несмотря на финансовые трудности, удалось отправить в Москву двух
сотрудников библиотеки, в т.ч. для участия в школе-семинаре «Интернет и
мультимедиа для публичных библиотек».
Регулярно проводились совещания руководителей, работали Школа
руководителя и Школа библиотекаря. Все мероприятия по повышению
квалификации проводились за счёт внебюджетных средств (гранты и
спонсорская помощь). Всего истрачено 28466 руб., в т.ч. на открытие
Библиотечно-информационного центра (БИЦ) «Крылья» – 16000руб.
Много внимания уделяется самообразованию. Этому способствуют
взаимные посещения филиалов и отделов, проведение совместных
мероприятий и производственной учёбы, выездные семинары и клубы
деловых встреч в районах и микрорайонах города. Все эти мероприятия
сопровождаются разнообразной культурной программой.
Продолжается плодотворное сотрудничество с КемГАКИ. В рамках
Кузбасской ярмарки проведены совместная научно-практическая
конференция «Формирование информационной культуры личности в
начале ХХI века» и семинар «Корпоративная культура в библиотеке».
Как справедливо отмечают наши коллеги из Донской публичной
библиотеки, концепция системы непрерывного образования, планы
повышения квалификации требуют от руководителей библиотеки ответа на
многие вопросы. Готовы ли органы управления, руководство библиотеки
инвестировать средства в обучение персонала, и на каких условиях будет
осуществляться обучение (исходя из новых реалий): за счёт организации,
ссуды, средств сотрудника (с последующей компенсацией), стипендии?
Каковы условия мотивации к обучению: возможность служебного роста,
повышения зарплаты, др.? В какой форме и в какое время будет
осуществляться обучение – с отрывом или без отрыва от производства, в
рабочее время или в выходные? Есть ли в библиотеке программы
обучения; преподаватели из числа сотрудников; помещения, технические
средства обучения и др. ресурсы, необходимые для проведения обучения?
Когда Вы ответите на все эти и другие вопросы, можно считать, что Ваши
планы переподготовки, повышения квалификации персонала, как часть
системы непрерывного образования, - реальны.
А далее встаёт другая, не менее важная проблема –
востребованность результатов обучения. Эта тема требует серьёзного
изучения, надеемся продолжить её на страницах «Библиотечной жизни
Кузбасса».
Планы, программы, сценарии мероприятий ЦБС по повышению
квалификации можно запросить у авторов или получить по МБА в отделе
прогнозирования ОНБ.
48

P.S. В связи с многочисленными запросами о расчёте нагрузки на
библиотечного работника и определении оптимальной штатной
численности персонала библиотеки, что, не в последнюю очередь, связано
с постоянно присутствующей угрозой сокращения, повторяем: 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. рек. РГБ «Внедрение и применение норм времени
на основные виды работ, выполняемые в библиотеках»).
Следует иметь в виду, что предлагаемая методика позволяет
производить расчёты научно-обоснованного размера штата в идеальных
условиях. Вам же необходимо учесть такие показатели вашей
библиотеки, как: количество и состав пользователей, диапазон услуг,
количество структурных подразделений, филиалов и нестационарных
форм обслуживания, режим их работы, интенсивность посещений
подразделений библиотеки.
Старчикова З.В.

Справочно-библиографическое
и информационное обслуживание в ЦБС Кемеровской
области в 2001 году
Работой по координации справочно-библиографического и
информационного обслуживания в ЦБС занимаются библиографы
методико-библиографических отделов. В течение года они оказывали
библиотекарям библиотек-филиалов не только теоретическую, но и
практическую помощь. Библиографы оказывают помощь в редактировании
каталогов и картотек, составлении библиографических списков,
оформлении тематических папок. К сожалению, эта работа не всегда
ведется регулярно в тех ЦБС, библиотеки-филиалы которых расположены
далеко от ЦБ. Библиографы объясняют это отсутствием транспорта,
бензина, средств на покупку билета на рейсовый автобус. Поэтому
единственной возможностью установить контакты с работниками
библиотек-филиалов являются ежемесячные собрания коллектива в ЦБ. На
таких собраниях библиографы делают обзоры новых поступлений
методической литературы, выставки, оказывают индивидуальные
консультации по проблемам, возникающим у библиотекарей на местах. По
итогам года делается анализ справочно-библиографической работы.
Библиографы центральной библиотеки проводят стажировки
сотрудников, не имеющих библиотечного образования. В ЦБС
Мариинского района работает “Школа молодого библиотекаря”. В 2001 г.
было проведено три занятия.
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Семинарским занятиям предшествует большая подготовительная
работа. Так, например, в ЦБС Юргинского района, в целях выяснения
качества работы, было проведено анкетирование читателей библиотек–
филиалов “Довольны ли Вы работой библиотеки своего села?”. По
материалам исследования был сделан вывод, что средний читатель - это
человек, который посещает библиотеку чаще раза в месяц для выбора книг
самостоятельно и желает видеть в библиотеке болей широкий спектр
литературы.
Не забыты библиографами и такие формы работы, как методические
разработки
по
проблемам
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания. Подтверждением тому являются
технологические документы и инструкции, разработанные библиографами
ЦБС г. Кемерово. Это такие актуальные материалы:
1. «Справочная работа в ЦБС»
2. «Опросник абонента справочной службы»
3. «Путь справочного запроса»
4. «Инструкция по выполнению справок»
В ЦБС Мариинского района обзоры книг “Сказание о Мариинске” и
“Летопись села Кузбасса” в печатном виде были розданы библиотекарям
библиотек–филиалов для дальнейшей работы.
Библиографами ЦБС г. Прокопьевск в помощь библиотекарям филиалов
сформирована и систематически пополняется материалами для проведения
занятий папка ”Информационная культура”, в которой представлены
полные тексты лекций, практических заданий, списков литературы.
Одной из самых трудоемких, но приносящих наибольшую отдачу форм
методической помощи, считается семинар библиотечных работников.
По отчетам 2001 года наиболее интересным был семинар, проведенный
библиографом ЦБС г. Гурьевск ”Маркетинг на службу библиотек”. На этом
семинаре библиотекари знакомились с такими понятиями, как паблик
рилейшнз, пресс-релиз, спонсорство. Была проведена деловая игра, в
рамках которой библиотекари должны были проявить свои знания в
библиографическом описании статей из газет и журналов, в быстроте
нахождения нужной информации в тексте, составлении своего
представления о библиотеке XXI века. Семинар на тему “Справочнобиблиографическое обслуживание и современные информационные
технологии” был проведен в ЦБС г. Прокопьевск.
В ЦБС Яшкинского района был проведен семинар по проблемам
информационной культуры среди библиотечных работников. После
теоретических выступлений была проведена игра “О, счастливчик!”.
Работники методико-библиографического отдела ЦБС Кемеровского
района заботятся о повышении квалификации не только библиотекарей
своей системы, но и школьных библиотек. В 2001 г. был проведен “День
школьного библиотекаря”. Это мероприятие включало выставку
методической литературы, обзоры, консультации, обмен опытом,
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выступление ведущих специалистов ЦБ. Заключительным этапом Дня
специалиста стал “Бенефис читателя”.
Качественное справочно-библиографическое обслуживание невозможно
проводить
при
минимальных
поступлениях
литературы
и
несоответствующем
современным
требованиям
справочнобиблиографическом аппарате. В 2001 году библиографы отмечают
некоторую стабилизацию положения с комплектованием литературой.
Происходит это за счет участия многих библиотек в мегапроекте
«Пушкинская библиотека» и покупки литературы на средства от платных
услуг.
Анализ отчетов ЦБС показал, что, несмотря на недостаточное
комплектование фондов библиотек, количество выполненных справок
растет. В 2001 г. показатели перевыполнения плана присутствуют в отчетах
большинства библиотек, и тенденция к увеличению количества справок
объясняется, прежде всего, получением литературы по упомянутому
мегапроекту, и открытием новых учебных заведений, благодаря которым
увеличился приток учащихся в библиотеки (ЦБС Тяжинского района).
Незначительное
недовыполнение
справок
объясняется
объективными причинами, такими как: переезд в новое помещение (ЦБС
Яшкинского района), отсутствие или малое поступление справочной
литературы в библиотеки–филиалы (ЦБС Тисульского района).
Формированием СБА занимаются библиографы совместно с
работниками читального зала. На библиографа возложены функции
координации работы по формированию системы картотек ЦБС,
консультации сотрудников по систематизации и размещению материалов
аналитической росписи. В библиотеках с разной степенью полноты
представлены картотеки, тематические папки, базы данных. Основной
картотекой является систематическая картотека статей, которая в
библиотеках представлена с различной степенью отражения материала, в
зависимости от объема фонда периодических изданий, наличествующего в
библиотеках. В основном, роспись статей из периодики проводится в
ручном режиме, и только в ЦБС г. Таштагол используются печатные
карточки РКП. Второй вариант предпочтительнее первого более широким
спектром предоставления информации и высвобождением времени
сотрудников библиотек для обслуживания читателей, но в сложившихся
экономических условиях данный вариант неприемлем для основной массы
библиотек.
Другими картотеками являются: картотеки заглавий художественных
произведений, картотеки персоналий, адресов предприятий и учреждений
на территории города (района). Во всех библиотеках ведутся архивы
выполненных справок, которые помогают экономить время при
повторяющихся запросах.
Наряду с вышеперечисленными картотеками в библиотеках ведется
также и большое количество тематических картотек, количество которых
достигает десяти и более. Это такие картотеки, как: “Жизнь без
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наркотиков”, «Экология и мы”, “Исцели себя сам”, “Время. Человек.
Литература” (ЦБС Кемеровского района); “Человек и природа”,
“Подсказывает юрист” (ЦБС Беловского района), “Нет - наркотику и
СПИДу”, “В мире животных”, “Консервирование на дому” (ЦБС
Чебулинского района), “Не оступись”, “Домашний лечебник”, “Эко-вести”,
“Что в имени тебе моем”. Такая «лавина» картотек с повторяющимися
темами присутствует почти во всех ЦБС. На такие же темы оформляются и
тематические папки. Все эти темы можно было бы оформить как рубрики в
систематической картотеке статей.
Библиографы
координируют
справочно-библиографическое
обслуживание в ЦБС, выполняя запросы не только читателей центральной
библиотеки, но и запросы читателей библиотек-филиалов. Источниками
выполнения запросов являются как традиционные каталоги и картотеки,
так и базы данных и каналы Интернет.
Заслуживает внимания опыт ЦБС г. Прокопьевск, которой ежегодно
организуются недели сплошного учета спроса, фиксирующие все запросы
и отказы. Анализ такого учета позволяет библиографам выявить пробелы в
комплектовании фонда, а также быть в курсе потребностей читателей
библиотеки с целью улучшения справочно-библиографического аппарата.
Анализ отчетов ЦБС по разделу “Информационное обслуживание”
показал, что увеличение количества абонентов отмечается в ЦБС
гг. Анжеро-Судженск, Кемерово, Таштагол, Беловского, Крапивинского,
Тяжинского и Гурьевского районов. Объясняется это улучшением в
компелектовании фондов, открытием новых учебных заведений. В то же
время снижение количества абонентов информирования отмечается в ЦБС
Тисульского, Ижморского, Яшкинского районов и городов Белово и
Гурьевск, где обстановка с комплектованием не так благополучна. В
качестве причины выдвигается и такая как сокращение трудоспособного
населения в селах.
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 2000
году приоритетной группой в информационном обслуживании были
педагоги, воспитатели детских дошкольных учреждений, то в 2001 году
информационными ресурсами системы пользовались сотрудники
администрации города Кемерово и городского Совета народных депутатов.
Заслуживает внимания опыт работы ЦБС г. Междуреченск по
информированию управленческого аппарата городской администрации.
Электронные копии документов по темам информирования высылаются по
электронной почте в пресс-службу администрации, а затем - в виде списков
литературы, снабженных подробной аннотацией, или дайджестов по теме
информации - поступают к абонентам.
Основной и обязательной формой массовой информации является
информационный бюллетень новых поступлений. По отчетам ЦБС
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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
Чебулинского, Мариинского, Ижморского, Прокопьевского районов,
г. Полысаево). В ЦБС Яшкинского района, наряду с бюллетенем,
издающимся в ЦБ, создаются бюллетени новых поступлений в каждой
библиотеке-филиале. Возникает вопрос, почему бюллетень не издается
сводным в ЦБ и не рассылается во все библиотеки-филиалы с сиглами
хранения? Такое положение дел не способствует ознакомлению читателей
с поступлениями в единый фонд ЦБС.
Не издаются бюллетени новых поступлений в ЦБС г. Белово и
Гурьевского района.
Несмотря на такую объективную причину, как недостаточное
поступление литературы, сотрудники библиотек используют такие формы
информирования, как дни специалиста, дни информации, издают
рекомендательные списки литературы.
Тематика их актуальна: “Бухгалтерский учет и современность”;
“Методика дошкольного воспитания” (ЦБС Кемеровского района);
“Страшные слова: Наркомания и СПИД”, “Вечный огонь памяти” (ЦБС
Тяжинского района); “Сто дорог - одна твоя”, “Знаешь ли ты свои права”,
День специалиста “Тебе, учитель” (ЦБС г. Междуреченск).
В ЦБС Тяжинского района была проведена презентация книг,
полученных в рамках мегапроекта “Пушкинская библиотека” из Фонда
Сороса под названием “Подарок миллиардера”. Радует то, что
библиотечные работники переняли опыт своих коллег из ЦБС Яшкинского
района, узнав о нем из публикаций в сборнике «Библиотечная жизнь
Кузбасса».
Массовое информирование о литературе на актуальные темы
проводится через средства массовой информации. Информацию о
художественных и публицистических произведениях в газете под рубрикой
“Круг чтения” публикуют сотрудники ЦБС г. Таштагол. Размещают в
прессе рекомендательные списки литературы ”Для Вас, предприниматели”
(ЦБС г. Полысаево); “Лицо беды: Наркомания” (ЦБС Крапивинского
района); работники ЦБС Ижморского района публикуют обзоры новых
поступлений в газете ”Наша жизнь”. В ЦБС г. Анжеро-Судженск 2 раза в
месяц издавалась библиотечная литературно-информационная газета
”Информация к размышлению” с публикациями обзоров новинок
литературы, юридических консультаций, статей к знаменательным датам.
В практике работы библиотек присутствует и такая форма
предоставления информации, как информационные и информационнопознавательные часы. Информационные часы для руководителей
различных уровней учреждений культуры города проводятся в ЦБС
г. Прокопьевск. В ЦБС г. Таштагол на информационно-познавательном часе
читателей знакомили с Красной Книгой Кузбасса. “История возникновения
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письменности”, “Птицы нашего леса” - таковы темы информационнопознавательных часов в ЦБС Ижморского района.
Одним из важнейших направлений в работе ЦБС является работа по
формированию информационной культуры пользователей. Отчеты ЦБС
свидетельствуют о том, что работа, ведущаяся в этом направлении,
охватывает различные читательские группы. Она координируется с
библиотеками школ, детскими библиотеками, а также учебными
заведениями, где информационная культура преподается отдельным
предметом. Библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке - традиционные
формы работы, которые использовались в ЦБС и в 2001 году.
Формирование информационной культуры начинается с наглядных
форм и методов. Информация о продуктах и услугах библиотек, буклеты,
библиографические уголки, в той или иной мере, присутствуют в практике
работы всех библиотек. Сотрудники ЦБС Кемеровского района провели в
2001 году смотр–конкурс на лучший информационный уголок, который
располагается у кафедры выдачи литературы, и включает правила
пользования библиотекой, информацию о продуктах и услугах,
информацию о новых поступлениях, рекомендательные списки
литературы.
Экскурсии и библиотечные уроки являются традиционной формой
воспитания культуры чтения и проводятся во всех библиотеках.
Многоуровневое информационное обучение сложилось в ЦБС
г. Прокопьевск. Сотрудниками информационно-библиографического отдела
составлено
учебно-методическое
пособие
“Формирование
информационной
культуры”.
Разработана
мини-программа
“Информационное обучение педагогов”, которая включает в себя: Дни
информации, тематические подборки литературы, сигнальные списки
новых поступлений.
Большая работа по формированию информационной культуры
проводится в ЦБС г. Новокузнецк. В своей работе они сотрудничают с
ведущими преподавателями КемГАКИ. В 2001 году в ЦБС прошла научнопрактическая конференция “Формирование информационной культуры
личности в начале XXI века”. По материалам конференции был выпущен
сборник одноименного названия.
На семинаре для сотрудников ЦБС “От традиционной пропаганды
ББЗ к целенаправленному информационному обучению” была
организована презентация сборника методических материалов ”Как
воспитать информационную культуру”.
Анализ отчетов показал, что библиографы работают творчески.
Многие мероприятия по формированию информационной культуры
проводятся в занимательной игровой форме. Хочется отметить такие
материалы, как:
• “Библиотечный
гид:
Аннотированный
список
краеведческих
периодических изданий и журналов по экономике и праву,
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•
•

поступающих в Центральную городскую библиотеку” (ЦБС
г. Прокопьевск);
“Библиографическое путешествие по Кузбассу: Библиографическая
игра» (ЦБС г. Полысаево);
Конкурс на знание библиографии “Штурманы книжных морей” (ЦБС
Юргинского района).

Не только сотрудники центральных библиотек, но и библиотекари в
филиалах находят новые интересные формы работы. Так, например, на
базе библиотеки–филиала №10 ЦБС Ижморского района создан “Клуб
юных библиотекарей “Книгопланетяне”, где учащиеся 5-8 классов ведут
журнал “Книгопланетная хроника”, ремонтируют книги, проводят
экскурсии и библиографические игры.
Во всех ЦБС в той или иной степени ведется работа по формированию
информационной культуры по договорам с различными учебными
заведениями, но эта работа была бы намного эффективнее, если бы уроки
по воспитанию культуры чтения были включены в расписания учебных
программ всех общеобразовательных учреждений Кемеровской области.
Заслуживает внимания издательская деятельность ЦБС области. На
хорошем профессиональном уровне подготовлены и изданы такие
указатели:
• “Прокопьевск на страницах центральной и региональной печати:
Указатель литературы за 1999-2000 гг.» (ЦБС г. Прокопьевск);
• «Белово: Библиографический указатель»;
• “Лучшее в толстых журналах“ (ЦБС г. Белово).
• “Библиотеки помогут разыскать…: Информационно-справочные
ресурсы библиотек города Новокузнецка» (ЦБС г. Новокузнецк);
• “Экология г. Междуреченска: Библиографический тематический
список литературы», “Правовой путеводитель: В помощь
выпускнику», “Новый год. Рождество: Информационный список»,
“НЛО: Информационный список» (ЦБС г. Междуреченск);
• “Для
Вас, предприниматели: Список литературы» (ЦБС
г. Полысаево).
• “Беловскому району - 70 лет” (ЦБС Беловского района).
• “Ижморские искорки: Библиографический список литературы»
(ЦБС Ижморского района).
• Библиографические указатели “Лицо наркомании” и “Сбережем
Землю» (ЦБС Крапивинского района).
Несмотря на объективные трудности, работу библиографов области,
в целом, можно охарактеризовать как творческую. Надеемся, что обмен
опытом на курсах библиографов (апрель 2002 г.) даст еще один импульс
для дальнейшего творческого роста.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КУЗБАСС ПОЗДРАВЛЯЕТ
одну из крупнейших централизованных библиотечных
систем
Кемеровской области –библиотечную систему
Мариинского района
со

щедрым подарком Губернатора
А.Тулеева –
автомобилем «Газель»!

Вручение ключей от новой машины ее хозяйке
–
Николаевой Вере Владимировне, директору
Мариинской ЦБС состоялось 31 марта 2002 года, во время проведения
Референдума по объединению муниципальных образований
«город Мариинск» и «Мариинский район».
Мариинцы проголосовали за единение, и по мариинской
земле отныне будет ездить библиотечная машина,
доставляя в самые дальние уголки новые книги

для взрослых и маленьких жителей.
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Лаврушкина В.И.

Партнерство «Кузбасские библиотеки»:
итоги деятельности
Некоммерческое
библиотечное
партнерство
«Кузбасские
библиотеки», учредителями которого выступили 10 организаций (ОНБ
им. В.Д. Федорова, ОЮБ, ОДБ им. А.П. Гайдара, ОСБ, областная научная
медицинская библиотека, централизованная библиотечная система для
взрослых читателей г. Кемерово, КемГАКИ, КГУ, КузГТУ, областной
институт усовершенствования учителей), на сегодняшний день включает
26 коллективов. Кроме выше названных, членами партнерства за
прошедший год и начало января 2002 г. стали централизованные
библиотечные системы городов и районов: Междуреченск, ЛенинскКузнецкий, Новокузнецк (детская ЦБС), Кемерово (детская ЦБС),
Полысаево, Гурьевск, Прокопьевск, Белово (ЦБС для взрослых читателей),
Топкинского района, Ленинск-Кузнецкого района, Промышленновского
района, научная библиотека Кемеровской медицинской академии, опорная
линейная техническая библиотека Кемеровского отделения ЗападноСибирской
железной
дороги,
научно-техническая
библиотека
Кемеровского технологического института пищевой промышленности,
научная библиотека Кемеровского института коммерции, библиотека
Кемеровского сельскохозяйственного института.
Деятельность Совета и 8 секций библиотечного партнерства была
направлена на решение задач сохранения и развития библиотечного дела в
области, повышения статуса библиотечных работников в обществе,
создания благоприятных условий обслуживания пользователей.
Секция по обслуживанию пользователей (курируют работу секции
от Совета Донская Наталья Федоровна, директор ОЮБ, заслуженный
работник культуры РФ, Трефилов Борис Николаевич, директор ОСБ,
Саморокова Галина Ивановна, директор централизованной библиотечной
системы г. Междуреченск, Сундеева Татьяна Александровна, директор
областной научной медицинской библиотеки. Председатель секции Даунарас
Галина
Васильевна,
зав.
отделом
абонемента
ОНБ им. В.Д. Федорова) работает над изучением и анализом ситуации по
оказанию библиотечных услуг пользователям библиотеками различных
организационно-правовых форм и форм собственности. Итогом работы
секции по этому направлению будет «Сводный указатель информационнобиблиотечных услуг, оказываемых пользователям библиотеками различных
организационно-правовых и форм собственности», на который могут
ориентироваться все библиотекари и население области.
Секция научно-методической работы (кураторы секции от Совета
НБП - Киндиченко Елена Николаевна, директор научно-технической
библиотеки
КузГТУ,
Елонова
Любовь
Михайловна,
директор
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централизованной
библиотечной
системы
Топкинского
района,
председатель секции - Блынская Оксана Евгеньевна, главный библиотекарь
отдела
прогнозирования
и
развития
библиотечного
дела
ОНБ им. В.Д. Федорова). Секция издала Списки: издательской продукции
библиотек–участниц НБП «Кузбасские библиотеки» за 2000 год, новых
поступлений по библиотечному делу в библиотеки–участницы
некоммерческого библиотечного партнерства за 2000 г.; создала и
поддерживает сводную фактографическую базу данных «Преподаватель»,
содержащую информацию о межведомственных преподавательских
ресурсах в системе повышения квалификации библиотекарей Кузбасса.
Члены секции решили активизировать персональную работу с
библиотекарями. В рамках работы секции проводится индивидуальное
информирование сотрудников библиотек всех организационно-правовых
форм и форм собственности по вопросам библиотечного дела.
Ежеквартально (последняя декада каждого квартала) в отделе
прогнозирования ОНБ проходит декада информации, на которой можно
познакомиться с новинками профессиональной литературы, получить
консультации
специалистов,
определить
тему
индивидуального
информирования.
С целью более тесного сотрудничества, знакомства с опытом работы,
и популяризации секции и библиотечного партнерства членами секции
было решено проводить заседания секции на базе разных библиотек. В
апреле 2001 г. секцию принимала опорная линейная техническая
библиотека Кемеровского отделения Западно-Сибирской железной дороги
(директор Иванова Лидия Павловна, гл. библиотекарь Летунова Людмила
Владимировна). Коллеги подробно познакомили со своей уникальной
библиотекой, с музеем Кемеровской железной дороги.
На заседании секции были объявлены областные межведомственные
конкурсы среди библиотек: на лучший сценарий массового мероприятия по
теме «Здоровый образ жизни» и на лучшую библиотеку по экологическому
просвещению населения. К сожалению, в этих конкурсах приняли участие
только муниципальные библиотеки. Организатором конкурсов была ОЮБ
совместно с государственными и общественными медицинскими и
экологическими организациями. Библиотеки могли не только получить
дополнительное финансирование из внебюджетных фондов, но и показать
свои возможности и таланты в обслуживании различных слоев населения
и, тем самым, поработать на свой собственный имидж и имидж
библиотечной профессии. Такая возможность библиотеками других
ведомств была упущена.
Члены секции систематически освещают события из жизни
партнерства «Кузбасские библиотеки» на страницах профессионального
издания «Библиотечная жизнь Кузбасса», на странице «НБП «Кузбасские
библиотеки» веб-сайта Областной библиотеки им. В.Д. Федорова
(www.rsl.kemsu.ru), информация и статьи даются на Web-site РБА и в
«Информационный бюллетень» Российской библиотечной ассоциации.
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Начало XXI века (2000-2001 гг.) было богато юбилейными
событиями в библиотечной жизни области: 100 лет Мариинской
центральной городской библиотеке им. В. Чивилихина, 80 лет ОНБ
им. В.Д. Федорова, 70 лет научно-технической библиотеке Сибирского
государственного индустриального института, 50 лет научно-технической
библиотеке КОАО «Азот», 50 лет ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Кемерово, 50 лет
областной научной медицинской библиотеке, 50 лет НТБ КузГТУ, 40 лет
ОСБ, 45 - ОДБ им. А.П. Гайдара и много других юбилеев. Секция
отслеживает юбилейные даты, как библиотечных работников, так и
библиотек всех ведомств. Составляются списки библиотек-юбиляров.
Такой список составлен также на 2002 год. Секция готовит
поздравительные адреса для юбиляров. Большое количество поздравлений
отправляется в библиотечные общества и библиотеки России.
Совершенствованием форм и методов работы справочного и
информационного обслуживания пользователей библиотек, внедрением
новых
информационных
технологий
в
практику
работы
библиографических подразделений библиотек, освоением перспективного
ассортимента информационных продуктов и услуг занимается Секция
информационной и справочной работы (председатель секции - Яковлева
Надежда Анатольевна, зав. центральной справочной службой ОНБ
им. В.Д. Федорова). В секции изучается опыт работы библиографических
служб библиотек-членов секции; планируется издание сводной рекламной
информации об услугах библиографических служб библиотек-членов
секции. В рамках этой Секции особенно эффективно сотрудничают
библиотекари и преподаватели кафедры технологии информационного
обеспечения КемГАКИ (зав. кафедрой доктор пед. наук Пилко Ирина
Семеновна).
Секция краеведческой работы (курирует работу секции от Совета
Фолина Наталья Анатольевна, директор ЦБС для взрослых читателей
г. Кемерово, председатель секции - Крылева Ольга Дмитриевна, зав.
сектором краеведения ОНБ им. В.Д. Федорова). Члены секции работают
над созданием в библиотеках области базы данных «Кто есть кто в
библиотечном мире Кузбасса» с последующим изданием справочников в
нескольких выпусках. В базе данных предполагается представить
материалы о ведущих библиотечных работниках библиотек различных
организационно-правовых форм и форм собственности, преподавателях
библиотечных дисциплин КемГАКИ и Кемеровского областного
колледжа культуры. На современном этапе в БД «Кто есть кто в
библиотечном мире Кузбасса» будут включены имена ныне действующих
ведущих библиотечных работников области, имеющих стаж работы в
библиотечном деле не менее 5 лет: докторов и кандидатов наук,
преподавателей, директоров и заведующих библиотеками, заведующих
филиалами централизованных библиотечных систем, заведующих
отделами и секторами крупных библиотек, заслуженных работников
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культуры.
В дальнейшем БД будет пополняться именами библиотечных
деятелей Кузбасса, внесших свой вклад в библиотечное дело за всю
историю существования области.
Секция по библиотечной политике (председатель секции Коновалова Нелли Петровна, директор научной библиотеки Кемеровского
государственного университета, заслуженный работник культуры РФ). На
эту секцию возложена ответственная работа по лоббированию интересов
библиотечного сообщества в исполнительных и законодательных органах
власти Кемеровской области. На секции будут изучаться и дорабатываться
предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Кемеровской
области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», о
платных услугах библиотек и другие необходимые для обеспечения
библиотечной деятельности документы с последующим проведением их
через законодательные органы области.
Секция профессиональной и социальной защиты библиотечных
работников (председатель секции - Филичева Галина Степановна, член
Совета НБП «Кузбасские библиотеки», директор ОДБ им. А.П. Гайдара,
заслуженный работник культуры РФ; сопредседатели секции: Родионова
Наталья Витальевна, зам. директора областной юношеской библиотеки,
Усачева Татьяна Борисовна, член Совета НБП «Кузбасские библиотеки»,
заведующая библиотекой областного института усовершенствования
учителей). Задачи секции - не подменять профсоюзы, но через
общественные, государственные органы способствовать престижу
библиотечной профессии, изучать социальные проблемы библиотечных
работников и предлагать местным органам власти пути улучшения
социального положения библиотекарей Кузбасса.
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).
Секция по автоматизации библиотечных технологий (курирует
работу секции Храмова Людмила Максимовна, зам. начальника
департамента
культуры
Администрации
Кемеровской
области,
заслуженный работник культуры РФ, председатель секции - Цыганков
Владимир Леонидович, зам. директора по новым информационным
технологиям ОНБ им. В.Д. Федорова, секретарь секции - Летунова
Людмила Владимировна, ведущий библиотекарь опорной линейной
технической библиотеки Кузбасского отделения Западно-Сибирской
железной дороги). Секция работает в тесном контакте с кафедрой
технологии автоматизированной обработки информации академии
культуры (зав. кафедрой к.п.н. Колкова Надежда Ивановна, сопредседатель
секции). В центре внимания секции – анализ информационных ресурсов
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библиотек-участниц
партнерства,
оказание
консультативной
и
практической помощи по проблемам автоматизации библиотечных
процессов, упорядочение нормативно-правовой, методической базы в
применении новых технологий, обмен опытом и стандартизация в
разработке Веб-страниц библиотек и создании полнотекстовых баз данных,
обсуждение вопросов охраны и безопасности здоровья при работе на
компьютере.
Библиотечное сообщество активно использовало в своей
деятельности такие крупные форумы библиотечного сотрудничества, как
научно-практические конференции:
- «Библиотека нового тысячелетия: пути взаимодействия
специальных, вузовских и общедоступных библиотек» (организатор
конференции - областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих, директор Борис Николаевич Трефилов, член Совета НБП
«Кузбасские библиотеки»). В рамках этой конференции прошел круглый
стол «Расширение свободного доступа к информации для инвалидов
Кузбасса как результат многоаспектного сотрудничества», на котором
обсуждались вопросы координации деятельности библиотек различных
типов и видов по работе с инвалидами по зрению, барьеры взаимодействия
и формы сотрудничества;
- «Муниципальные библиотеки: перспективы развития» (организатор
конференции - централизованная библиотечная система г. Кемерово,
директор Фолина Наталья Анатольевна, член Совета НБП «КБ»). В работе
конференции приняли участие библиотеки различных ведомств, которые
не только поделились своим опытом, но познакомились с работой коллег из
городов Красноярск, Томск, Бийск, Бердск;
- «Детская библиотека и чтение в культуре XXI века» (организатор
конференции - ОДБ им. А.П. Гайдара, директор Филичева Галина
Степановна, член Совета НБП «Кузбасские библиотеки»). В рамках
конференции состоялись круглый стол «Этика общения в детской
библиотеке» и мастер-класс «Культура русских традиций». Актуальность
данной конференции в том, что был поднят вопрос о совместной
деятельности муниципальных и школьных библиотек и о проблемах
работы школьных библиотек Кузбасса, сеть которых в области самая
многочисленная.
На
конференции
участвовали
представители
департамента образования Администрации Кемеровской области.
- «Сельская библиотека и ее роль в сохранении и развитии
культурно-исторического наследия Кузбасса». Конференция посвящалась
100–летию со дня образования первой публичной библиотеки Кузбасса –
Мариинской центральной библиотеки - и прошла на базе центральной
библиотеки Мариинского района при поддержке департамента культуры
Администрации
Кемеровской
области,
Кемеровской
ОНБ
им. В.Д. Федорова, НБП «Кузбасские библиотеки», администраций
г. Мариинск и Мариинского района. По итогам конференции опубликован
сборник материалов. В докладах и выступлениях: история города
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Мариинск, административного и культурного центра Мариинского уезда
Томской губернии; создание и становление библиотечного дела и
библиотек в Мариинском и Кузнецком уездах, в т.ч. деятельность
«Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек–
читален в Томской губернии», открывшего за 11 лет (1901 – 1912 гг.) 63
сельские библиотеки. Данный сборник представлен на XX Всероссийский
конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии,
книговедению. Результаты этих конкурсов объявляются на ежегодных
Конференциях РБА.
Активное участие приняли библиотечные профессионалы области в
1-ой
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Информационные недра Кузбасса», проходившей в Кемеровском
государственном университете. Члены секции «Информационное и
библиотечное дело» были гостеприимно приняты в научной библиотеке
университета (директор Коновалова Н.П., член Совета библиотечного
партнерства). Доклады и тезисы выступлений библиотекарей
опубликованы в сборнике материалов конференции.
Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного
технического университета (директор Елена Николаевна Киндиченко, член
Совета партнерства «Кузбасские библиотеки») пригласила представителей
вузовских библиотек, ОНБ, ОЮБ, ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Кемерово на
трехдневный семинар «Кооперация работы между библиотеками
различных типов – опыт Великобритании». Семинар проводил Карл
Клейтон, директор обучающего Центра SINTO Шеффилдского
университета
(Великобритания).
Профессиональное
общение
с
библиотекарем из Шеффилда, где традиции общественного библиотечного
движения зародились в 30-х годах прошлого века, прошло продуктивно. Об
опыте координации библиотек в нашей области Карл Клейтон расскажет у
себя в Англии. Он увез с собой в Великобританию эмблему нашего
партнерства, программу Конференции, книги кузбасских поэтов и
позитивное мнение о кемеровских библиотеках.
Областной институт усовершенствования учителей (при активном
участии библиотеки института (зав. библиотекой Усачева Татьяна
Борисовна, член Совета партнерства «Кузбасские библиотеки»,
сопредседатель секции по профессиональной и социальной защите
библиотечных работников) и государственная академия культуры и
искусств провели научно-практическую конференцию «Информационная
культура в контексте новой парадигмы образования: проблемы, поиски,
решения». В работе конференции приняли активное участие члены
библиотечного партнерства, многие из которых широко представили на
выставке свою издательскую продукцию и творческие наработки по
формированию информационной культуры у пользователей своих
библиотек.
Совет НБП «Кузбасские библиотеки» стремится наладить
сотрудничество с другими общественными и государственными
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организациями. Так в стенах Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова прошла областная Ярмарка общественных организаций,
где был представлен материал о деятельности библиотечного партнерства.
Совет партнерства ходатайствовал перед ректорами кемеровских
вузов, департаментом здравоохранения Администрации Кемеровской
области, дирекцией областного института усовершенствования учителей,
отделами и управлениями образования, культуры администраций городов и
районов области, администрациями промышленных предприятий с
просьбой отметить работу подведомственных им библиотек и поощрить
библиотекарей в связи с юбилеями библиотек или в связи с
профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек.
Члены Совета партнерства используют любую возможность
рассказать о деятельности объединения «Кузбасские библиотеки» как
можно более широкому кругу библиотечных работников. На курсах для
библиотекарей при Учебно-методическом центре по подготовке и
переподготовке и повышению квалификации работников культуры и
искусства отведены часы для лекции «Профессиональные библиотечные
объединения». За прошедший год на таких курсах перед группами
работников библиотек учреждений культуры (музыкальных школ,
художественных школ, музеев, колледжа культуры, музыкальных
колледжей и т.п.), библиотекарями юношеских библиотек и подразделений,
сельскими библиотекарями и библиотекарями отделов обслуживания
городов и районов области было подробно рассказано о целях, задачах и
деятельности библиотечного партнерства. Нередки встречи членов
партнерства со школьными библиотекарями в городах и районах области.
Особенно тесное сотрудничество налажено с методическим объединением
школьных библиотек г. Кемерово (возглавляет объединение Куртукова
Нина Прокопьевна, специалист высокого класса, подлинный энтузиаст
библиотечного дела).
Итогом работы партнерства за год стала первая ежегодная
Конференция «Тенденции развития современного библиотечного дела
Кузбасса» (30 октября 2001 г., г. Кемерово). В работе Конференции
приняли участие свыше 120 сотрудников библиотек различных
организационно-правовых форм и форм собственности из 21 города и 14
районов Кемеровской области, специалисты Кемеровской государственной
академии культуры и искусств, департамента культуры и департамента
образования Администрации области, представители Новосибирского
областного библиотечного общества. Было заслушано 10 докладов. В
рамках Конференции прошли заседания 8 секций НБП «Кузбасские
библиотеки». Участники Конференции и рабочих заседаний секций
отметили своевременность поднятых вопросов о межведомственной
кооперации, сотрудничестве библиотек различных организационноправовых форм и форм собственности, обеспечении нормативной базы
функционирования библиотек, профессиональной и социальной защите
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персонала библиотек. Готовится к выходу сборник материалов ежегодной
Конференции НБП «Кузбасские библиотеки».
Итоги деятельности партнерства «Кузбасские библиотеки»
свидетельствуют об активизации межведомственных форм библиотечной
координации в информационных, технологических, научно-методических
процессах.
По-прежнему существует, как наиболее острая, проблема
экономических
методов
регулирования
и
стимулирования
межведомственной кооперации библиотек. Доктор педагогических наук,
профессор МГУКИ Николай Семенович Карташов, занимающийся
проблемами межведомственной библиотечной координации и кооперации
многие десятилетия, в статье «Межведомственная координация – путь к
эффективному управлению» (Науч. и техн. б-ки.- 2001.- № 12.- С. 16-17)
отмечает, что для финансирования системы интеграционных библиотечных
процессов «…необходимо образовать фонд регионального библиотечного
сотрудничества и развития из отчислений местных бюджетов,
федеральных ресурсов и внебюджетных источников. Нельзя не признать
целесообразным определение и нормативное закрепление объема средств,
отчисляемых предприятиями и организациями в распоряжение
территориального библиотечного объединения, которые должны быть
пропорциональны их потребностям в развитии и использовании
региональных библиотечных ресурсов».
В настоящее время деятельность библиотечного объединения,
координация и кооперация работы библиотек различных организационноправовых форм и форм собственности во многом основывается на
энтузиазме и инициативе работников библиотек, в особенности,
библиотекарей,
являющихся
членами
партнерства
«Кузбасские
библиотеки».
Пьянова Л.И.

Традиции, новаторство, творчество
в библиотечном обслуживании юношества – год 2001
На 01.01.2002 г. система муниципальных библиотек по обслуживанию
юношества в области выглядит так:
- 24 библиотеки обслуживают юношество через юношеские кафедры;
- в 4-х библиотеках созданы юношеские абонементы;
- в 7 ЦБС области обслуживают юношество специализированные
филиалы;
- в ЦГБ г. Новокузнецк работает юношеский отдел (абонемент и
читальный зал).
В остальных библиотеках юношество на общих абонементах.
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Это говорит о том, что почти в каждой городской ЦБС области
(исключение – г. Гурьевск и г. Калтан) созданы и успешно работают
специализированные юношеские подразделения. Наиболее развитую сеть
крупных юношеских подразделений имеют города: Кемерово,
Новокузнецк, Белово, Киселевск, Л-Кузнецкий, Прокопьевск. Радует, что
даже в такой небольшой ЦБС, как Тайгинская, на базе 2-х библиотек
работают юношеские кафедры.
С 2001 года библиотека-филиал №8 г. Междуреченск функционирует
как юношеский филиал. Проведена подготовительная работа в
Мариинской ЦБС по перепрофилированию одного из филиалов в
юношеский.
Система обслуживания юношества на селе (районные, сельские
библиотеки) намного слабее. Только в 4-х районных ЦБС на базе
центральных библиотек созданы специализированные юношеские
подразделения (Тяжинская, Топкинская, Тисульская, Промышленновская
ЦБС).
Есть позитивные условия для укрупнения юношеских подразделений
в Березовской, А-Судженской ЦБС, для открытия юношеской кафедры - в
Прокопьевской районной ЦБС. Современный пользователь библиотек
имеет сложные информационные запросы, и именно этот фактор играет
важнейшую роль в формировании профессионального облика
современного библиотекаря.
В
юношеских
подразделениях
библиотек
работают
квалифицированные специалисты, творчески подходящие к работе с такой
сложной
аудиторией
как
«юношество».
Напоминаем,
что
специализированные юношеские подразделения (кафедра, абонемент,
отдел) – это те, где обслуживанием юношества занимаются специальные
работники, назначенные, в соответствии с приказом по библиотеке; где
ведется отдельный Дневник работы подразделения.
Основные показатели работы: цифры, комментарии
Одним из основных критериев оценки работы библиотек с
юношеством является показатель привлечения новых пользователей. За
отчётный год количество юношества в ЦБС области возросло. А вот
количество посещений снизилось (в 2000 г. – 1571781., в 2001 г. – 1320839).
Значительно уменьшилась и книговыдача (в 2000 г. – 4291243., в 2001 г. –
4053256).
Важный показатель работы – читательская активность юношества,
отражаемая посещаемостью и читаемостью.
Если посещаемость в 2001 году осталась на уровне прошлого года – 7,
то читаемость снизилась (в 2000 г. – 19., в 2001 г. – 18).
Очень
низкая
читаемость
на
юношеских
кафедрах
Промышленновской ЦРБ (7), Таштагольской ЦГБ (5). Вызывают
недоумение низкая читаемость на юношеском абонементе Беловской
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центральной городской библиотеки – 9, низкая посещаемость юношества
на юношеских кафедрах в Тайгинской ЦБ – 4, Прокопьевской ЦГБ – 5,
Промышленновской ЦРБ – 5. В Кемеровской городской ЦБС на юношеской
кафедре при филиале №9 стабильно низкая посещаемость (в 2000 г. – 4., в
2001 г. – 3). Читаемость юношества в филиале №№9 и 14 данной ЦБС тоже
намного ниже среднеобластной. Причем, такая низкая читательская
активность в перечисленных структурных подразделениях ЦБС области
наблюдается в последние 2 года.
Чем объясняются низкие показатели читаемости и посещаемости на
специализированных юношеских подразделениях библиотек? Главная
причина – недостаточное комплектование фондов. В результате этого
наблюдается значительный отток читателей (особенно студенчества) в
читальные залы. В итоге получается, что в целом библиотеки работали за
год неплохо, с «плюсами», а цифровые показатели абонементов,
юношеских кафедр «минусуют».
Для библиотек, обслуживающих юношество, важную роль играет
социальный состав их пользователей, так как, исходя из особенностей
различных групп, определяется содержание работы, дифференцируются
формы и методы популяризации фондов.
В структуре юношеского читательского контингента существенных
изменений за отчетный год не произошло. Самая большая группа
пользователей
на
юношеских
подразделениях
–
учащиесястаршеклассники. На втором месте – студенчество. Причем, увеличение
группы «студенчество» отмечается в последние годы и в ряде сельских
районов: Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском, Топкинском,
Яшкинском.
Современные социально-экономические условия во многом меняют
нравственные и культурные ориентиры юношества. Чтобы «сохранить»
своего читателя, библиотеки должны владеть ситуацией, хорошо знать
интересы и запросы пользователей. Молодой читатель, его жизненные
ценности, интересы, запросы, место книги и библиотеки в его жизни стали
предметом исследования в ЦБС гг. Белово, Березовский, Киселевск, Юрга,
Прокопьевск;
Беловского,
Ижморского,
Л-Кузнецкого,
Яйского,
Прокопьевского районов. Анкетирование помогает выяснить отношение
пользователей к библиотеке, интенсивность посещения библиотеки,
степень удовлетворенности обслуживанием, определить долю чтения в
структуре свободного времени, мотивы обращения в библиотеку.
Серьезную пищу для размышления дали библиотекарям
г. Березовский результаты проведенного центральной библиотекой
анкетирования «Чтение юношества на пороге ХХI века».
Желание проанализировать отношение читателей ЦБС к библиотеке и
её сотрудникам побудило центральную библиотеку Прокопьевского района
провести анкетирование. Объектом исследования стали пользователи
нескольких сельских библиотек района: Центральной, Индустринской,
Новосафоновской, Шарапской, Яснополянской. Возрастной ценз
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респондентов от 15 до 60 лет. Было опрошено свыше 60 человек. Основные
задачи исследования:
- установить, что привлекает читателей в библиотеке и к библиотеке;
- определить формы взаимодействия библиотекаря и пользователя;
- выявить мероприятия, предпочитаемые пользователями;
- выявить неудовлетворенный спрос на литературу и услуги
библиотек;
- узнать мнение пользователей о библиотекарях.
Анкетирование показало:
- пользователи предпочитают конкурсно-игровые программы,
кружки, клубы по интересам;
- читателям сельских библиотек не хватает справочной литературы,
новых периодических изданий. Педагоги школ нуждаются в
методической литературе. Женская половина респондентов хотела
бы в фондах своих библиотек видеть больше любовных романов, а
мужская – фантастики, детективов, новых книг по техническим
дисциплинам.
На первом месте в рейтинге качеств библиотекаря - отзывчивость,
доброта. Профессионализм – на втором.
В числе пожеланий – пополнение фондов сельских библиотек,
улучшение материально-технической базы. В одной из анкет написано:
«Чем мои односельчане хуже горожан?». Есть пожелания «поскромнее»:
«Лишь бы зимой в библиотеке было тепло». Единодушное пожелание
селян «Библиотека, живи и процветай!» вселяет уверенность в том, что
библиотеки востребованы сейчас и будут востребованы в будущем.
Муниципальные библиотеки Кузбасса являются учреждениями,
вносящими посильный вклад в социализацию молодежи. Хотя
общественная нестабильность существенно сказалась и на библиотеках,
наблюдается бурный всплеск активности в культурно-досуговой работе,
традиционно занимающей важное место в их деятельности. Обновляются,
модифицируются традиционные формы, идёт поиск и обоснование новых.
Выставки являются важнейшим составным элементом правильно
организованной системы свободного доступа, т.к. без них невозможно
обеспечить яркое и наглядное раскрытие библиотечных фондов.
Формы выставочной работы в ЦБС области становятся более
разнообразными. В выставочных композициях библиотек ярко
прослеживаются творческий подход и компетентность библиотекарей.
Тематика выставок актуальна и широка, что определено их
читательским назначением. Расширился в последние годы круг
нетрадиционных
выставок:
выставка-консультация,
выставкаразмышление, выставка-кроссворд, выставка-путешествие и др. В фонде
свободного доступа организуются внутристеллажные и внутриполочные
выставки.
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Анализ предлагаемых сценариев выставок позволяет говорить о
полном информационном обеспечении темы, логически обоснованном
расположении материала, использовании всевозможных аксессуаров.
Заслуживает
внимания
выставка-встреча
«Хозяюшка»
с
читательницей Яйской районной библиотеки Пильниковой Н.В. Хотелось
бы отметить присланные с отчётом фотографии книжных экспозиций,
схемы выставок библиотек гг. Полысаево, Прокопьевск, Киселевск, ЛКузнецкий; Беловского, Л-Кузнецкого, Прокопьевского, Крапивинского
районов.
Вывод: библиотекарями области сделан значительный шаг вперед в
овладении методикой подготовки книжной выставки.
Замечания
Слабо используются формы связи выставки с другими видами
воздействия на пользователя – беседой, обзором. А ведь живое слово
библиотекаря помогает раскрыть логическую связь между разделами и
отдельными книгами. Воздействие на пользователя становится более
эмоциональным.
Ни в одном отчёте не приведена такая форма, как презентация
выставки. Библиотекарям предстоит учиться искусству использования
композиционных
методов:
методов
перспективы,
компоновки
оборудования, обзорности, последовательности (логической или
хронологической), симметрии, ритма, цветовых решений.
Необходимо обратить внимание на библиографическое оформление
(использование указателей, списков, закладок, ссылок и отсылок к
соответствующим разделам фонда, к СБА).
В библиотеках Кемеровской области накоплен богатейший опыт
проведения массовых мероприятий, различных по содержанию, методике,
формам. Продолжается поиск новых эффективных моделей с учетом
профессиональных, интеллектуальных и любительских запросов
юношества. В библиотеках открываются секторы массовой работы.
Какие же темы актуальны в работе библиотек с юношеством
сегодня? Раньше это решалось просто: «сверху» задавались
педагогические установки, по которым вырабатывалась четкая программа
деятельности, маршрут, по которому следовало «дружно и весело шагать».
Существовала и жесткая структура контрольных органов, не позволяющая
никому «сбиться» с правильного пути. Сегодня всё иначе. Нет жесткого
контроля и нет жестких установок. Каждая библиотека вправе сама
выбирать приоритетные направления, набор форм и методов
воспитательной работы с юношеством. Анализ предоставленных
текстовых отчетов за 2001 г. централизованных библиотечных систем
области показывает, что сегодня это те же общечеловеческие ценности,
которые вырабатывались веками, на протяжении всей истории
человеческой цивилизации: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знание,
Культура, Мир, Земля.
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Работа с юношеской аудиторией ответственна и сложна, но
интересна. Ведь юность – очень непростой период в жизни человека.
Именно в юности происходит открытие собственного внутреннего мира,
своей индивидуальности. Это возраст споров, чрезмерной критичности,
тонкой
чувствительности,
часто
немотивированных
поступков,
изменчивых увлечений. Вместе с осознанием своей уникальности в
юности часто приходит чувство глубокого одиночества. Юноши и девушки
стремятся отгородиться от взрослых в своих компаниях, утверждая тем
право на автономию от старших. А во многих подростковых уличных
компаниях главное – подчинение лидеру, отсюда - агрессивное поведение,
жестокость. Задача библиотекарей, библиотек – помочь юношеству
адаптироваться к сегодняшней жизни, найти в ней своё место и не потерять
индивидуальность.
Предлагаю познакомиться с деятельностью централизованных
библиотечных систем области по отдельным направлениям работы.
Профориентационная работа
Проблема готовности юношества к труду и выбору профессии
особенно актуальна в современных условиях. Современному выпускнику
школы необходимо быть психологически готовым к тому, что знаний и
умений, полученных в школе, будет недостаточно для трудовой жизни. Вот
почему важным направлением в работе библиотек является оказание
социально-профессиональной поддержки юным в самореализации на
рынке труда в соответствии с их индивидуальными возможностями и
запросами. Профессиональная ориентация является сложной комплексной
системой, включающей следующие компоненты: профессиональное
просвещение, развитие интересов и склонностей к будущей трудовой
деятельности,
профессиональное
консультирование,
социальнопрофессиональную адаптацию.
В практике работы многих централизованных библиотечных систем
области используются различные формы и методы популяризации
литературы, отражающей социально-профессиональную деятельность
школьников в сферах «Человек - человек», «Человек – знаковая система»,
«Человек - техника», «Человек - природа», «Человек – художественный
образ».
В качестве примеров:
г. Осинники
- организация выставочной работы: «В помощь абитуриенту»,
«Домашний лицей: абитуриенту 2001 г.» и др.;
- ежегодная встреча юношества со специалистами центра занятости
«Поиск профессии – путь к успеху».
Г. Белово
- библиотека-филиал №10 уже не первый год использует в своей
работе такую форму, как игра «Колесо истории». В отчетном году игры под
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названием «Дорогами профессий» посвящались журналистике и
дипломатии;
- в библиотеке-филиале №15 продолжил работу клуб «Зову в свою
профессию»;
- в библиотеке-филиале №3 со старшеклассниками проведена
интеллектуально-ролевая игра «Все работы хороши»;
г. Кемерово
- абонемент ЦГБ им. Н.В. Гоголя в 2001 г. работал над программой
«Профессиональная ориентация молодежи в условиях публичной
библиотеки», осуществление которой предусмотрено на 2002-2003 гг.
г. Киселевск
- филиал №2 опробировал такую форму работы, как День карьеры, в
течение которого учащиеся школ №№13,23 встречались с педагогами
разных учебных заведений города: ПУ №№ 8,5,6, педучилища, МИЭПа.
г. Л-Кузнецкий
- в библиотеке-филиале №6 создана Школа деловых людей (клуб для
юношества). Девиз Школы: «Хочешь быть деловым? Будь им!». В
программе: встречи со специалистами (психолог, парикмахер, специалист
налоговой инспекции), ролевые игры, тестирование, викторины.
г. Междуреченск
- вечер открытых дверей для выпускников школ (филиал №1)
«Лестница, ведущая к успеху».
Гурьевский район
Из интересных мероприятий можно выделить диспут «Моя будущая
профессия» (Урбедаревский филиал), деловую игру «Кто ты будешь
такой?» (центральная районная библиотека). Во многих библиотеках
района оформлены стенды: «Вакансии рабочих мест», «Биржа труда»
(сведения предоставляются центром занятости).
Ижморский район
Несколько лет при центральной библиотеке работает клуб
«Выпускник». Оценку ему дают сами участники: «Создание клуба имеет
большое значение, т.к. если кто-то еще не знал, какую профессию выбрать,
то после занятий клуба можно уже определяться» (из местной газеты
«Наша жизнь».- 2001.- 2 марта).
г. Прокопьевск
В
ЦБС
города
разработана
схема
многоуровневой
профориентационной деятельности библиотек, которая кратко может быть
сформулирована следующим образом: «мечта-выбор учебного заведения –
выбор профессии – выбор будущего».
Проведено анкетирование среди старшеклассников «Путь к
профессии». Данная анкета давала возможность получить представление о
первичных знаниях в области профессионального определения подростков
и включала такие вопросы:
- Правомерно ли делить профессии на престижные и непрестижные?
- Всякое ли дело может быть творческим?
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- Способность и талант. Это от природы или результат труда?
- Твое будущее… От чего оно зависит: от способностей, активности,
удачи?
- Какие профессии, на Ваш взгляд, престижные, какие нет? Почему?
- Определились ли Вы с будущей профессией? Назовите её.
Вторая анкета, «Образ профессии», более детально уточняла
представление о профессии, которая была заявлена в первой анкете.
Что показало анкетирование? У большинства опрошенных возникли
трудности с профессиональным самоопределением. Третья часть
анкетируемых не находит в этой жизни ничего интересного. Они ничем не
увлекаются, жизнь их довольно скучна, монотонна. Вот и не могут
определиться, чем хотелось бы заниматься, потому что из того, что
окружает их, ничто не влечет особенно. Да и из чего выбирать?
Анкетирование показало, что, как правило, они не знают или знают
минимум о профессиях своих родителей, вообще слабо ориентируются в
мире профессий. Другая категория ребят, напротив, очень активна. Они
посещают множество дополнительных занятий, подготовительные курсы,
читают соответствующую литературу. Однако и эта группа
старшеклассников не может четко определить, что им нравится больше, с
какой профессией они хотели бы связать свою жизнь. И только 18 человек
(из ста анкетируемых) твердо представляют себе, чем бы они хотели
заниматься после школы.
Полученные в результате анализа анкет данные, конечно же, дают
библиотечным работникам богатейшую информацию для размышления о
наборе форм и методов профориентационной работы.
Так, городская юношеская библиотека участвует в общегородской
ярмарке учебных мест в городском Дне абитуриента, в подведении итогов
конкурса «Радуга профессий», в заседании круглого стола по проблемам
информации.
Филиал №23 работает по программе «Путь к профессии», приглашая
на уроки по профориентации психолога-консультанта.
Филиал №18 совместно с УПК 2 раза в месяц проводит занятия со
старшеклассниками с целью помочь в выборе профессии, научить
противостоять жизненным трудностям, научить общаться. Занятия
проводит психолог-методист и сотрудники библиотеки Груздева О.А. и
Исаева А.В. В программе Профкласса: пресс-конференция «Проблемы
выбора профессии в современных экономических условиях», деловая игра
«К чему лежат душа и руки», тренинг-общение «Моя профессия»,
«Путешествие по выставке «Старт к профессии» и др.
Центральной
городской
библиотекой
издан
справочник
«Общеобразовательные школы г. Прокопьевска».
Кемеровский район
«Азбука профессий» – так называлось проведенное в Центральной
библиотеке мероприятие для учащихся 9-11 классов. Чтобы получать
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удовлетворение от работы, не обязательно выбирать модную или
престижную профессию. Главное – найти свою, которая соответствовала
бы личным интересам, склонностям, эмоциональным качествам. При
выборе профессии не следует забывать и о здоровье. Именно об этом и шла
речь во время знакомства с термином «профессиональная пригодность»
непосредственно перед разделением школьников на команды. Во время
игры
участники
проявляли
смекалку,
находчивость,
знание
профессиональных качеств таких профессий, как водитель автобуса,
мастер телеателье, экономист, программист; показали рекламу любимой
профессии; разгадали все ребусы, анаграммы, пантомимы. Данное
мероприятие заставило учащихся задуматься о выборе профессии, о тех
профессиональных качествах, знание которых обязательно и необходимо
при выборе профессии. После чествования команды–победителя всем
участникам, как принявшим решение окончательно, так и находящимся в
поиске, были предложены справочники «Куда пойти учиться» о ВУЗах,
техникумах и училищах города Кемерово. Все желающие были
протестированы с помощью теста «К какой работе Вы склонны».
КВН «Азбука профессий» нашел большой отклик у учителей
Ясногорской и Мазуровской средних школ, а так как тема выбора
профессии всегда актуальна среди школьников, то данный КВН еще долго
не сойдет со сцены Центральной библиотеки.
В Кузбасском филиале был проведен занимательный экономический
конкурс для старшеклассников под названием «Бизнес-старт», где ребята
на практике смогли применить свои знания и раскрыть свои возможности.
Мероприятию предшествовала большая подготовительная работа.
Участники познакомились с предложенной им литературой, прошли
тестирование по теме «Можешь ли ты стать предпринимателем»; были
оформлены плакаты «Заповеди бизнесмена», «Советы юному
коммерсанту».
Тяжинский район
Не первый год на юношеском абонементе центральной районной
библиотеки ведется картотека «Сколько профессий – столько дорог»,
включающая 4 раздела: «Выбор профессии – дело серьезное»,
«Калейдоскоп профессий», «Познай вкус ремесел», «Где тебя научат»;
составляются подборки материалов «Абитурная страда, ты и радость и
беда»; проводятся информационные часы «Школа… А дальше?».
В качестве проблемной ситуации в профориентационной
деятельности библиотек области можно привести высказывания
библиотечных
работников
Мариинской
ЦБС:
«Тормозом
в
профориентационной работе является отсутствие в фондах библиотек
литературы о новых профессиях, появившихся в связи с развитием
современных технологий».
Библиотека – это не эскалатор, который гарантирует движение и
достижение заданной точки. Библиотека – это та среда, та информационная
почва для юношества, где можно с помощью библиотекаря и библиотечных
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фондов выбрать будущую профессию с учетом своих потенциальных
возможностей.
В заключение хотелось бы напомнить, что библиотека не в состоянии
решить профориентационные вопросы в одиночку. Необходимо
объединение усилий и возможностей разных социальных институтов,
заинтересованных в правильном, профессиональном выборе молодежи
(семьи, школы, учебно-производственных центров, служб занятости).
Библиотека и её роль в подготовке юношества к семейной жизни
Социализация юношества – процесс сложный, и одним из
важнейших его этапов является подготовка молодых людей к созданию
семьи, к освоению в будущем социальных ролей отцов и матерей. Свой
вклад в это призвана внести и библиотека. Перед библиотечными
работниками стоит задача – выработать систему пропаганды литературы,
способствующей привитию юношеству культуры чувств, этики семейнобрачных отношений, формированию ответственного отношения к
воспитанию детей, т.е. тех качеств, что необходимы каждому юноше и
каждой девушке, вступающим во взрослую жизнь.
Для большей результативности этой работы библиотеки области
сочетают различные формы и методы, исходя из своих особенностей и
возможностей. Интересный опыт организации комплекса мероприятий по
этике семейно-брачных отношений имеется в Таштагольской ЦБС. В
филиале №3 п. Шерегеш организована «Семейная академия», где
встречаются педагоги школ, представители администрации посёлка,
родители, юношество. Темы занятий Академии различны: проблемы
наркомании и алкоголизма, конфликты в семье, взаимопонимание в
юношеской среде. Среди проведенных мероприятий – устный журнал
«Здоровье в ваших руках», урок-рассуждение «Я рос, как сорняк, у
дороги», вечер «Объявляем наркотикам – нет!», урок–тест «Хороший ли ты
друг» и др.
Заслуживает внимания работа Клуба общения для старшеклассников
«Ровесник» при юношеском отделе ЦБ г. Новокузнецк. На занятии
«Конфликты в нашей семье и их разрешение» проводился практикум
«Современный брак: гармония и конфликты». Под руководством психолога
участники пытались разрешить сложные типичные ситуации, которые
часто возникают в семьях. Предлагали свои модели конфликта и пути их
решения. На других занятиях ребята знакомились с секретами создания
облика привлекательного человека (имидж, речь, мимика, этикет –
слагаемые любого успеха, в том числе и в семейной жизни).
Семейный клуб «Горлица (п. Смышляево, Прокопьевский район)
объединил взрослых, юношество, подростков, детей. Популярны здесь
вечера общения, вечера-воспоминания. «История семьи в письмах и
фотографиях» – так назывался вечер воспоминаний. Пинаев И.Ф., в
прошлом фотограф-любитель, представил целую фотоисторию своей
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семьи. В семье другого односельчанина Иванова Г.В. сохранились письма
его дяди к двоюродной бабушке, написаннные в1942 году. Потрепанные и
пожелтевшие треугольники произвели большое впечатление на
юношество.
Вечер-общение «Территория любви», проведенный в этой же
библиотеке включал в себя несколько форм мероприятий:
- диспут «Детей воспитывают родители. Воспитывают ли дети
родителей?»;
- ситуативную игру «Дочки-матери»;
- путешествие по выставке-вернисажу «Прикасаясь сердцем к
детству»;
- беседу «Моя семья – моя крепость».
При библиотеке п. Трудармейский организован семейный клуб
«Домашний очаг». Интересно проводятся здесь костюмированные игровые
программы, семейные дни отдыха на природе.
Два года назад юношеский абонемент при центральной юношеской
библиотеке г. Осинники сделал попытку начать работу по подготовке
молодежи к семейной жизни. Именно тогда библиотекарь юношеского
абонемента Погребняк Т.Г. избрала такую форму работы, как «Разговор на
серьёзную тему». Серьёзных тем для разговоров было предостаточно.
Одна из таких - «Ранние браки». На это мероприятие приглашались
психологи, специалисты ЗАГСа; проходило оно не один раз. «Откровенно о
сокровенном», «Романтичность и женственность», «Я уже взрослый» – так
назывались беседы из серии «Этические беседы», проведенные в 2001 году
юношеским абонементом ЦГБ. Это разговор по душам с ребятами о том,
что волнует молодых сегодня, - любовь, брак, взаимоотношения с
родителями, со сверстниками, с окружающим миром. На эти беседы,
помимо библиотекаря, приглашаются специалисты – врачи, косметологи,
модельеры, психологи. Ребятам дается возможность не только выслушать
специалистов, но и самим участвовать в разговоре, задать интересующие
их вопросы и получить грамотный ответ; в конце мероприятия всегда
приводится обзор литературы по теме беседы.
На вечере «Они из тех, кто берегинями зовутся на Руси»,
посвященном многодетным матерям, звучали слова огромной
благодарности Матери, Женщине, Подруге. Все святыни названы именем
Мать. И женщины, воспитавшие детей, поистине святые. Воспитание
детей, семья, работа (на вечере присутствовали женщины–преподаватели,
врачи, инструкторы по физкультуре и спорту, работницы РМЗ, почтальоны
и т.д.), - а трудовой стаж многих из них от 15 до 25 лет, - не погасили в них
свет нежности и доброты.
Интересное и важное мероприятие организовала Яйская районная
библиотека. Через местную газету «Наше время» она объявила конкурс
«Помнящие своё родство». Участникам нужно было представить
материалы своей родословной, семейные архивы, истории, фотографии.
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Конкурс получил большой резонанс в районе. Итоги его подведены,
победители награждены, но поступили и поступают предложения провести
2-й этап конкурса. Так, Наталья Чернышова, библиотекарь Сергеевского
филиала, пишет: «Это дело нашей совести – помнить свои семейные
корни, передавать знания молодым».
Используя различные формы и методы проведения мероприятий,
муниципальные библиотеки области стремятся подружить родителей и
подростков, добиваются того, чтобы дорога в библиотеку, за книгой стала
для юношества дорогой к счастливому семейному очагу.
Большая работа проделана библиотеками области в рамках
областного социального проекта «Найди меня, мама». Так, в ЦБ
г. Ленинск-Кузнецкий организована встреча с матерью семейного детского
дома, на попечении которой 12 детей: шесть родных и 6 приемных. Среди
учащихся ПУ-14 проведена беседа «Гармония брака». В г. Кемерово
филиал №20 участвует в работе семейного клуба «Веста» при центре
социальной защиты Рудничного района. В Киселёвской ЦБС прошли
вечера «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» (ЦБ), «Семья –
ключ к счастью (филиал №2), игровая программа «Загляните в мамины
глаза» (филиал №1), круглый стол «Прекрасна женщина с ребенком на
руках», вечер-диспут «Когда приходит любовь» (филиал №1).
Досуговые формы работы активно используются библиотеками
Беловской городской ЦБС. Так, в филиале №5 с учащимися 11-х классов
проведен урок-диспут «Мы и наши родители». Среди обсуждаемых
вопросов самыми «горячими» оказались: «Всегда ли родители являются
примером для хорошего подражания?», «Сын оказался преступником. Чья
это вина? Сына? Или результат попустительства и равнодушия
родителей?», «Проблема «отцов и детей». Есть ли она в наше время? В чем
выражается?».
Результаты анализа работы библиотек области с юношеством
внушают оптимизм, так как ее направления выбраны с учетом перспективы
и отражают те изменения, которые произошли в обществе. Библиотеки
сегодня становятся местом адаптации юношества, чутко реагируя на их
интересы и запросы, меняя и определяя, исходя из этого, формы и методы
библиотечной деятельности.
Отличительной особенностью работы отдельных библиотек является
сбалансированное сочетание традиционных и новых услуг, выполняемых
на основе использования современных технологий (ЦБС гг. Кемерово,
Новокузнецк, Междуреченск).
Заканчивая обзор деятельности муниципальных библиотек области
по библиотечному обслуживанию юношества, хочу напомнить, что говорил
в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого М. Кутузов Андрею Болконскому:
«Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не
нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время… А ведь нет
сильнее тех двух воинов – терпение и время, те всё сделают». Моё
пожелание всем библиотечным работникам области – взять в свои
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союзники этих двух воинов – терпение и время. И я бы добавила:
«профессионализм».
Чарыкина Л.А., Другова К.В.,
Пенькова И.В., Самусева Г.М
.

Детские библиотеки Кемеровской области в 2001 году
Краткий анализ работы детских библиотек Кемеровской области за
отчетный период составлен по данным формы 6-НК, свода годовых
сведений и текстовых отчетов.
Детей в области обслуживают практически все библиотеки: 777
публичных, 1009 школьных, 105 специализированных детских, 501
сельская. Выбор достаточно широкий. Однако у каждой библиотеки свои
функции, возможности, и не каждая библиотека имеет в своем фонде
необходимый ассортимент книг и периодических изданий для детей и
юношества. Поэтому и востребованы детьми специализированные детские
библиотеки. Сеть их в течение четырех лет остается стабильной – 105
библиотек, в том числе 5 сельских детских.
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой
библиотеки, является ее материально-техническая база. Какими же
помещениями и оборудованием располагают сегодня специализированные
детские библиотеки области? 40 % детских библиотек имеет
самостоятельные помещения, т.е. состоят на балансе учреждений
культуры, 60 % - арендуют помещения у муниципалитетов и ведомств,
находятся в жилых домах и расположены, как правило, на первых этажах.
Капитального ремонта требуют помещения библиотек городов:
Белово (1), Новокузнецк (2), Прокопьевск (1); районов: Мариинский и
Прокопьевский (2). По-прежнему в старом аварийном здании с печным
отоплением работают сотрудники Крапивинской детской библиотеки.
В отчетном году всего одна библиотека (филиал № 12 ЦБС
г. Ленинск-Кузнецкий) была переведена из старого помещения в
общежитии в здание школы искусств.
Из-за отсутствия финансирования в 2001 году детские библиотеки
практически не приобретали новое оборудование и технику. Только в пяти
городах и двух районах улучшена материально-техническая база. Так,
библиотека-филиал № 12 г. Ленинск-Кузнецкий на денежные средства,
выделенные управлением культуры, приобрела столы и стулья; ДЦБС
г. Новокузнецк – стулья, ковровую дорожку, компьютеры, инвалидную
коляску; в филиал № 3 ЦБС г. Мыски за счет платных услуг куплены тюль
и ДВП; в ЦБС г. Анжеро-Судженск – телевизоры и видеомагнитофоны; в
детский отдел ЦБС Кемеровского района – компьютер, магнитофон,
детские игровые пособия и аттракцион; Мариинской детской библиотеке к
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Неделе детской книги администрация города подарила телевизор и
видеомагнитофон; в детском отделе ЦБС г. Таштагол заменена сантехника
и куплена мебель.
Копировально-множительную технику имеют около 7 % детских
библиотек: городов Белово (ЦДБ), Кемерово (ОДБ, ЦДБ), Калтан (ДО),
Междуреченск (ЦДБ), Новокузнецк (ЦДБ); детская библиотека п. Яшкино.
Серьезно отстает от необходимого и уровень автоматизации детских
библиотек области. Только семь библиотек имеют компьютеры:
гг. Кемерово (ОДБ, ЦДБ), Новокузнецк (ЦДБ), Междуреченск (ЦДБ), Тайга
(ДО); п. Зеленогорский Крапивинского района (детская библиотека-филиал
№ 27) и п. Ясногорский Кемеровского района (ДО). Об оснащении же
детских библиотек-филиалов, особенно районных, современной техникой
остается только мечтать, хотя давно доказано, что именно дети наиболее
быстро воспринимают все новое. Библиотека многое могла бы сделать для
воспитания грамотных пользователей с помощью современных
информационных технологий.
Анализ основных количественных показателей
Количество читателей в 2001 г. по детским библиотекам области
(см. таблицу в Приложениях) увеличилось, по сравнению с 2000 г., на 1394
человека и составило 279922, в том числе читателей-детей до 14 лет –
230901, что составляет 82,5 %. Наибольший прирост читателей произошел
в Кемеровской ДЦБС (+909), Беловской ДЦБС (после открытия ЦДБ в
новом просторном двухэтажном помещении) (+617), в гг. АнжероСудженск (+423), Юрга (+250), Прокопьевск (+128), Междуреченск (+101);
в п. Ясногорский Кемеровского района сказался переезд библиотеки в
другое здание, где для детей открыты не только абонементы и читальные
залы, но и комнаты сказок, творчества, игровая: читателей стало больше на
100.
Большое снижение количества читателей произошло в детских
библиотеках городов: Киселевск (-531), Новокузнецк (-623), в связи с
ремонтом и затоплением помещения основного книгохранения в ЦДБ; в
Юргинском районе (-177), где сокращена площадь обслуживания детской
библиотеки с 287 м2 до 121; в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района
(-74).
Сотрудники детских библиотек отмечают, что выполнять плановые
показатели с каждым годом все труднее, и этому обстоятельству есть
объективные предпосылки:
• снижается рождаемость детей, следовательно, уменьшается
количество учащихся;
• документные фонды не отвечают читательскому спросу.
По области количество учащихся с 1 по 9 классы за 2001 год
уменьшилось на 19099 человек и составило 323108 человек (по
статистическим данным департамента образования). А, значит, нам есть, на
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что
обратить
серьезное
внимание.
Необходимо
тщательно
проанализировать каждый цифровой показатель в каждой библиотекефилиале, т.к. перед нами, детскими библиотекарями, стоит огромная задача
– довести охват детского населения чтением до 100 %.
Тщательный анализ читательской ситуации за отчетный год сделали
две центральные детские библиотеки гг. Междуреченск и Киселевск
(см. таблицу в Приложениях).
В 2001 году читателям-детям было выдано на 64,5 тыс. экземпляров
книг больше, чем в 2000. Наибольшее количество книговыдач было в
ДЦБС г. Белово (+44069), ДЦБС г. Кемерово (+32065), в детских
библиотеках городов: Юрга (+8673), Междуреченск (+8439), Прокопьевск
(+3421); районов: Кемеровский (+7985), Яйский (+5126), Тисульский
(+1804) и др. (см. таблицу в Приложениях).
Большое снижение по количеству книговыдач опять же в детских
библиотеках городов: Киселевск (-19099), Ленинск-Кузнецкий (-16815),
районов: Ленинск-Кузнецкий (-1663), Юргинский (-6654), Тяжинский
(-787).
Вместе с ростом числа читателей и книговыдач увеличились, пусть
незначительно, показатели читаемости с 20,9 экземпляров в 2000 году до
21,1 - в 2001. Особенно это заметно в работе Беловской ДЦБС (где
читаемость увеличилась почти в два раза), в ДЦБС г. Кемерово, детских
библиотеках Юрги и Междуреченска. Самые высокие показатели
читаемости в детских библиотеках городов: Белово (23,18), Таштагол
(23,13), Кемерово – ОДБ (28,74); районов: Кемеровский (26,96),
Чебулинский (24,25), Яйский (30,8).
В целом по области количественные показатели увеличились, но по
отдельным библиотекам произошло некоторое снижение (гг. АнжероСудженск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Калтан, Тайга). Это может
свидетельствовать либо о неправильном планировании контрольных
показателей, либо о снижении качества обслуживания.
Наибольший показатель посещаемости в 2001 году имеют детские
библиотеки городов: Белово и Новокузнецк – по 9; более 8 –
Междуреченск и Полысаево; более 10 – районы: Прокопьевский (14),
Беловский (12,5), Чебулинский (12,8), Ижморский (10,8), Кемеровский
(10), Гурьевский (11).
Наименьший показатель посещаемости в отчетном году имела
городская детская библиотека г. Гурьевск (5,4).
Количество посещений по всем детским библиотекам области
увеличилось на 13,4 тысяч и составило 2198827, также возросло и
количество посещений массовых мероприятий на 6,8 тысяч.
По итогам 2001 года количество посещений массовых мероприятий
от общего числа посещений составило 14,5 % (по городам – 14 %, по
районам – 16,5 %).
Конечно, массовые мероприятия необходимы и для самой
библиотеки, ее престижа, и для привлечения читателей, которым интересно
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участвовать в них. Но все-таки основная задача библиотеки – как можно
более полно удовлетворять информационные потребности каждого
пользователя. А для большинства детских библиотек единственным
источником информации по-прежнему остаются книги. Положение с
комплектованием фонда библиотек ежегодно ухудшается. В 2001 году в
детские библиотеки поступило, в среднем, по 702 книги, в том числе по
696 экз. книг - в городские и по 346 экз. - в районные. В некоторых
библиотеках их количество чуть более 100 экз. Например, МалоСалаирская детская библиотека Гурьевского района получила за год 131
экз. новых книг, Чебулинская – 132, Юргинская районная – 118 экз. Среди
новых поступлений большая часть - книги прежних лет издания,
подаренные читателями или сданные взамен утерянных. И только
благодаря мегапроекту «Пушкинская библиотека», а также за счет платных
услуг пополнились фонды практически всех библиотек замечательными
книгами для детей, особенно справочными и энциклопедическими
изданиями. Наибольший процент поступлений литературы по мегапроекту
(от общего количества поступлений книг) приходится на детские
библиотеки: п. Верх-Чебула – 52,3 %, г. Березовский – 46,6 %, г. ЛенинскКузнецкий – 34,1 %, п. Тяжин и г. Тайга – по 27 % и т.д.
В целом по области поступление литературы уменьшилось, в
сравнении с прошлым годом, более чем на 49 тыс. экз.
Фонды «изнашиваются». В большинстве детских библиотек,
количество выбывших книг, превышает количество вновь поступивших
(города: Белово, Гурьевск, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Калтан, Междуреченск, Мыски, Осинники, Полысаево, Прокопьевск,
Тайга; районы: Гурьевский, Ижморский, Крапивинский, ЛенинскКузнецкий, Топкинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский). Таким
образом, документный фонд в детских библиотеках сократился более чем
на 27,6 тыс. экз. и составил на 1 января 2002 года 3192489 экз.
Книгообеспеченность, в среднем по области, составила:
- на одного читателя - 11 единиц,
- на одного учащегося – около 10.
Средства, выделяемые на комплектование ЦБС из местных
бюджетов, расходуются, в основном, на подписку периодических изданий,
количество названий которых в детских библиотеках катастрофически
мало или вообще равно нулю. Например, Чебулинская детская библиотека,
находясь в одном здании с центральной библиотекой для взрослых
читателей, получает периодические издания только для детей младшего и
среднего школьного возраста, а для подростков старшего школьного
возраста получает центральная библиотека и обслуживает их в читальном
зале для взрослых читателей.
Каким потенциалом кадрового состава располагают детские
библиотеки области? (см. таблицу в Приложениях) Всего в области 486
библиотечных работников. Из них 181 человек (37 %) имеют высшее
библиотечное образование и 165 (34 %) человек – среднее специальное.
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Таким образом, 71 % специалистов трудится в детских библиотеках. Стаж более 5-10 лет. Лишь 5 % сотрудников детских библиотек работает менее 3
лет.
Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству
читателей (более 700 человек) и книговыдач (более 15 тыс. экз.) высока
(см. таблицу в Приложениях), хотя дети требуют гораздо большего
внимания, чем взрослые. Да и уровень требований к работникам детских
библиотек
всегда
был
высок.
Помимо
чисто
библиотечнобиблиографических навыков, они должны обладать знаниями в области
педагогики, психологии, социологии. Кроме этого, добавились еще
требования к знаниям и умениям в области информатизации, маркетинга и
менеджмента.
Повышению профессионального уровня детского библиотекаря
помогает система непрерывного образования, включающая в себя
различные формы повышения квалификации. В этой связи отметим
детские библиотеки, на базе которых в 2001 году проводились областные
творческие семинары:
- ДБ Беловского района (п. Старые Пестери, зав. библиотекой
Федяева Н.В.) Тема семинара - «Наглядность в детской
библиотеке» (присутствовали библиотечные работники из 16
территорий области);
- ЦДБ г. Таштагол, зав. библиотекой Рудакова Г.И. Тема «Краеведческая работа в библиотеке» (присутствовали
библиотекари из 9 территорий);
- ДБ Промышленновского района (п. Промышленная, зав.
библиотекой Пошевина С.А.). Тема - «Обслуживание детей с
ограниченными возможностями пользования библиотекой»
(присутствовали библиотекари из 12 территорий).
Всеми формами методической деятельности (совещания, семинары,
курсы) охвачено 146 человек, т.е. 30 % от количества работников детских
библиотек. Такие встречи с коллегами – это всегда источник новых знаний,
замыслов, проектов.
Организационно-методическая работа
В 2001 году большинство детских и школьных библиотек юга
области стали членами общественной организации «Век ребенка»,
созданной по инициативе ДЦБС г. Новокузнецк. Главной задачей этой
организации является поддержка и содействие развитию всех видов
деятельности
библиотек
юга
Кемеровской
области,
включая
документальную и информационную деятельность. Разработана программа
обучения персонала детских и школьных библиотек «Век ребенка»
(сотрудники ДЦБС г. Новокузнецк уже прошли обучение); проведен
круглый стол «Детская библиотека и регион»; оказана юридическая
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помощь в судебном деле ЦДБ г. Калтан; сделаны выступления на
семинарах.
Для этих библиотек проведены региональный семинар и «круглый
стол» под названием «Детская библиотека и регион». ДЦБС приняла
участие в городской научно-практической конференции «Формирование
информационной культуры личности на пороге XXI века». В помощь
библиотекам города организованы и проведены семинары:
- «Воспитание информационной культуры в условиях школьных
библиотек»;
- «Роль детской библиотеки в развитии духовных потребностей у
детей с ограниченными возможностями»;
- «Природа – источник материального и духовного благополучия»;
- «Благотворительность и ее место в работе детской библиотеки».
Межведомственные разногласия в библиотеках области решаются
посредством заключения договоров со школами и другими организациями.
В ДЦБС г. Новокузнецк их заключено более 50, в ДЦБС г. Кемерово более 20.
В ДЦБС г. Кемерово традиционно, два раза в месяц, проводятся
методические часы, на которых даются консультации, обзоры новых
материалов, новинок литературы, проходит обмен опытом работы. На
методические часы выносились вопросы:
- изучение ГОСТ 7.41-82, 7-20-80, 7-20-2000;
- правовые вопросы детства;
- клубы и объединения при библиотеках;
- информационное обслуживание руководителей детского чтения
и др.
Для детских и школьных библиотекарей города подготовлен и
проведен семинар «Библиотека и правовые аспекты детства».
Главный библиотекарь Киселева Н.Ф. обобщила опыт работы
детских библиотек г. Кемерово по формированию информационной
культуры и выступила на областной научно-практической конференции
«Информационная культура в контексте новой парадигмы образования»,
проводимой Кемеровским областным институтом усовершенствования
учителей. Ею же разработан библиографический указатель «Грани
информационной культуры», который был награжден дипломом 1 степени
на конкурсе, проводившемся в рамках этой конференции.
В ДЦБС г. Белово приоритетным направлением методической
работы остается непрерывное образование библиотекарей через такие
формы, как методические часы, консультации, творческие семинары,
конкурсы. Приняли участие в городских семинарах «Формирование
информационной культуры пользователей», «Специфические возможности
библиотеки в духовном воспитании детей и подростков». К 55-летию ЦДБ
оформлена экспозиция в виде русского дома «Дом, где согреваются
сердца», и выпущен буклет «Беловская городская детская библиотека».
81

В ЦДБ городов Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск, Осинники, Полысаево, Прокопьевск семинары проводятся
в двух вариантах – проблемные и семинары-практикумы. К первым
относятся:
- «Справочно-библиографическое обслуживание и современные
информационные технологии» (г. Прокопьевск);
- «Проблемы детского чтения» (г. Киселевск);
- «Экологическое просвещение населения города» (г. Киселевск).
Ко вторым:
- «Создание благоприятного имиджа библиотеки» (г. Киселевск);
- «Работа с читателями летом» (г. Осинники);
- «Платные услуги в системе библиотечного маркетинга» (г. Калтан)
и др.
Городские методические центры (ЦДБ) делают в год от 8
(г. Междуреченск) до 45 (ДЦБС городов Кемерово, Новокузнецк) выездов
в библиотеки с оказанием методической и практической помощи.
Районные детские библиотеки в сельские библиотеки выезжали от 1 раза
(Тяжинский район) до 49 (Кемеровский район). ДБ Гурьевского района за
год не сделала ни одного выезда в сельские библиотеки.
Для библиотекарей Беловского района проведено четыре семинара
и круглый стол по Конвенции о правах ребенка. Микроисследование
«Наши читатели сегодня и завтра» дало возможность организовать
районный итоговый семинар «Мир чтения: книги; читатели».
ДБ Крапивинского района провели три семинара и три
производственных совещания. Подготовили районный праздник детской
книги по творчеству А. Барто «Поделись улыбкой». Организовали и
провели районный конкурс «Я хочу дружить с природой», по итогам
которого была оформлена выставка детского творчества, проведенная
затем в библиотеках всего района.
Школы лучшего опыта, Школы молодого библиотекаря остаются
базой производственной учебы, и основа ее – практические занятия.
В рамках Школы молодого библиотекаря ДБ Кемеровского района,
прошел практикум по теме «Подготовка и анализ массовых мероприятий».
На базе лучшей библиотеки района (п. Новостройка) организован
районный семинар «Деятельность библиотек в процессе обновления». В
рамках семинара обсуждали библиотечные приемы по рекламе за круглым
столом «Библиотека и реклама».
Целям повышения квалификации способствуют областные курсы
повышения квалификации. На базе курсов сотрудниками ОДБ прочитаны
лекции и организованы практические занятия для библиотекарей села,
библиотекарей музыкальных школ, техникумов.
Экологическое просвещение
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С 1995 года ежегодно проводится Всекузбасский смотр-конкурс на
лучшую библиотеку по экологическому просвещению, организаторами
которого являются областной комитет по охране окружающей среды,
областные библиотеки.
Данные отчётов дали возможность определить основные
направления эколого-просветительской работы детских библиотек с
детьми разного возраста:
- участие в конкурсах;
- программы по экологическому просвещению;
- новые направления, темы и аспекты просветительской работы.
Во Всекузбасском смотре-конкурсе принимало участие шесть
детских библиотек, а ДЦБС г. Кемерово заняла 3 место. Детские
библиотеки городов: Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Полысаево;
районов: Крапивино и Тяжин получили премии в виде комплектов книг.
Творческое взаимодействие детских библиотек с местными
экологическими и природоохранными организациями, музеями, школами,
Домами культуры и средствами массовой информации способствует
обогащению содержания форм и методов работы. Совместно проводятся
семинары, конференции, экологические акции. Крапивинской РДБ был
объявлен районный конкурс «Я хочу дружить с природой». Дети прислали
на конкурс 58 рисунков, 66 замечательных поделок, ответы на викторину.
Все это было представлено в форме выставки творчества детей. Самые
лучшие работы отобраны для районной передвижной выставки, которая
отправлена по маршруту района.
ЦДБ г. Ленинск-Кузнецкий организовала и провела прессконференцию с учащимися школ города «На наши вопросы отвечает
журнал «Юный натуралист».
В центральной библиотеке Кемеровского района проведен областной
семинар «Библиотека в системе экологического просвещения населения»
(присутствовали библиотекари из 26 территорий области).
Организованы и проведены семинары:
- «Библиотека и экология» (ЦБС г. Таштагол);
- «Экологическое просвещение населения города» (г. Полысаево);
«Поддержка общественных инициатив в сфере экологии»,- так
назван проект, над которым работают библиотекари детской библиотеки
№ 7 ЦБС г. Киселевск для участия в конкурсе малых грантов. Конкурс
среди библиотекарей г. Осинники назывался «Самая добрая книжная
выставка».
Интересны программы детских библиотек по экологическому
просвещению, а их более десяти. Вот некоторые из них:
• «Живи, природа» (ДЦБС г. Новокузнецк);
• «Соседи по планете» (ДЦБС г. Новокузнецк);
• «Малая родина» (ДЦБС г. Кемерово);
• «Мир вокруг нас» (ЦДБ г. Прокопьевск);
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• «Сбережем природу – уцелеем сами» (библиотека-филиал № 7 ЦБС
г. Киселевск);
• Школа экологической культуры «Кузнечик» (ОДБ им. А.П. Гайдара),
состоящая из трех разделов: «Я создаю портрет родного края» - для
младшего возраста, «Родному краю моему – земной поклон» - для
среднего возраста, «За жизнь, Земля, тебя благодарю, благодаря –
раскаяньем горю» (М. Небогатов) – для старшего возраста.
Цель их – активизировать с помощью книг и чтения интерес детей и
подростков к проблемам окружающей среды, привлечь их к участию в
сохранении природы.
12 клубов по интересам работает в детских библиотеках области. На
базе программ и клубов были организованы: фестиваль «Вот она, красота
Земная» (г. Прокопьевск); семейный конкурс «Мы твои друзья, природа»
(г. Осинники); конкурс знатоков «От капли до океана» (г. ЛенинскКузнецкий); праздники «Русская береза» (Ленинск-Кузнецкий район),
«Лесное царство» (Беловский район), «Праздник осени» (г. Тайга), «День
птиц» (г. Топки) и т.д. Все мероприятия отличаются большим
разнообразием, во многих случаях театрализованы.
Фантазия проявляется в оформлении рекомендательных списков и
указателей литературы: «В зеркале прессы» (составлен библиотекарями
ЦДБ г. Калтан); «Экология родного города» (составлен ЦДБ г. Осинники);
«Сто друзей ста мастей» (библиотека-филиал №8 ЦБС г. Прокопьевск);
«Здравствуй, Галактика!» (ЦДБ г. Белово) и другие.
Библиотекари ЦДБ г. Березовский издали дайджесты: «Марши
парков» (парки города, Шорский национальный парк), «Черный день в
столетии XX» (о чернобыльцах Кузбасса), «Состояние окружающей среды
г. Березовский».
Читатели-дети стали чаще принимать участие в охране природы
своего города, района, села (дежурстве и расчистке родников и рек,
озеленении территории, охране памятников). Активно в этом направлении
работают кемеровские юннаты, выигравшие английский грант (4 млн.
рублей) для сохранения правобережного бора. В Прокопьевске дети сами
предложили свои услуги по очистке и озеленению города. Кроме участия в
уборке территории, дети изготовили и развесили 28 скворечников в
п. Верх-Чебула.
Совместно со старейшим жителем и садоводом-любителем
Лавриненко П.Г. библиотекари и дети ведут наблюдение за
климатическими изменениями в п. Трудармейский. Оформлен гербарий
«Растения,
выращенные
в
климатических
условиях
поселка
Трудармейский» (виноград, слива, ежевика, орех маньчжурский, фундук).
Дети поселка принимали активное участие в организации выставки в РДБ
«Цветы – любовь моя», на которой представлены комнатные цветы 90
видов. Саша Реут принес на выставку новые кактусы, привезенные из
Германии. Взрослые оставляли свои отзывы о выставке, высказывали
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пожелания – почаще организовывать такие выставки и участвовать в них.
Дети своими рисунками выразили восхищение цветами.
Такие конкурсы, смотры-конкурсы позволяют приобщать все более
широкие слои населения, в том числе детей и подростков, к экологической
культуре. Они стимулируют инициативу библиотечных работников,
помогают выявить интересный опыт, сделать его достоянием библиотечной
общественности. Улучшается качество методико-библиографических
материалов, сценариев.
Краеведение
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений
деятельности детских библиотек области, а библиотекарей всегда отличало
трепетное отношение к фонду краеведческих документов. Сегодня они с
болью отмечают недостаточное его комплектование и видят в этом одну из
проблем. Умелое же использование имеющейся художественной, научнопопулярной, познавательной литературы, актуальных материалов
периодической печати позволяют библиотекарям воплотить свои идеи и
задумки в жизнь. Событием к юбилейным датам можно считать выставкипросмотры, выставки-экспозиции, выставки-викторины: к 60-летию
Таштагольского рудника «Моя Горная Шория»; к 75-летию
Осинниковского рудника «Руднику-75»; к 115-летию Мариинска «Город
славный, город древний»; к 65-летию г. Киселевск «День рождения
города»; к 70-летию Беловского района организована и проведена
презентация книжной выставки «Умельцы нашего села».
В Киселевске продолжала работать программа «Помнить сердце
велит», и в юбилейный год особое развитие имел раздел программы
«Мужеству киселевчан посвящается». Библиотекари знакомили своих
читателей с военным периодом в истории Киселевска, с мужеством
воинов-киселевчан, прошедших суровые версты войны, с трудовыми
подвигами горожан.
Программа «Мое село, мой дом, моя история», по которой работают
библиотекари ДБ Чебулинского района, помогает детям из социальнонезащищенных семей познать свою малую Родину. Занятия проходят на
базе краеведческого музея и библиотеки.
ЦДБ г. Белово реализует программу «Мой город». Ее задачи:
знакомство ребят с историей и культурными традициями города,
пробуждение чувства сопричастности к его прошлому и настоящему. Для
ребят младшего школьного возраста разработана краеведческая сказка
«Сказание о Земле богатой, о Белово-граде». Повествование идет в жанре
русского фольклора-былины. Сказки, былины наиболее доступны
пониманию ребенка, т.к. сам он еще живет в мире фантазий. В сказке
библиотекари не отходят далеко от реальности. В ходе занятий ребята
рисовали проекты города будущего, а затем защищали их.
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В ЦДБ г. Кемерово составлена и работает интереснейшая программа
(составитель - Туманова Л.Т.) краеведческо-экологического факультатива
«Малая Родина». Девиз: «Помни! Мира не узнаешь, не зная края своего».
В течение 2001 года для читателей ДЦБС г. Новокузнецк был
организован краеведческий калейдоскоп «Уголок земли родной». Цель –
привлечь детей к чтению краеведческой литературы, оказать помощь в
изучении родного города, показать, как он начинался, развивался. В
результате проведения этих мероприятий решались задачи – воспитание
любви и чувства уважения к героическому прошлому своего города,
бережное отношение к памятникам истории. В детской библиотеке № 4
работает краеведческий клуб «Истоки», в котором прошли занятия по
изучению истории освоения Сибири, истории коренных жителей (шорцев),
о пребывании Ф.М. Достоевского в Новокузнецке.
В ЦБС Кемеровского района был объявлен районный смотр-конкурс
по краеведению. Его цели: активизация работы библиотек по сбору и
пропаганде краеведческих материалов, изучение и распространение
передового опыта работы библиотек района. По итогам конкурса
Березовской библиотеке присуждено первое место за сбор уникальных
материалов по истории села. Часть из них оформлена в виде большой и
яркой таблицы «Хроника села Березово». Здесь же, в рамках цикла
мероприятий «Гордость нашего села», проходят встречи с тружениками и
интеллигенцией села, изучают с детьми историю и развитие родного
уголка.
Уделяя внимание литературному краеведению, библиотекари
области предлагают своим читателям тематические полки, посвященные
юбилейным датам писателей и поэтов Кузбасса, выходу в свет их новых
произведений. В детских библиотеках действуют литературные клубы и
объединения. Интересен опыт работы в Яйской РДБ. Здесь третий год
работает клуб «Юный краевед». Идет цикл мероприятий «Цвети мой край»
в Промышленновской РДБ. Супер-викторина «Малая Земля» посвящена
70-летию Прокопьевска. Вышел второй выпуск справочника «Их именами
названы улицы», посвященный людям, внесшим вклад в развитие
г. Прокопьевск, и пятый выпуск сборника детского литературного
творчества «Проба пера». К 45-летию города объявлен конкурс «Родной
мой город – город Мыски». В Междуреченске «Почемучки» изучают и
познают свою малую Родину. Из детских библиотек области в областную
детскую
библиотеку
поступило
9
методико-библиографических
материалов, сценариев по краеведению. Это: «Сказание о земле богатой, о
Белове-граде» (урок-сказка); «Что? Где? Когда?» (конкурс); «Портрет
родного края» (викторина) и другие.
Объективные критерии оценки работы детских библиотекарей по
этому направлению вывести трудно, т.к. в ответах нет количественных
показателей, кроме показателей книговыдачи по краеведению. В ЦДБ
г. Березовский выдано 751 экз., ЦДБ г. Прокопьевск – 6205 экз., а это 1,8 %
и 1,3 % от общей книговыдачи. При небольших книжных фондах
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краеведческой литературы это хороший показатель. Поэтому совершенно
очевидно, что детей Кузбасса все больше интересует прошлое и настоящее
малой родины, и в этом есть немалая заслуга детского библиотекаря.
Клубы и любительские объединения
Среди досуговых форм работы библиотек, клубы по интересам –
самая распространенная. Сейчас, когда детские библиотеки остались
единственным бесплатным местом общения читателей различных
социальных слоев, при дефиците других возможностей интеллектуального
общения, потребность в клубах, кружках не только не угасает, а наоборот,
возрастает.
За отчетный период в детских библиотеках Кемеровской области
вновь созданы или продолжают свою работу 163 клуба по интересам, что
на 40 больше, чем в 2000 году.
Направление и программа деятельности клуба определяется
запросами и интересами юных читателей, а также целями и задачами
деятельности библиотек, их возможностями.
Почти все клубы имеют свою символику и Устав клуба.
Литературные клубы. Клубы юных поэтов и прозаиков
«Весь мир перед нами
открыт,
Давайте всему удивляться.
Чтоб через жизнь пронести
Добро, красоту и братство».
(девиз клуба «Алые паруса»)
Это направление является самым популярным в библиотеках.
23 января 2001 года литературно-краеведческому клубу «Ижморские
искорки» (руководитель - М.Н. Шеховцов) исполнилось 7 лет. За это время
накоплен большой опыт работы по развитию у детей литературных
способностей. Работа клуба строится на совместном сотрудничестве Дома
творчества, детской библиотеки, редакции местной газеты, отдела
образования. Это дает ощутимые результаты. Ежегодно проходит
районный конкурс детского литературного творчества «Поэт года». В 2001
году конкурс прошел в пятый раз и стал своеобразным итогом работы по
выявлению и поддержке юных талантов. Среди призеров: Ирина Ширяева,
Лена Кашкарева, Павел Фукс, Максим Федин, Вадим Бойко, Лена
Новоженникова, которая признается в любви к родному краю так:
… Мой милый край,
Мой край родимый,
Люблю твои леса, поля.
Жизнь не проста,
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Но в этом мире
Кузбасс есть –
Родина моя.
Клуб «Ижморские искорки» гордится дружбой со своим земляком,
поэтом, членом Союза писателей России Владимиром Романовым. Поэт
стоял у истоков создания литературного клуба, является наставником
детей-членов клуба. Связь с поэтом не прерывается уже много лет. Каждый
год В. Романов проводит творческие встречи с детьми, пробующими свои
силы в поэзии.
Третий год в Новокузнецкой ЦДБ работает литературная студия
«РОСТ» (аббревиатура означает - Растем. Общаемся. Сочиняем. Творим).
Руководит «РОСТом» поэт, член Союза писателей А.Д. Раевский.
Теоретическую часть курса – знакомство с основными понятиями
стихотворения, «анатомией» стиха, наполнением и разнообразием
словарного запаса - готовит библиотека, а А.Д. Раевский корректирует
практическую работу над текстом на уровне стиля и слова, организует
обсуждение, дает советы.
Второй год в ЦДБ им. В.Г. Белинского г. Ленинск-Кузнецкий
работает литературная студия «Тропинка на Парнас», которая объединяет
одаренных и способных детей 10-13 лет, всех, кто занимается
литературным сочинительством и желает совершенствовать свое
мастерство. Эту возможность ребятам предоставляют библиотека и
руководитель студии, профессиональная поэтесса, член Союза писателей
России Г.М. Золотаина. Творчество студийцев широко представлено на
страницах местных газет «Городская газета» и «Город и культура».
В этом году появился на свет в ЦДБ г. Прокопьевск клуб юных
поэтов и прозаиков «Проба пера». Он объединяет ребят от 13 до 18 лет. В
гости к ребятам приходят взрослые поэты, которые зажигают ребят своим
оптимизмом, вселяют уверенность и надежду на то, что занятие
творчеством оставит неизгладимый след в жизни каждого.
Продолжают свою работу клубы:
• «Встречи у камина» (г. Новокузнецк, ЦДБ),
• «Литературная гостиная» (г. Киселёвск, библиотека-филиал
№5),
• «Алые паруса» (Прокопьевский район),
• «Слово» (г. Кемерово, библиотека-филиал №2),
• «Природа - вечный источник красоты» (г. Кемерово,
библиотека-филиал №8).
Детские библиотеки уделяют достаточно много времени работе с
книгой. Не первый год работают клубы любителей чтения:
• «Книгочей» (Ленинск-Кузнецкий район),
• «Читаем классику вслух» (г. Прокопьевск, библиотека-филиал
№10),
• «Мудрые совята» (Чебулинский район).
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Специально для клуба «Мудрые совята» (руководитель
В.А. Горелова) была разработана четырехгодичная авторская творческая
программа «Радостное чтение». В первый год дети на примере
определенных произведений знакомятся со всем тематическим и
жанровым многообразием русской литературы. Например: «Баюшки-баю»,
«Песенки, потешки». 2, 3, 4 годы обучения предполагают знакомство с
биографиями и творчеством многих известных детских писателей.
Экологические
«Встал поутру, умылся и тут
же приведи в порядок свою
планету».
А. де Сент-Экзюпери
(девиз клуба «Веселые
лесовята»)
В детских библиотеках области действуют клубы, занимающиеся
экологическим просвещением читателей–детей. Программы большинства
клубов ориентированы на дошкольную, младшую и среднюю школьную
возрастные группы, когда дети наиболее чувствительны к таким
общечеловеческим ценностям, как красота, одухотворенность и
совершенство природы. В работе клубов используются следующие формы:
беседы, игры, конкурсы, экскурсии и т.д. Включается и творческая
деятельность ребят, результаты которой становятся материалом для
библиотечных выставок. Среди таких клубов можно назвать:
• «Друзья природы» (Топкинский район),
• «Мишутка» (г. Киселёвск, ЦДБ),
• «Братья наши меньшие» (г. Прокопьевск, библиотека-филиал
№12),
• «Родничок» (г. Прокопьевск, библиотека-филиал №8),
• «Светлячок» (г. Мыски, библиотека-филиал №4),
• «Соседи по планете» (г. Белово),
• «Весёлые лесовята» (Чебулинский район),
• «Светлячок» (г. Полысаево),
• «Экос» (Прокопьевский район, ЦБ),
• «Волшебные очки» (Кемеровский район, библиотека-филиал
№20),
• «Клёп–клуб» (Кемеровский район, библиотека-филиал №5),
• «Оленёнок» (Кемеровский район, ДО ЦБ).
Краеведческие
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«…В родных местах ромашкой пахнет
ветер, и до травинки вся земля –
своя…».
(девиз клуба «Краевед»)
Цель работы краеведческих клубов – воспитать любовь учащихся
к селу, городу, природе родного края. Ребята, изучая свой край, знакомятся
не только с природой, животным миром, историей Кузбасса, но и
встречаются с талантливыми, интересными людьми, узнают о проблемах
Кузбасса, его культурной жизни. В библиотеках области действуют клубы:
• «Сибирячок» (г. Киселёвск, ЦДБ, работает второй год),
• «Юный краевед» (Яйский район, работает третий год),
• «Истоки» (Юргинский район, библиотека-филиал №21),
• «Истоки» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №4),
• «Краевед» (Кемеровский район, библиотека-филиал №21),
• «Тропинка» (Кемеровский район, библиотека-филиал №8).
Фольклорные
На заседаниях фольклорных клубов ребята знакомятся с традициями
и обрядами русского народа, с устным народным творчеством:
• «Журавушка» (Яйский район, работает 3 года, руководитель
Г.М. Новицкая),
• «Лад» (г. Анжеро-Судженск, ЦДБ, работает второй год),
• «Оберег» (Прокопьевский район, библиотека-филиал №8),
• «Встречи у плетня» (г. Киселёвск, библиотека-филиал №8),
• «Сказочная шкатулка» (Кемеровский район, ДО ЦБ).
Театральные
«Кукольный театр – это
волшебная страна. Здесь умелые
руки не знают скуки: мастерство
развивают, фантазируют,
изобретают».
(девиз клуба «Друзья Петрушки»)
Есть у кукольного театра прекрасное воздействие – радость общения,
радость встречи с куклой, «оживающей» прямо на глазах юного зрителя.
Существуют такие театральные клубы:
• «Друзья Петрушки» (г. Юрга, библиотека-филиал №5),
• «Петрушка» (Беловский район),
• «Буратино» (г. Прокопьевск, библиотека-филиал №13),
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«Театральное любительское объединение» (Кемеровский
район, библиотека-филиал №5).
Конечно, это не профессиональные коллективы. Но так ли это важно
для юных актеров, зрителей? Спектакли этих театров приобретают
большую популярность и становятся самыми любимыми составляющими
мероприятий для дошкольников и учащихся младших классов.
Каждый спектакль театра «Буратино» сопровождается беседой,
викториной, загадками и пословицами, книжными выставками.
Ребята из клуба «Друзья Петрушки» на заседаниях выбирают сказку
для постановки и сами же шьют куклы. Руководитель клуба - В.В. Шлей.
•

Духовно-нравственное воспитание
«С какою жадностью, как плотно
я приник
к стоцветным стеклам, к окнам
вещих книг».
В. Брюсов
(девиз клуба «Зеркало»)
Цель занятий в этих клубах – научить подростка видеть себя со
стороны, увереннее работать над становлением характера, свободнее
ориентироваться в различных жизненных ситуациях.
Среди таких клубов:
• «Сотвори себя сам» (г. Калтан, работает 3 год),
• «ЗИПОПО» (г. Белово, библиотека-филиал №2),
• «Зеркало» (г. Гурьевск, г. Салаир),
• «Школа Юных Сыщиков» (г. Гурьевск),
• «Лествица» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №8).
На заседаниях клуба «Сотвори себя сам» рассматриваются вопросы,
связанные с культурой общения, стилем поведения подростков. Ведется
разговор о творчестве, порядочности, дружбе, затрагиваются вопросы
духовного и культурного богатства человека. По просьбе ребят в старшем
читальном зале оформлена книжная выставка «Возраст тревог и ошибок».
Заседания клуба «ЗИПОПО» («Заочный институт познавательного
поведения») представляют собой дискуссии с участием актеров.
Предлагаются различные ситуации из жизни, способы их разрешения.
Особенности таких заседаний – в ориентации на поиск позитивного
выхода из проблемной ситуации; наличие небольшой психологической
драмы, исполняемой актерами.
Для дошкольников
• «Дошкольник» (Мариинский район),
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• «Радость познания» (г. Новокузнецк, ЦДБ),
• «Родничок» (г. Кемерово, ОДБ),
«Радость познания» - это программа, рассчитанная на детей 5-6 лет.
Её цель - обучение детей чтению, подготовка их к школе, навыкам
быстрого, вдумчивого чтения, литературное развитие ребёнка. Занятия
индивидуальные, 2 раза в неделю, проходят в форме игры, с элементами
театрализации. Ставятся спектакли для малышей. Из бесед с родителями
выяснилось, что книга прочно вошла в жизнь их детей, способствовала
творческому развитию.
Цель клуба «Родничок» - научить детей видеть прекрасное в
окружающем нас мире, проникнуться красотой и суметь рассказать об
этом. Познакомить с различными видами и жанрами музыки, живописи,
народного творчества.
Для подростков
Довольно широко представлены в детских библиотеках клубы для
подростков:
• «Выбор» (Промышленновский район),
• «Лабиринт» (г. Междуреченск, ЦДБ),
• «Школа общения» (Чебулинский район),
• «На пороге познания» (Гурьевский район),
• «Юный сыщик» (г. Кемерово, библиотека-филиал №9),
• «Хочу все знать» (г. Анжеро-Судженск, библиотека-филиал №7).
Третий год работает клуб «Выбор». На занятиях дети знакомятся по
своему выбору с людьми различных профессий. В 2001 г. прошли
заседания о профессиях подводника, работников МЧС, кинолога,
психолога, связиста.
Задача клуба «Лабиринт» - помочь подростку выйти из трудных
жизненных ситуаций с помощью знания своих прав. Темы занятий
раскрывают некоторые статьи Конституции, но рассматриваются более
широко и связаны с конкретными жизненными ситуациями.
Семейные клубы
«Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома».
(девиз клуба «Горница»)
В последнее время уделяется большое внимание семейному
воспитанию, работе с семьей.
• «Свеча» (г. Новокузнецк, ЦДБ),
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• «Вместе» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №8),
• «Вдохновение» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №10),
• «Горница» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №8).
В филиале №8 ДЦБС г. Новокузнецк организовали семейный клуб по
проблемам наркомании, который так и назвали - «Вместе». Родители, дети
которых уже пристрастились к наркотикам или потянулись к ним,
испытывают зависимость от постигшей их беды. Решить эту проблему они
пытаются совместно с библиотекой, психологами. Прошли встречи с
врачом-наркологом, священником.
Читатели трех поколений - бабушки, мамы, внуки - с удовольствием
проводили семейный досуг в клубе «Свеча».
Клубы для детей с ограниченными возможностями
• «Озарение» (Промышленновский район),
• «Книжная радуга» (г. Кемерово, библиотека-филиал №5),
• «Нам хорошо вместе» (Кемеровский район, библиотекафилиал №8).
Клубы для младшего и среднего школьного возраста
«Я сорвал цветок, и он засох,
Я поймал жучка, и он умер.
И тогда я понял, что к красоте
Можно прикоснуться лишь
сердцем…»
(девиз клуба «Арго»)
• «Теремок» (г. Юрга),
• «Домовёнок и его компания» (г. Юрга, библиотека-филиал №8),
• «В стране сказок» (Беловский район, библиотека-филиал
№23),
• «Вуколочка» (г. Мыски, библиотека-филиал №3),
• «Из сказки в сказку» (г. Междуреченск, ЦДБ),
• «Арго» (Беловский район),
• «Юный пешеход» (г. Прокопьевск, библиотека-филиал №13),
• «Неболейка» (Промышленновский район),
• «Пешечка» (г. Новокузнецк, ЦДБ),
• «Уроки Феи Вежливости» (г. Киселевск, библиотека-филиал
№7),
• «Мамонтенок» (г. Кемерово, ОДБ).
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Клубы этой группы имеют самую широкую аудиторию: от
любителей сказки до любителей истории.
На заседания клуба «Неболейка» приглашались медицинские
работники. Ребята узнали о витаминах, о гриппе и о том, как с ним
бороться. Ходили в кабинет окулиста, узнали о строении глаза и проверили
свое зрение. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Сумка
Айболита», проведён библиографический обзор литературы.
Цель эстетико-экологического клуба «Арго» - нравственноэстетическое воспитание детей. На занятиях сотрудники библиотеки
старались привить детям любовь к искусству, развить в них творческую
активность, знакомя с лучшими произведениями русских художников:
Шишкина, Айвазовского и др.
Клубы декоративно-прикладного творчества
«Умелые руки не знают скуки».
(девиз клуба «Очумелые
ручки»)
• «Марья–Искусница» (Беловский район, библиотека-филиал
№23; Кемеровский район, ДО ЦБ),
• «Оригами» (г. Калтан; г. Прокопьевск, библиотека-филиал
№12),
• «Фиалка» (Кемеровский район, ДО ЦБ),
• «Клуб увлеченных людей» (г. Киселёвск, библиотека-филиал
№5),
• «Очумелые ручки» (Беловский район, библиотека-филиал
№20),
• «Барачатская игрушка» (п. Крапивинский),
• «Чудесное плетение» (г. Новокузнецк, библиотека-филиал №8),
• «Мастерская Самоделкина» (г. Кемерово, библиотека-филиал
№13),
• «Светёлочка» (Кемеровский район, библиотека-филиал №24),
• «Домовёнок» (Кемеровский район, библиотека-филиал №5),
• «Умелые ручки» (г. Кемерово, ОДБ).
На заседаниях клуба дети занимаются конструированием из бумаги,
бисероплетением, изготавливают поделки из бросового материала,
сувениры и сюрпризы к праздникам.
Продукция клуба «Оригами» широко используется в рекламе
библиотек, в качестве поощрения участников мероприятий, для
оформления выставок в библиотеке.
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Работы ребят из клуба «Мастерская Самоделкина» представлены на
постоянно действующей выставке «Добрых рук мастерство».
Библиографические
• «Библиолицей» (г. Киселёвск, библиотека-филиал №7),
• «Светлячок» (Яйский район),
• «Школа информационного комфорта» (г. Белово, ЦДБ).
Задача этих клубов – ввести учащихся в мир знаний и навыков,
позволяющих самостоятельно выявлять и использовать информацию в
целях удовлетворения потребностей.
«Школа информационного комфорта» успешно действует уже 2
года. На занятиях читателям прививают методику поиска нужной
информации, учат рациональным приёмам работы с книгой, составлению
плана, написанию конспекта, реферата в соответствии с требованиями.
В «Библиолицее» ребята узнали о значении библиотеки, её истории и
правилах пользования библиотекой; истории создания книги, структуре
книги. Учились пользоваться справочно-библиографическим аппаратом:
каталогами, картотеками, справочными изданиями. В основу обучения
положено игровое начало. Прошли игры-путешествия:
- «Главный спутник любознательных»,
- «Путешествие в страну Знаний»,
- урок-сказка «О братьях Системе и Алфавите,
Каталожной Думе, или Приключения книг в стране
Библиотеке» и т.д.
Деятельность клубов по интересам позитивно влияет на
формирование личности юных читателей: они учатся размышлять,
общаться друг с другом, развивают творческий потенциал.
Работа детских библиотек области летом
Лето для школьников – долгожданные каникулы, прекрасная пора
отдыха. С началом лета кончается изучение школьных предметов, но
только не чтение книг для души. Общение с хорошей, умной книгой
помогает юным читателям лучше организовать свой досуг, найти
интересное занятие, увлечься полезным делом. Поэтому в детских
библиотеках нашей области традиционно на протяжении многих лет
организуются и проходят мероприятия, направленные на полезный и
активный отдых детей во время летних каникул.
Не первый год библиотеки работают по программам летнего детского
чтения:
• «Встретимся в библиотеке» (г. Кемерово, ОДБ; существует 6
лет);
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•
•
•
•

«Пилот» (г. Осинники; существует 4 год);
«Нескучное лето» (п. Яшкино; существует 3 год);
«На природу, и читай» (г. Белово; существует 3 год);
«Каникулы без скуки» (п. Трудармейский; существует 2 год) и
многие другие.

Выбор тем для летнего чтения в рамках программ обусловлен и
определен интересами читателей, т.к. ребёнок вправе читать летом то, что
ему больше нравится; и ориентированы такие программы на детей,
которые остались летом дома:
• «Путешествие по стране сказок и приключений» (г. ЛенинскКузнецкий, ЦДБ),
• «С книгой в летнем рюкзаке» (Мариинский район,
Чебулинский район),
• «Кто в лесу живет, что в лесу растет» (Яшкинский район),
• «Телевизионно-книжная смена» (Прокопьевский район,
Терентьевская ДБ),
• «Лето
добрых
сюрпризов»
(Прокопьевский
район,
библиотека-филиал №32),
• «В XXI век вместе с Робинзоном» (Кемеровский район, ДО
ЦБ),
• «Сибирское летнее солнышко» (Кемеровский район, совхоз
«Кемеровский»),
• «Книжная радуга» (г. Междуреченск, ЦДБ),
• «Неунывайкино лето» (г. Юрга, библиотека-филиал №5).
Специально к летним программам в библиотеках были оформлены
красочные буклеты. На страницах этих буклетов представлены викторины,
кроссворды, ребусы, загадки, а также задания и конкурсы для ребят по
программе летних чтений.
В 2001 году детский отдел ЦБ Кемеровского района назвал свою
летнюю программу «В XXI век вместе с Робинзоном»:
Все лето ждут вас веселье и шутки,
Скучать вы не будете здесь ни минутки!
Да, как же вы можете здесь заскучать,
Когда приключения ждут вас опять?
Отправимся с вами в библиотечную страну,
На остров чудесный – в библиотеку одну!
Там ждёт Робинзон вас, который уж год,
Посланья свои он настойчиво шлёт.
Имя знаменитого Робинзона всегда окрыляло, давало толчок к
инициативе, проявлению силы воли, поэтому этот литературный герой стал
символом летней программы. Ключевыми книгами этой программы стали:
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«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, «По
следам Робинзона» Н. Верзилина, «Грамматика фантазии» Д. Родари. На
протяжении всего лета проводились часы чтения по этим книгам, а в конце
каждого месяца дети участвовали в викторинах по данным произведениям,
разгадывали кроссворд «Робинзонада». Девиз программы: «Что
прекрасней таких приключений, веселее открытий побед, мудрых
странствий, счастливых крушений…». Ребята с огромным удовольствием
включились в предложенную Робинзоном игру «Ромашка». За каждые три
прочитанные книги участник получает лепесток, из которых вырастает
чудесная ромашка. У кого она получается большая и пушистая, тот
получает приз. Каждую неделю ребятишек встречали «аборигены» на
своем острове «Веселая пятница». На этом веселом, уютном островке
ребята основали клуб «Белый попугай», на заседаниях которого шутили,
смеялись, рассказывали небылицы, пели частушки и т.д. Самым активным
членам клуба был выдан бесплатный абонемент на газету «Незнайка» и
почетное свидетельство. Популярной среди ребят стала и еженедельная
библиодискотека для малышей с конкурсами и веселыми затеями. На
протяжении всего лета в библиотеке работала «Творческая мастерская
Робинзона», где ребята лепили из глины различные игрушки. А помогали
им в этой интересной работе библиотекарь читального зала ДО Барабанова
С.Н. и книги по прикладному творчеству. Активных участников летней
программы, получивших звание Робинзона XXI века, ждали призы и
другие поощрения.
Участниками программы «Сибирское летнее солнышко» стали
ребята из совхоза «Кемеровский». Особый акцент в этой программе был
сделан на теме краеведения. Истории родного края была посвящена
викторина-обзор «Край ты мой любимый»; ко Дню охраны окружающей
среды приурочена беседа-диалог «Экология родного края». В течение лета
ребята вместе с библиотекарем побывали в областных музеях города
Кемерово – краеведческом (где летом была представлена история родного
края от доисторических времен до наших дней). Ребята познакомились со
множеством доказательств существования древних людей на территории
Кемеровской области.
Терентьевская ДБ на время работы летней детской площадки
превратилась в «телевизионный центр». Летняя программа так и
называлась - «Телевизионно-книжная смена». За основу была взята книга
В.Н. Торгашева «В эфире новости». Выпускались телевизионные
программы, а ребята были участниками телевизионных шоу «Счастливый
случай», «Брейн-ринг», интеллектуальной игры «Оранжевая лихорадка».
Большое впечатление произвело ток-шоу «Джинсовый бум».
Для детей 7-12 лет ЦДБ г. Ленинск-Кузнецкий разработала
программу «Путешествие по стране сказок и приключений», которая
предусматривала 3 направления:
-.«Сказочные приключения» - сказки русских писателей;
- «Заблудившийся звездолет» - фантастические повести для детей;
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- «Ещё раз о волшебстве» - сказки зарубежных писателей.
Дети, пожелавшие принять участие в летних чтениях, получали
программку, где определены условия игры и задания для каждого тура,
предполагающие не только чтение книг, но и посещение библиотеки,
участие в праздниках, конкурсах, выполнение творческих заданий, таких
как: написать письмо понравившемуся литературному персонажу и
нарисовать его портрет. За каждые прочитанные по списку 5 книг
участнику давался «кирпичик» (из бумаги), на котором он подписывал свои
фамилию, имя, отчество, школу, класс. Этот «кирпичик» ребенок
наклеивал на игровое поле. К заключительной игре из «кирпичиков» была
построена «башня». На игре «Кто хочет стать Эрудитом?» подведены итоги
и определены победители.
В летний период детские библиотеки области работали с детскими
площадками при школах, воспитанниками коррекционных школинтернатов,
детских
домов,
приютов.
Были
разработаны
дифференцированные программы:
• «Литературное лето 2001» (Чебулинский район),
• «Неделя детских развлечений» (г. Прокопьевск, ДБ),
• «Ура, каникулы!» (г. Мыски, ЦДБ).
Составляя эти программы, библиотекари исходили из того, что детям
нравятся игровые формы работы: викторины, игры, конкурсы, где ребята
изо всех сил стараются блеснуть своими знаниями.
В цикле «Неделя детских развлечений» были представлены
следующие мероприятия:
1. Литературные викторины «Веселая угадай-ка» и «Веселая угадайка-2». Ребята побывали в гостях у Бабы-Яги. Им пришлось
постараться, чтобы не оказаться ее обедом: отвечать на вопросы,
отгадывать загадки, дополнять «визитки» ее гостей, называть
правильно книги по «съеденным мышами» обложкам и выполнять
много других каверзных заданий. Очень понравилась ребятам
веселая Баба-Яга. Она пела частушки, читала забавные стихи. На
«Веселой угадай-ке-2» ребята вновь встретились с Бабой-Ягой.
Вместе с Бабой-Ягой, которая выступала в роли «режиссера»,
ребята инсценировали сказку. Они оказались еще и прекрасными
актерами.
2. Конкурс знатоков «Мульти-пульти-чудная страна». В конкурсе
«Мульт-мимика» в рамочке от портрета дети изображали мультгероев из любимых мультфильмов, проявляя свои актерские
способности.
3. «С динозавриком вглубь времен» - научно-познавательный урок.
В гости к ребятам пришел «динозаврик» Яша. Вместе с ребятами
он узнал все о своих предках: когда они жили, чем питались и
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почему вымерли. Мероприятие дополняла красочная книжная
выставка о динозаврах.
4. Развлекательно-познавательная игра «Устами младенца».
Весело и с пользой провели ребята летние каникулы в содружестве с
книгой и библиотекой.
Работа с социально-незащищенными детьми
Поворот к социально-незащищенному ребенку – реальность наших
дней. Библиотеками области пройдены начальные этапы работы:
1. Установлены связи с заинтересованными организациями:
центрами социальной защиты населения, приютами, детскими домами,
школами-интернатами,
социально-реабилитационными
центрами,
санаториями-профилакториями.
2. Проведена работа по выявлению и выделению особых читателей:
сделаны пометки и отличительные значки на формулярах, составлены
картотеки (в библиотеке Крапивинского района в картотеку, составленную
с помощью Центра социальной помощи, вошли сведения о 44 детяхинвалидах, проживающих в поселке. Сведения о детях из социальнонеблагополучных семей собраны в рабочей картотеке-памятке в
библиотеке Чебулинского района).
Детям с умственными и физическими нарушениями, детям из
малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детям-сиротам, т.е.
всем, кто подходит под категорию «социально-незащищенных»,
библиотекари всегда уделяют особое внимание. Им – постоянная помощь в
выборе литературы, лучшие книги. В обслуживании особых читателей
библиотекари используют все формы и методы библиотечной работы:
конкурсы, литературные и театрализованные представления, обзоры и
презентации книг, игры, КВНы, викторины, громкие чтения, утренники,
праздничные концерты и др.
В детской библиотеке Крапивинского района в 2001 году для
особых читателей проведены вечер «И душа не одинока»; игра «Сколько
нужно знать, чтобы стать миллионером»; ко Дню матери, Дню пожилого
человека и другим календарным датам проводились праздничноразвлекательные программы. Ребята из приюта и вспомогательнокоррекционной школы посетили много библиотечных мероприятий; делали
игрушки и поделки, которые потом использовались для оформления
выставок; на посиделках «Раз в крещенский вечерок» «зарабатывали»
пироги гаданиями, отгадыванием загадок, пением частушек.
В библиотеках г. Кемерово проведены беседы ко Дню инвалидов:
«Ключ мужества» (библиотека-филиал №1), «Добротою озарим наши
сердца» (библиотека-филиал №4), «Спешите делать добро» (библиотекафилиал №6), беседа о проблемах сиротства «Планета беззаботных мам»
(ЦДБ).
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Детские библиотекари г. Калтан сосредоточили свое внимание на
проведении для воспитанников детского дома, интерната и детей из
неблагополучных семей мероприятий познавательного характера. Ведь
именно эти дети рано взрослеют, не имея, в тоже время, возможности для
полноценного развития. Для ребят проведены: интеллектуальная игра «В
гостях у госпожи Экономики», экологический диалог «Колокол взывает к
нам», беседа о негативных явлениях в молодежной среде «Твои невидимые
недруги».
В детских библиотеках Киселевска ко Дню инвалидов, Дню
пожилых людей проходили встречи «У сердца нет морщинок» (ЦДБ),
«Есть в возрасте любом хорошее» (библиотека-филиал №7).
Общегородское мероприятие «О той, кто жизнь дарует и тепло»,
посвященное Дню матери, провели библиотекари г. Тайга. На праздник
были приглашены женщины-опекуны, взявшие на воспитание чужих
детей. Собравшихся поздравили заместитель главы города, специалист по
опеке и попечительству, зав. отделом культуры. Дети читали стихи, дарили
цветы, а с преподавателем музыкальной школы, под аккомпанемент
гитары, мамы пели свои любимые песни.
На вечер общения «Волшебное могущество добра» в ЦДБ
г. Ленинск-Кузнецкий были приглашены учащиеся школы и воспитанники
детского дома. Библиотекарь рассказала собравшимся о том, что значит
быть добрым, гуманным человеком, как возникло направление в искусстве
– гуманизм, о его родоначальниках Леонардо да Винчи, Дж. Боккаччо,
Рафаэле, Микеланджело, о меценатах и меценатстве, о том, какую помощь
можно оказать одиноким, больным, пожилым людям. Затем ребята
рассказали о своих добрых делах и поступках. Школьники подарили
ребятам из детского дома подарки (вещи, канцелярские товары).
Воспитанники Гурьевского детского дома приходили в библиотеку
на «Рождественские святки» и «Апрельские вытворяшки».
Из 30 проживающих в п. Трудармейский детей-инвалидов 15
человек – читатели библиотеки. Каждый год, совместно с социальными
работниками, библиотекари проводят для детей с ДЦП, олигофренией
праздник «Давайте вместе поиграем».
Много внимания работе с детьми-инвалидами, воспитанниками
детских
домов,
интернатов,
приютов
уделяют
библиотекари
г. Прокопьевск. Для глухих и слабослышащих детей была организована
культурно-развлекательная программа «Твори добро другим во благо»,
включившая в себя презентацию книжно-иллюстративной выставки
«Добро, что сердце», выставку поделок детей, концерт, состоявший из
номеров художественной самодеятельности в исполнении кружковцев ДК
и воспитанников сурдоцентра. Воспитанники социального приюта –
частые гости и активные участники всех мероприятий в филиале №1 ЦБС
г. Прокопьевск. Для них проведены праздник «В гостях у дяди Степы»,
урок доброты «Любовь – сокровище небес». Библиотека-филиал №8
принимала гостей из коррекционной школы-интерната на просмотре
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литературы, на экологическом уроке «По заповедным тропам», а
библиотека-филиал №13 сотрудничает со школой-интернатом для детей,
больных сколиозом, и женской гимназией, воспитанницы которой - из
неполных и малообеспеченных семей. Особенно радуют ребят
мероприятия, в которых задействован кукольный театр, когда действие изза ширмы переходит в зал, а полученная информация интересна,
познавательна и поучительна.
Все больше библиотек переходят от эпизодических контактов с
особыми читателями к планомерной, комплексной работе в данном
направлении.
Для социально-незащищенных детей в библиотеках области
разработаны программы и циклы мероприятий, работают клубные
объединения.
Совместно с районным домом творчества, его детским театром
«Лето» и детским литературно-краеведческим клубом «Ижморские
искорки» Ижморская районная детская библиотека взяла под опеку
детский приют «Огонек». Для его воспитанников проведены циклы
мероприятий по русской православной культуре и по русскому фольклору.
Вся работа проводится под девизом «Акция доброго сердца» и направлена
на то, чтобы дети социально-незащищенных групп не чувствовали себя
забытыми, а дети из благополучных семей росли милосердными и
отзывчивыми.
В Мариинской библиотеке с детьми из детского дома и приюта
работают по программе «Все на свете интересно», предусматривающей
знакомство детей с произведениями детских писателей, познание мира
природы, общение и отдых.
В Тяжинской районной библиотеке для данной категории читателей
прошли мероприятия по профилактике употребления психоактивных
веществ, цикл бесед по профориентации «Ориентир», начата работа по
программе «Особый ребенок». Сотрудники библиотеки не только знакомят
воспитателей детского дома и приюта с планом мероприятий, но и
откликаются на все просьбы: в детском доме было замечено жестокое
обращение воспитанников с животными и, по просьбе воспитателей, в
библиотеке проведен ряд мероприятий на эту тему.
В Чебулинской библиотеке для воспитанников коррекционной
школы-интерната и детского дома разработана творческая программа по
краеведению «Мое село, мой дом, моя история», включающая в себя
разнообразные мероприятия, экскурсии, праздники. А в дни каникул для
ребят работала литературная гостиная «У Лукоморья», где проводились
театрализованные представления, сказочные аукционы, путешествия по
детским журналам.
В ЦДБ г. Кемерово проведены цикл бесед о нравственности «Школа
полезных наук» и цикл видеомероприятий по народным промыслам «Чудочудное, диво-дивное». Библиотека-филиал №3 работает с воспитанниками
детского дома по экологической программе «Зеленый шум».
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Клуб для многодетных семей «Горница», цель которого - содействие
укреплению внутрисемейных отношений, воспитание чувства уважения к
себе и к людям, предоставление возможности наполнить общение
взрослых и детей радостью, богатством мысли, – работает в библиотекефилиале №8 Новокузнецкой ДЦБС при содействии районного управления
социальной защиты населения.
Продолжил свою работу клуб для детей-инвалидов «Озарение» в
Промышленновской библиотеке. В 2001 году темы занятий в рамках клуба
усложнились, например, проведено мероприятие «Поэтический огонек», на
котором дети слушали и читали стихи. В библиотеке постоянно действует
выставка «Верни улыбку этим детям», на которой представлены поделки
детей, «раскладушки» с фотографиями заседаний клуба.
Не первый год функционируют клубные объединения для особых
читателей в двух филиалах Кемеровской ДЦБС: воскресный клуб для
инвалидов «Нам хорошо вместе» (филиал №8) и клуб «Книжная радуга» в
филиале №5. В рамках этого клуба составлена программа развивающего
чтения, предусматривающая знакомство детей с ограниченными
возможностями с творчеством русских и зарубежных писателей через
проведение громких читок «Почитаем с Буратино», прослушивание
аудиокассет,
проведение
литературных
праздников,
викторин,
литературных лото.
В работе с детьми-инвалидами важную роль играют темы
нравственного и эстетического воспитания. Чем раньше проснутся у
ребенка добрые чувства любви и сострадания к людям, тем больше
духовных сил будет у него в жизни. Поэтому большое значение придается
урокам доброты, беседам из цикла «Школа вежливых наук». Проведенные
беседы по русскому фольклору, обрядам и праздникам, оказывают
эмоциональное воздействие на детей, обогащая их духовно и нравственно.
Все больше внимания уделяют детские библиотеки области
интеграции больных детей в среду здоровых сверстников.
Клуб юных поэтов и писателей «Проба пера» в Прокопьевской
библиотеке объединяет ребят от 13 до 18 лет. Среди членов клуба есть
дети-инвалиды, обучающиеся на дому, с ослабленным здоровьем, из
специализированных школ-интернатов, из неблагополучных семей. Все
ребята активно работают в клубе, их объединяют общие интересы, а
отклонения в здоровье никого не смущают.
Члены клуба любителей чтения «Мудрые совята» в Чебулинской
детской библиотеке дружат с двумя мальчиками с синдромом Дауна. В
качестве гостей мальчиков приглашают на заседания клуба, для участия в
игровых программах, поздравляют с праздниками, дарят сувениры, готовят
сюрпризы. Ребята привыкают друг к другу, возникает неформальное
общение. С помощью библиотеки больные дети нашли себе друзей, а
члены клуба учатся быть добрыми и милосердными.
Новокузнецкая ДЦБС сделала следующий шаг в своей многолетней
планомерной работе с детьми-инвалидами. Разработанная новокузнецкими
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библиотекарями реабилитационно-инновационная программа (РИП)
«Настоящие друзья» победила в конкурсе института «Открытое общество»
и получила грант «Фонда Сороса». Программа ориентирована на
адоптацию детей-инвалидов в обществе через их обучение с
использованием интерактивных обучающих программ, в процессе
общения со здоровыми сверстниками.
В настоящее время приобретено оборудование, установлено
программное обеспечение; волонтеры и персонал проекта прошли
обучение; приобретена инвалидная коляска; построен пандус;
реконструирована туалетная комната в ЦДБ, что позволило библиотеке
стать первым детским учреждением культуры юга Кузбасса, доступным
для детей с ограниченными физическими возможностями. За 5 месяцев
деятельностью РИП охвачено 60 детей, из них 38 – дети с ограниченными
возможностями.
С помощью анкетирования, медицинских консультаций и
индивидуальных рекомендаций врача сформировано 5 смешанных групп
детей-инвалидов и здоровых детей, близких по возрасту и интересам. Раз в
неделю ребята встречаются в библиотеке и, в атмосфере непринужденного
общения, игр, взаимоподдержки, под руководством персонала проекта
обучаются работе на ПВМ с мультимедийными, интерактивными
программами школьного курса; проходят психологические тренинги
уверенной коммуникации, знакомятся с правами ребенка, учатся
пользоваться ресурсами библиотеки и др.
В рамках программы в течение года состоялись три
благотворительных акции для детей-инвалидов «Поделись добротой», цель
которых – найти друзей для больных детей. Каждая акция стала настоящим
праздником, с общением, песнями, праздничным угощением, творческими
и сладкими подарками.
Нужно отметить, что именно тесное сотрудничество с центрами
социальной защиты населения позволяет проводить все праздники в
библиотеках всех территорий с чаепитиями и подарками.
Многие библиотеки области приняли участие в проведении
областной акции «Мама, найди меня!» (г. Киселевск, Крапивинский
район).
В детской библиотеке Беловского района оформлена папканакопитель методических и библиографических материалов с
аналогичным названием. В папке собраны материалы о детях-сиротах, о
правилах усыновления и др.
Воспитанники приюта приняли участие в конкурсе детского
рисунка «Мамин портрет», проведенного Ижморской детской библиотекой
в рамках социального проекта администрации Кемеровской области.
В детских библиотеках г. Кемерово о проведении акции
информировали специально оформленные уголки «Оглянись!» (филиал
№6), «Подари тепло души своей» (ЦДБ) и тематические полки «Найди
меня, мама!» (филиалы №№ 1,2), «Путь к милосердию» (филиал №6).
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Категории читателей, которой просто необходима помощь детских
библиотек, - детям разных национальностей, из семей-переселенцев, уделяли внимание сотрудники библиотеки–филиала №3 ДЦБС
г. Новокузнецк. Для учащихся начальных классов этой группы в филиале
работает кружок «Росинка», цель которого – расширение и закрепление
знаний русского языка у детей. Проводятся диктанты, чтения вслух,
заучиваются стихотворения, разбираются и поясняются непонятные слова.
Занятия способствуют расширению кругозора у детей, расширению круга
общения детей разных национальностей, доброжелательному отношению
друг к другу.
Не обделены вниманием библиотекарей и дети, которые оказались
в больнице. Для них библиотекари Яйской и Чебулинской детских
библиотек организовали в детских отделениях пункты выдачи литературы,
проводили часы тихого чтения, «занимательные» часы (отгадывание
кроссвордов, занимательных задач, изготовление поделок, проведение
литературных конкурсов, викторин, игр, обзоров периодики). Дети с
нетерпением ждут этих встреч.
Нововведениями и проведенными экспериментами, каждой
методической находкой, удачными новыми идеями детские библиотекари
области щедро делятся друг с другом. Так, 25 октября 2001 г. на базе
Промышленновской библиотеки состоялся интересный и плодотворный
областной творческий семинар «Обслуживание детей с ограниченными
возможностями пользования библиотекой», давший толчок к активизации,
а в некоторых территориях - и к началу работы. Именно с посещения
семинара и с проведения районного семинара-практикума «Не выживать, а
жить достойно» начали работу с социально-незащищенными детьми
крапивинские библиотекари.
Повышению квалификации детских библиотекарей Киселевска
способствовало проведение семинара «Работа библиотек с социальнонезащищенными слоями населения».
Сотрудники Новокузнецкой ДЦБС написали три статьи об опыте
своей работы в газету «Инвалид».
Кемеровские библиотекари делились опытом работы:
- на областном семинаре, выступив с отчетом о работе с детьми
ограниченных возможностей «Они рядом с нами»;
- на семинаре в Научно-методическом центре для школьных
библиотекарей «Кто-нибудь помнит обо мне?»;
- подготовив методический час с элементами тренинга «Протяни
мне руку» (по проблемам библиотечного обслуживания детей-инвалидов).
Работа с социально-незащищенными детьми требует душевных сил,
тепла, любви и терпения, профессиональных и специальных навыков. Она
очень сложна, но необходима. И, как показал анализ работы, вполне по
силам детским библиотекарям, располагающим богатыми книжными
собраниями и имеющим ценный опыт работы, как с наставниками детства,
так и с детьми.
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Несмотря на несомненную важность, библиотеками области
уделяется непростительно мало внимания исследовательской работе.
Судя по отчетам, только девять библиотек используют методы
маркетинговых исследований для изучения эффективности своей
деятельности, причем, не всегда проводимая работа соответствует
этическим нормам.
Среди школьных и сельских библиотекарей Кемеровского района
проведено анкетирование, результаты которого позволили выявить пути
координации работы.
В детских библиотеках г. Ленинск-Кузнецкий осуществляется
мониторинг мнений, взглядов, предпочтений читателей, с помощью анкет
и опросов. В 2001 г. была оформлена копилка «Ваше мнение», в которую
читатели складывали цветные бумажные кружки, обозначающие их
настроение: красный – «все прекрасно», желтый – «могло быть лучше»,
зеленый – «не понравилось», коричневый – «больше не приду». В период с
20 апреля по 17 сентября в ЦДБ свое мнение выразили 234 человека.
Результаты анализа впечатлений читателей от библиотеки показали, что
библиотекарям есть, о чем задуматься, а, следовательно, есть, над чем
работать.
В Беловском районе при подготовке семинара «Мир чтения. Книги.
Читатели» проведено микроисследование «Наши читатели сегодня и
завтра». Для детей и библиотекарей были составлены небольшие анкеты. В
анкетировании приняли участие 68 детей 9-10 лет, 109 – 11-14 лет и все
библиотекари района. Результаты микроисследования доведены до
библиотекарей района на семинаре выступлением «Что посеешь, то
пожнешь», после чего библиотекари делились опытом работы по
привлечению детей в библиотеку.
В ходе подготовки семинара «Современный читатель и
художественная литература» библиотекари г. Прокопьевск провели
анкетирование среди читателей 5-9 классов. В результате анализа анкет
получены следующие данные: в чтение подростков интенсивно входят
триллеры, детективы, фантастика, приключения, ужасы и мистика, т.е.
продукция, представляющая угрозу для психического и нравственного
здоровья ребенка. Поэтому актуальной задачей является защита и
поддержка
детского
чтения,
оказание
детям
и
подросткам
квалифицированной помощи библиотекарей.
Исследовательская деятельность ДЦБС г. Кемерово проводится в
тесном сотрудничестве с Кемеровской государственной академией
культуры и искусств. В течение года читатели заполняли бланки запросов,
на основе анализа которых был подготовлен доклад «Информационная
культура в зеркале запросов пользователей детской библиотеки».
Исследование
информационной
культуры
пользователей
стало
подготовительным этапом к написанию дипломной работы. Студенткой
факультета информационных технологий проведено анкетирование
специалистов и пользователей библиотеки о состоянии компьютеризации
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детской библиотеки. Автоматизация библиотечных процессов, состояние
электронного каталога, баз данных ЦДБ описаны в главе дипломной
работы «Компьютерные технологии в деятельности современной детской
библиотеки».
Проведены исследования по изучению спроса на краеведческую
литературу, анкетирования «Библиотека глазами читателя», «10 вопросов,
которые потрясут нас», анализ на предмет притока и оттока читательской
аудитории.
Для изучения мнения читателей о библиотеке в Новокузнецке
проведено анкетирование «Ваше мнение о библиотеке».
Чтобы получить сведения о востребованности каталогов и картотек,
об уровне информационной грамотности пользователей в ЦДБ провели
анкетирование среди читателей среднего и старшего возраста,
посещающих читальный зал постоянно. Результаты анкетирования
показали, что информационно-поисковый аппарат (ИПА) библиотеки
востребован (указали 90% респондентов). Библиотека оказывает большую
помощь читателям в освоении школьной программы (88%). При выборе
книг помогает предметный каталог - 86%, систематический - 19%,
систематическая картотека статей – 25%. В предметном каталоге читатели
хотят видеть и карточки на статьи из периодики.
Для выявления уровня экологической грамотности ребят младшего
школьного возраста, в библиотеке Чебулинского района проведено
тестирование «Умеешь ли ты охранять природу?». К тесту прилагался
список литературы из 60 названий. Если по итогам тестирования у ребенка
выявлялся пробел в каком-либо направлении – из списка выбиралась
нужная литература, составлялся индивидуальный план чтения. В
настоящее время по таким планам читают 24 человека.
В библиотеке-филиале №6 г. Киселевск ведется активная работа по
анализу чтения учащихся школы №16. В конце учебного года в школе
подводятся итоги конкурса на лучшего читателя, на общей «линейке»
школьный библиотекарь объявляет лучшего читателя детской библиотеки.
Очень важное для работы библиотеки исследование провели
библиотекари г. Междуреченск. Они изучили читательскую ситуацию с
целью выяснения наличия «резерва читателей» у детских библиотек.
Полученные данные не позволят объяснить возможное снижение
цифровых показателей работы библиотеки уменьшением детского
населения (См. таблицу). Не все дети, проживающие в зоне обслуживания
библиотеки, являются ее читателями.

ЦДБ

6 793

Число ч-лей
по единой
регистрац.
картотеке
4 371

Библиотека-

1 235

878

Детские
библиотеки

Число
читателей

г. Междуреченск
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Номера
школ в
зоне
обслуж-я
2, 6, 20,
21, 22, 23
19

Кол-во уч-ся
с 1 по 9 классы

Резерв

4 526

155

1 070

192

филиал № 6
Библиотекафилиал № 7
Библиотекафилиал № 10
Всего

2 167

1 458

10, 24

1 626

168

2 372

1 672

1, 25

1 801

129

12 567

8 379

9 023

644

Учитывая, что все библиотеки, обслуживающие взрослых читателей,
записывают детей среднего, а иногда и младшего школьного возраста, то
резерв не так уж и велик, но всё же есть.
Библиотекари Киселевска также сделали попытку прогнозирования
читательской ситуации и, проанализировав статистические данные по
городскому населению, пришли к неутешительному для себя выводу. Вот
несколько цифр:
население города в 1999 г. – 115,3 тыс. чел.; в 2000 г. – 114,5 тыс.
чел.
учащихся с 1 по 9 кл. в 2000 г. – 13682; в 2001 г. – 12719
вывод – число детей уменьшается.
В 1999 г. родилось 1147 чел.; в 2000 г. – 941
вывод – ситуация не меняется в лучшую сторону.
Однако можно сравнить и другие цифры: 12719 учащихся с 1 по 9 кл.
и 14662 читателей библиотеки.
Сколько человек, из 14662 читателей библиотеки, записаны по
единой записи? Сколько из них старше 9 кл. и младше 1 кл.?
Очевидно, что читательский резерв у библиотек Киселевска есть.
Изучение охвата населения по единой регистрационной системе и
анализ цифровых показателей сделали и в детской библиотеке Яйского рна. Библиотека обслуживает 54,3% населения, а это значит, что резерв есть.
«При анализе данных по массовым мероприятиям выяснено следующее:
уменьшилось количество мероприятий традиционных библиотечных форм,
наметился резкий крен в сторону проведения конкурсно-игровых форм
массовых мероприятий. Данной формой не воспитаешь большую любовь
к литературе и книге, нужно сделать так, чтобы часть ответственности при
подготовке и проведении мероприятия лежала на детях, что
способствовало бы привлечению их к чтению».
В столь сложное для существования и функционирования
библиотек время, не следует пренебрегать методами анализа,
исследования, изучения. Вся деятельность библиотеки, каждая выставка и
каждое мероприятие должны быть оценены с точки зрения соответствия
функциям библиотеки и эффективности для читателей. Оценены серьезно,
основываясь не только на личных впечатлениях библиотекаря и откликах
возбужденных мероприятием ребятишек. Да, конкурс «Лучшая в мире Баба
Яга» был ярким и запоминающимся, да, на военно-патриотической игре
ребята и маршировали, и шифровали донесения, и бегали в противогазах…
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Но, может быть, стоит задуматься – наше ли это? Или постараться
изменить форму проведения мероприятия, приблизив ее к чтению, к книге?
Опросы, анкетирования, наблюдения и другие методы
маркетинговых исследований, правильно организованные, проведенные и
проанализированные, помогут библиотекам модифицировать свою работу,
а библиотекарям – быть уверенными в себе, в том, что они всегда
выбирают оптимальные варианты и единственно правильные решения.
Реклама и платные услуги
Разработаны программы–макеты рекламной деятельности детских
библиотек городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск. ДЦБС
г. Кемерово разработана маркетинговая стратегия на 5 лет. Основа
стратегии – имидж «Читательская оранжерея». В рамках стратегии были
введены лектории по имиджу библиотекаря, проведены акции «Первый
читатель года», «Лучший читатель года», оформлены книги читательских
рекордов и т.д. Во всех детских библиотеках города осуществлялся сбор,
упорядочение
и
анализ
данных
о
состоянии
библиотечноинформационного рынка.
ДЦБС г. Новокузнецк разработала комплексную региональную
программу развития библиотек «Век ребенка», принимающую участие в
конкурсе на грант Президента Российской Федерации на поддержку
творческих проектов в области культуры и искусства.
В рекламных целях библиотекари используют средства массовой
информации: печать, радио, телевидение. Заметки о своей работе
публикуют все центральные городские и районные детские библиотеки
области в местных газетах. 13 статей на разные темы поместили детские
библиотекари г. Ленинск-Кузнецкий в газете «Городская газета».
Ежемесячно информируют читателей о своей деятельности библиотекари
г. Междуреченск через газеты «Контакт», «Знамя шахтера» и
библиотечный вестник «Калейдоскоп». С чувством достоинства и
значимости описывают свою деятельность библиотекари Крапивинской,
Тяжинской, Прокопьевской. Яшкинской, Яйской РДБ.
Особой формой рекламы услуг библиотек г. Прокопьевск явилось
участие ЦБС в выставке достижений «Прокопьевск-юбилейный», где
наряду с крупными промышленными предприятиями свою продукцию и
услуги демонстрировали библиотеки. Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система» было единственным
учреждением культуры на этой выставке. Работа ЦБС оценена по
достоинству и отмечена Почетной грамотой. Другим событием в
рекламной деятельности библиотек явилось участие в проведении
«Прокопьевского Арбата». Здесь также демонстрировали свою продукцию
и услуги библиотеки города. Цель – распространение информации о
библиотеках - таким нетрадиционным путем была достигнута. Итог – дети
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пришли в клубы по интересам, а в методический отдел и отдел досуга
поступают заявки на сценарии праздников, вечеров и т.д.
Большинство детских библиотек для рекламы используют радиоэфир. Беловская, Гурьевская, Юргинская, Тайгинская детские библиотеки
ведут раздел «Вести из библиотеки», «Ваша книжная полка», выступают с
информацией о новых книгах для детей, учителей, родителей.
Периодически библиотекари РДБ поселков Яшкино, Тяжин, Крапивинский,
города Мариинск и другие ведут радиопередачи массовых мероприятий:
юбилеев района, библиотек; праздников (День Знаний, Весны, Осени и
т.д.).
Удается рекламировать свою деятельность и на местном
телевидении. ДЦБС г. Новокузнецк было организовано 22 записи на TV
«Апекс», «10 канал», «Пульс». В программе «Пульс» прошли два сюжета о
ДЦБС г. Кемерово. ЦДБ г. Березовский сделала 2 записи о работе
библиотеки летом и о Неделе детской книги на TV «12 канал». На TV
«Неделя» в течение года освещалась деятельность детской библиотеки
г. Полысаево. На местном телеканале п. ЯЯ прошли две передачи о
проведении массовых мероприятий в РДБ.
Большую роль в рекламе и создании имиджа библиотеки играют ее
печатные издания. Детские библиотеки городов Кемерово, Новокузнецк,
Киселевск, Прокопьевск, Междуреченск и многих районов области издают
красочные буклеты, афиши, объявления о своей библиотеке, рекламируют
продукцию («Внимание, новая услуга», «Что может библиотека»),
методические материалы.
Многие библиотеки активизировали свою деятельность по
налаживанию и поддержанию связей с общественностью, различными
организациями, что помогает не только в создании ее положительного
имиджа, но и в поиске источников внебюджетного финансирования. Есть
спонсоры и меценаты у детских библиотек г. Новокузнецк. От них
получено 216 тыс. рублей, в том числе: книг в дар на сумму 55 тыс. руб.; на
проведение праздников - 4 тыс. руб., на хозяйственные расходы - 17, 5 тыс.
руб. и т.д. Восемь детских библиотек города имеют спонсоров. Кроме того,
прекрасно разработанная библиотекарями ДЦБС реабилитационноинновационная программа «Настоящие друзья», победила в конкурсе
Института «Открытое общество» и получила грант в размере 5 тыс.
долларов.
Детские библиотеки от спонсоров получили: г. Полысаево - 2068
рублей; г. Мыски – 1278 руб.; РДБ п. Тяжинский – 3200 руб.,
п. Трудармеский – 1665 руб., п. Верх-Чебула – 250 руб., п. Яшкино - 750
руб.
Платные услуги читателям предоставляют все ЦДБ и РДБ. Суммы,
заработанные ДЦБС от платных услуг, составляют:
13,1 тыс. руб. – г. Белово,
52 тыс. руб. – г. Кемерово,
167 тыс. руб. – г. Новокузнецк.
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В других городских детских библиотеках эти суммы составляют от
одной до 50 тыс. рублей (Калтан – 6053 руб., Междуреченск – 44982 руб.).
В районных библиотеках – от 500 руб. до 4 тыс. рублей (Гурьевский – 485
руб., Беловский – 3862 руб., Тяжинский – 3653 руб.).
Сумма, полученная от платных услуг, невысока, но она с каждым
годом увеличивается, т.к. развиваются новые виды услуг:
- продажа старых учебников (г. Междуреченск),
- распродажа библиотечно-библиографических материалов на
выставке достижений города (ЦБС г. Прокопьевск),
- договорные услуги для школ и других организаций (ДЦБС
гг. Кемерово, Новокузнецк),
- платный абонемент для взрослых (РДБ Беловский района).
Библиотечный маркетинг обрел плановый и системный характер в
детских библиотеках области, поэтому он способствует не только
эффективному использованию ресурсов, но и созданию особого,
интересного имиджа современной детской библиотеки.

Кругова Л.В.

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению
Кемеровской области в 2001году
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 3300 читателей
(см. таблицу 1), из них 3010 - незрячих читателей и 290 зрячих, 190
человек из которых – это инвалиды других категорий, проживающие в
домах-интернатах п. Кедровский, городов Березовский, Кемерово,
Гурьевск, п. Малиновка, посетители дневного стационара Центра
соцзащиты Центрального района города Кемерово. Количество незрячих,
охваченных библиотечным обслуживанием, увеличилось на 172 человека.
Необходимо отметить, что в 2001 произошло увеличение количества
незрячих в регионе (в 2000 г. – 4039, в 2001 г. - 4128). Количество незрячих,
не охваченных библиотечным обслуживанием по уважительным причинам,
составляет 973 человека, это меньше, чем в 2000 г. – 1111. Между тем,
увеличивается показатель количества незрячих, подлежащих охвату
библиотечным обслуживанием (в 2000 году было 120 человек, в 2001 г. –
157 человек). Охват библиотечным обслуживанием составляет 73 %, в 2000
г. было 69,5 %. Процент охвата увеличился на 3,5%.
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Таким образом, благодаря активной работе отдела обслуживания с
Кедровским и Березовским домами инвалидов, увеличилось число
читателей–инвалидов других категорий. По отделу внестационарного
обслуживания произошло увеличение числа незрячих читателей на 172
человека. Немаловажную роль в увеличении количества незрячих
читателей
сыграло
обеспечение
инвалидов
по
зрению
тифломагнитофонами.
Таблица 1
Основные контрольные показатели деятельности
Областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих
в 2001 году
2001 год
3300
178520
48715
167754

Количество читателей
Количество книговыдач
Количество посещений
Объем фонда

+ к 2000 г.
+300
+ 3090
+2331
+ 8915

Выросло количество читателей в следующих библиотечных пунктах:
в Беловском филиале – на 50 человек, в Киселевском - на 20, в Мариинском
- на 10. В остальных библиотечных пунктах - небольшой рост количества
читателей: от 2 до 5. Снизилось число читателей в Юргинском
библиотечном пункте на 8 человек.
В отделе внестационарного обслуживания в течение года
обслуживалось 10 читателей-заочников. Всего за прошедший год
библиотека обслужила 95 студентов и специалистов.
В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием
продолжается использование такой формы, как кружки громкого чтения.
Новые кружки громкого чтения организованы в цехах Беловского и
Новокузнецкого УПП и в доме-интернате г. Новокузнецк. Кроме того,
открыт еще один кружок в областной офтальмологической больнице. В
домах-интернатах г. Кемерово и г. Березовский функционируют так
называемые кружки коллективного прослушивания озвученных книг. Для
этих целей наша библиотека предоставила интернату 2 магнитофона для
прослушивания «говорящих» книг, а также ежемесячно интернатам
предоставляются книги для коллективного прослушивания.
Как уже говорилось выше, отдельные читатели-инвалиды по зрению
обслуживаются на дому. Кроме того, библиотека уделяет внимание
обслуживанию домов инвалидов в гг. Кемерово, Березовский, Гурьевск,
домах-интернатах поселка Кедровский, в поселках Инской, Малиновка.
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Ежемесячно для обслуживания читателей туда выезжают работники
надомного абонемента или работники библиотечных пунктов.
Анализ
основных
контрольных
показателей
деятельности
библиотеки (см. таблицу 2) в 2001 году показал: на конец года библиотека
имела фонд – 26026 названий, 167754 экз. Это на 485 названий больше, чем
в прошлом году.
При обслуживании читателей за 2001 год было выдано 77617
названий и 178520 экземпляров, на 1343 названия и на 3090 экземпляров
больше, чем в 2000 году.
Таблица 2
Анализ цифровых показателей работы библиотеки
Показатели
Книгообеспеченность
Обращаемость
Посещаемость
Читаемость

Оптимальный
показатель
8-1
1,6-3
12
17-23

Показатель
2000 г.
8,5/53
2,9/1,1
15,4
25,4/58,4

Показатель
2001 г.
7,8/50,8
2,9/1
14,7
23,5/54

ВЫВОДЫ: Цифровые показатели работы библиотеки близки к
оптимальным, либо выше нормы. По сравнению с 2000 годом произошло
снижение таких показателей, как посещаемость и читаемость – это
произошло по причине увеличения числа читателей-инвалидов других
категорий.
Досуговая деятельность
Одно из приоритетных направлений работы библиотеки - это
развитие культурно-досуговой деятельности.
За истекший год было проведено 588 массовых мероприятий (в
2000 г – 571). По области было проведено 491 массовое мероприятие.
Больше всего мероприятий проведено в Беловской первичной организации
(ПО) (во всех 4-х группах) - 85, Мариинской (в 2-х группах) - 46, АнжероСудженской - 33, Ленинск-Кузнецкой - 36, Междуреченской - 35. В Калтане
и Прокопьевске проведено по 31 мероприятию. Отстают от всех
Киселевский (24) и Юргинский (28) библиотечные пункты. В
Новокузнецком филиале прошло 48 мероприятий, в Беловском - 33.
Пользуются популярностью, как у библиотекарей, так и у читателей,
викторины и конкурсы типа "Счастливый случай", "Поле чудес" по
различным темам.
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На высоком уровне проводят мероприятия библиотекари ЛенинскКузнецкой ПО Балашова Н.П. и Мариинской ПО Полещук Л.И. В
Мариинске все мероприятия художественно, красочно оформляются,
сопровождаются музыкой, песнями. При первичной организации,
совместно с Мариинской центральной районной библиотекой, создан клуб
"Горница", на заседаниях которого проводятся библиотечные мероприятия,
посиделки, организуются праздники.
Приведем наиболее значительные и интересные мероприятия:
• Беловский филиал: литературный вечер "Проповедь добра и
человечности" (М.Е. Салтыков-Щедрин), вечер встречи с
незрячей поэтессой Г. Бочаровой "Только б не слепло сердце",
дискуссия "Жизнь: возникла ли она случайно?", беседа
"Художник сказки и мечты" (М. Врубель), дискуссия о введении
изучения Библии в школе "За и против".
• Новокузнецкий филиал: дискуссия "Как быть приятным и
обаятельным человеком?", беседа-дискуссия "Ах, анекдот,
анекдот...", обзор рубрики журнала "Наша жизнь" "Герой нашего
времени", литературная композиция "Голоса войны".
• Мариинский библиотечный пункт: беседа "Он не писал, но
издавал" (И. Сытин), вечер "Пережитое с нами навеки осталось",
вечер "Испытание на человечность" (М. Булгаков), "Сокровища
Третьяковки", фотомонтаж "В мире цветов", книжная выставка
"Для вас, хозяюшки!", беседа к 100-летию Мариинской ЦБС
"Целый век".
• Беловский библиотечный пункт: дискуссия "Когда старость в
радость", музыкальные встречи с творчеством А. Герман,
Р. Паулса, П.И. Чайковского.
• Калтанский библиотечный пункт: беседа "Болью и счастьем
пронзенная жизнь" (М. Цветаева), вечера "Прекрасен мир
любовью материнской", "Великие дети России" (В. Набоков),
"Праздник русской березки", "Цветы и порох", викторина
"Обряды русской старины".
• Киселевский библиотечный пункт: музыкальная гостиная "У
музыки в плену" (В.А. Моцарт), вечер "Женщина - краса земная",
встреча с местными поэтами "Поэты Киселевска - Пушкину",
беседа на природе "Целебные травы Кузбасса".
• Ленинск-Кузнецкий библиотечный пункт: поэтический вечер
"Немеркнущая звезда" (М. Джалиль), викторина "Счастливый
случай", диспут "Какой он, настоящий мужчина?", музыкальная
гостиная "Порывы светлой души" (Н. Обухова), "Тихого голоса
звуки любимые" (А. Герман), "Песни нашей эпохи" (Булат
Окуджава), литературная композиция "В поэзии всегда есть место
свету" (В. Черкасов), "Я ушла из жизни - с поля боя"
(Ю. Друнина).
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Междуреченский библиотечный пункт: викторина "Из истории
русской армии", беседы "Великие полководцы Руси", "Обряды и
традиции русского народа", "Долгая жизнь песни" /А. Герман/,
диспут "Как сохранить здоровье, любовь и счастье", беседа
"Самый светлый поэт России" (С. Есенин), "Методика
восстановления зрения по Бейтсу", "Библиотека - окно в мир",
"Наш любимый город", викторина "Лекарственные травы
Кузбасса".
• Прокопьевский библиотечный пункт: литературно-музыкальные
композиции "Я люблю тебя, Россия", "Подумай о душе",
"Серенада на все времена", "Я помню чудное мгновенье", беседы
"Дорога в космос", "Не удивлять, а удивляться я в этот светлый
мир пришел" (М. Небогатов), "Наша совесть и честь"
(Д. Сахаров), "Живи в содружестве с природой".
• Юргинский библиотечный пункт: литературный вечер "Как надо
любить жизнь", (Д. Лондон), вечер отдыха "Храни меня, любовь
земная", беседа "Пиршество красок" (М. Врубель), музыкальная
гостиная "Роскошь звуков" (В.А. Моцарт), День веселых
розыгрышей, беседа "Гражданин Вселенной" (Ю. Гагарин).
Опишем некоторые мероприятия. В Мариинской ПО в июле был
проведен тематический вечер "Цветы - улыбка природы". К мероприятию
готовились основательно: пока библиотекарь Полещук Любовь Ивановна
составляла сценарий, члены ВОС приносили картинки и открытки с
изображением цветов, работники городской библиотеки помогли подобрать
литературу, репродукции картин, в сюжетах которых присутствуют цветы.
Были оформлены фотомонтаж "В мире цветов", выставка живых цветов,
букетов. Большой интерес у аудитории вызвал красочно оформленный
альбом о цветах. На вечере было рассказано много интересных легенд,
сказаний, преданий о цветах, зачитывались отрывки из произведений
писателей, посвященные цветам. Каждый участник мероприятия узнал
легенду или историю о своем любимом цветке, или рассказал ее сам.
Равнодушных на вечере не было. Звучало много стихов и загадок о цветах,
вспомнили и множество песен об этом удивительном и совершенном
творении природы.
Библиотекарь библиотечного пункта Калтанской первичной
организации Всероссийского общества слепых ПО ВОС Зорина
Александра Михайловна в августе проводила фитобар "Мы за чаем не
скучаем". Она поведала участникам мероприятия историю появления и
использования чая в Западной Европе и в России, рассказала о видах чая,
его пользе, правилах приготовления. Всей аудиторией вспоминали
пословицы и поговорки о чае. Была проведена и "чайная" викторина:
ведущая зачитывала отрывок из художественного произведения, в котором
изображена чайная сцена, а читатели отгадывали его автора и название.
Также перечислили картины художников, посвященные чаепитию. Еще
угадывали, с какой травкой был чай, который давали попробовать.
•
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Завершилось мероприятие общим чаепитием с домашним вареньем,
которым всех угощали радушные хозяйки.
Уже года три, как наладилось положение с проведением массовой
работы в Беловском филиале, благодаря участию и заинтересованности
администрации учебно-производственного предприятия (УПП) ВОС, в
частности, его директора Рыбака А.Л. Руководство предприятия выделяет
деньги на проведение вечеров, конкурсов и викторин, и люди охотно
собираются на мероприятия. Зав. филиалом Т.Е. Арипова активно
использует радиоузел: два раза в неделю она выходит в эфир, проводит и
радиочтения, и мероприятия. Таким образом работники УПП прослушали
много книг, т.к. не у всех есть магнитофоны.
Интересно прошел вечер встречи с поэтессой, инвалидом I группы
Г. Бочаровой, проживающей в доме-интернате п. Инской. Это человек с
очень трудной, но интересной судьбой, пишет стихи и музыку, поет и
аккомпанирует на аккордеоне. Галина рассказывала о себе, читала свои
стихи, пела свои песни. Читатели были рады и счастливы знакомству с
таким неординарным, интересным человеком, потому что так много
хорошего и доброго запало в их души от этой встречи.
Читатели Беловского филиала с большим удовольствием слушают
беседы о жизни и творчестве русских живописцев, это одна из их любимых
тем. Заведующая филиалом собирает материалы о художниках и
репродукции картин в отдельную папку, т.к. часто проводит такие
мероприятия.
Во всех библиотечных пунктах проведены конкурсы на лучшего
чтеца по шрифту Брайля.
Большое внимание проведению досуга читателей и развлекательному
чтению уделяется работниками отдела обслуживания областной
библиотеки для незрячих и слабовидящих. В 2001 году работниками отдела
обслуживания было проведено 97 мероприятий. Хорошо поработал клуб
«Арион».
Кроме мероприятий, проведенных в литературном клубе “Арион”,
литературно-музыкальные
композиции
и
литературные
вечера
проводились в центре соцзащиты Центрального района г. Кемерово и в
территориальных первичных организациях ВОС гг. Кемерово, Топки,
Березовский. Среди наиболее ярких и запомнившихся нашим читателям
хотелось бы отметить мероприятия, проведенные совместно с активом
ТПО ВОС. Это - литературно-музыкальные вечера о жизни и творчестве
С. Есенина “Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну”.
Литературно-музыкальный вечер, построенный на основе стихов
С. Есенина и романсов на его стихи, рассказал о роли женщин в жизни и
творчестве поэта.
Литературно-музыкальная композиция “Стихи мои - свидетели
живые” о жизни и творчестве Н. Некрасова рассказала о личной жизни
русского поэта, а своеобразным продолжением этой темы стала
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литературно-музыкальная композиция “Известные романсы неизвестного
Апухтина”.
В мае состоялись праздничные вечера, посвященные Дню Победы,
они были подготовлены и проведены также совместно с ПО ВОС
г. Кемерово. Творчеству известной актрисы театра и кино В. Васильевой
была посвящена литературно-музыкальная композиция “Страдать, но
только на сцене”. В первые дни сентября в ПО ВОС г. Кемерово состоялась
литературно-музыкальная композиция “Осень на пороге”. “Вашей жизни
осень золотая» – так была названа конкурсно-игровая программа ко Дню
пожилого человека.
Традиционными стали обзоры периодических изданий о жизни
незрячих. Ежемесячно на собраниях инвалидов в территориальной
первичной организации ВОС обозревались журналы “Наша жизнь”. Среди
обзоров периодической печати хотелось бы отметить “Час интересных
сообщений”, подготовленный по материалам из газет, обзор “Что век
грядущий нам готовит“, а также обзоры по материалам из журналов
“Здоровье”, “Будь здоров”, “Чудеса и приключения”.
В одном из цехов УПП ВОС проводились обзоры новинок
озвученной литературы. Хотелось бы отметить и цикл обзоров
“Политическая жизнь России”, который полюбился нашим читателям. В
рамках этого цикла в январе, апреле и сентябре состоялись обзоры в ТПО
ВОС по темам: “Мир вступил в новое тысячелетие” и “ Новые тенденции в
экономике и внешней политике России”, “Мир шагнул в новое время”,
“Рыночным реформам 10 лет”. Обзоры эти интересны тем, что они, как
правило, аналитические, подготовлены и проведены одним из сотрудников
нашей библиотеки (в прошлом – лектором общества “Знание”) Гейлем
Владимиром Давыдовичем.
Среди бесед по книгам хотелось бы назвать особенно
взволновавшую читателей беседу “История одной любви”, рассказавшую о
трагической судьбе актрисы театра и кино Валентины Серовой. Эта беседа
с большим успехом прошла в ПО ВОС г. Кемерово и центре соцзащиты
Центрального района. Заинтересованно отнеслись члены первичной
организации ВОС г. Кемерово к беседе “Знаете ли вы льготы ветеранов?”,
состоявшейся в августе.
Книжные выставки
Некоторые юбилейные даты прошедшего полугодия были отмечены
книжными выставками:
- «Я спала вне земли, я не знала о ней» - к 50-летию кузбасской
поэтессы Любови Никоновой (эта выставка открыла новый цикл книжных
выставок 2001 года «Кузбасс и кузбассовцы на рубеже веков»),
- «Чародей образного слова» – к 170-летию Н. Лескова, Вставай,
страна огромная!» - к 60–летию начала Великой Отечественной войны.
Книжными выставками были отмечены: 60-летие Довлатова С., 80-летие
кузбасского поэта Буравлева Е., 180-летие Достоевского Ф.М.
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Среди тематических выставок хотелось бы отметить выставку
«Человек и его дело»; выставка была посвящена Губернатору Кемеровской
области Аману Гумировичу Туллееву и состоялась в марте 2001 года накануне выборов Губернатора области.
Книжная выставка «Рожденью мира предшествует любовь» была
посвящена теме любовной лирики. На ней было представлено творчество
поэтов конца ХХ века.
В первом полугодии состоялись два коллективных просмотра
выставки, посвященной новинкам литературы для детей и называвшейся
«Мир детской книги в начале нового тысячелетия». Ее посетили во время
экскурсии в библиотеку дети–члены детского клуба по месту жительства.
Справочно-библиографическая и информационная работа
За отчетный год фонд справочных и библиографических изданий
значительно пополнился. Было получено 227 изданий. В основном - за счет
поступления справочников и словарей по мегапроекту «Пушкинская
библиотека» института "Открытого общества" и по подписке.
Значительное внимание уделяется справочно-библиографическому и
информационному
обслуживанию
читателей.
Проводилось
индивидуальное, групповое и массовое информирование. В 2001 году на
индивидуальном информировании было 179 абонентов.
Групповое информирование проводилось для 5-ти групп читателей:
- 1. работники служб реабилитации;
- 2. группа ИТР;
- 3. юристы;
- 4. учителя;
- 5. работники ДК и клубов.
Два дня информации прошли в школе-интернате №64. Совместно с
преподавателями был проработан тематический план выпуска учебников
рельефно-точечного шрифта (РТШ). Были распространены списки новой
учебной литературы, поступившей в фонд библиотеки. В феврале
состоялась выставка–просмотр «Соросовского образовательного журнала»,
подготовленного специально к собранию студентов–инвалидов по зрению
по темам, связанным с направлением их образования в вузах. Регулярно
прорабатывались списки литературы по русской и зарубежной литературе
для студентов-инвалидов по зрению, обучающихся на филологическом
отделении КГУ. Подбиралась литература для курсовых работ студентаминвалидам по зрению, обучающихся в КГУ, и диссертации аспиранту
КузГТУ.
О новинках литературы читатели абонемента и фонотеки
информировались во время устного журнала «Круг вашего чтения». В
пельменном цехе УПП ВОС г. Кемерово регулярно проводились обзоры
новинок озвученной литературы. На абонементе была оформлена книжная
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выставка-просмотр
обновлялась.

«Новых

поступлений»,

которая

ежемесячно

Формирование и организация фондов и каталогов
За отчетный период поступило всего 1420 назв., 10510 экз. изданий
(при плане - 1200 назв., 10000 экз.). По сравнению с 1999 годом - больше
на 27 назв., 295 экз. План по выполнен: по названиям - на 118 %, по
экземплярам - на 105 %.
Если рассматривать по видам изданий:
 Книг РТШ поступило 175 назв., 2131 экз., что больше, по
сравнению с прошлым годом, на 39 назв., 676 экз.; по
сравнению с планом, больше на 75 названий, 631 экз.
 Говорящих книг (ГК) поступило 233 назв., 4932 экз., что
меньше, по сравнению с прошлым годом, на 17 назв., 622 экз.;
меньше плана на 67 назв., 1068 экз.
Сравнивая по годам комплектование «говорящими» книгами, мы
видим, что наблюдается тенденция уменьшения поступления данных книг
в библиотеку: 1998 год - 7011 экз., 1999 год - 6869 экз., 2000 год - 5554 экз.
Озвученные книги поступали из: ИПТК "Логос ВОС" - 192 назв., 4028 экз.;
в 2000 г. - 203 назв., 4673 экз.; дублирование - 1 назв., 2 экз.; из нашей
студии - 40 назв., 902 экз; в 2000 г. - 38 назв., 772 экз. (22 % от поступлений
из ИПТК «Логос ВОС»).
 Книг плоскопечатного шрифта (ППШ) поступило 664 назв.,
754 экз., что больше плана на 64 назв., 104 экз.
Неоценимую помощь в комплектовании книгами ППШ оказывает
Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса), от которого по
мегапроекту "Пушкинская библиотека" в 2001 году получено 544 названия,
546 экземпляров новых книг ППШ по философии, экономике, праву,
культурологии, социологии, истории и т. д.
 Электронных изданий поступило 11 назв., 11 экз. на CDROM, что больше, по сравнению с прошлым годом, на 4 назв.,
1 экз.
 Видеокассет поступило 123 назв., 126 экз. Видеокассеты
получены также по мегапроекту «Пушкинская» библиотека.
 Газет и журналов получено 217 назв., 2604 экз.
По сравнению с 2000 годом, периодических изданий было получено
больше на 29 назв., 348 экз.
Таким образом, из года в год просматривается тенденция роста
библиотечного фонда (см. таблицу 2).
Таблица 2
Динамика роста библиотечного фонда
Областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих
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год
2000 г.
2001 г.

Показатель
24447 назв./ 148929 экз.
25541 назв./ 158839 экз.

Процентное соотношение каждого вида литературы к общему
объему фонда библиотеки выглядит следующим образом (таблица 3):
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Таблица 3
Соотношение литературы по видам изданий
к общему объему библиотечного фонда
Областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих
Вид издания
Книги РТШ
ГК
Книги ППШ
Электронные издания
Видеокассеты

Экз.
28228
110991
28386
23
126

%
17
66
17
0,01
0,08

Если рассматривать в процентном соотношении, то, по сравнению с
прошлым годом, библиотечный фонд всех видов изданий изменился - книг
РТШ стало больше на 1 процент, а соотношение ГК к остальному фонду
уменьшилось на 1 процент.
В электронный каталог внесено всего 91941 запись. На конец 2000 г.
электронный каталог насчитывал 84124 записи. Следовательно, объем
электронного каталога вырос на 7817 записей.
По видам изданий количество записей в электронном каталоге
распределяется следующим образом (таблица 4):
Таблица 4
Объем электронного каталога Областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих по видам изданий
Вид литературы
ГК
Книги РТШ
Книги ППШ
Статьи
Журналы
CD-ROM
Видеокассеты

Количество записей
41274
18720
17345
10115
4342
21
124

Студия звукозаписи
В 2001 г. в библиотеке был запущен в работу «Комплекс цифровой
записи и тиражирования кассетных «говорящих» книг для малотиражного
выпуска». За 2001 год студией областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих было записано 40 названий, 902 экзземпляра
озвученных книг. Это 22 % от поступлений из ИПТК "Логос ВОС».
Приоритетным направлением в издательской деятельности нашей
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библиотеки явилось репродуцирование книг краеведческого содержания.
Прежде всех озвучивались книги, ориентированные на массовый
читательский интерес: художественные произведения местных авторов, в
том
числе
незрячих,
научно-популярная
литература
и
т.п.
репродуцирование. Обязательно озвучиваются произведения местных
писателей (Лавряшиной Ю., Куропатова В.Ф., Скорик Л.Т., Мазаева В.,
Чигаревой З.А., Махалова В.В., Дубро Е. и других). В 2001 году
ежеквартально выходил дайджест «Калейдоскоп», составленный по
материалам периодических изданий. За год записано четыре номера.
Работа по изданию репродуцированных книг строилась на основе годового
«Тематического плана записи «Говорящих» книг».
На III Всероссийском конкурсе на лучшее репродуцированное и
рукодельное издание для детей с нарушением зрения наша библиотека
была награждена Дипломом I степени в номинации «Лучшее издание
сказок» за «говорящие» книги З. Чигаревой «Требуются непослушные
дети…» и «Золотая книга сказок всех стран и народов»; Дипломом I
степени в номинации «Лучшее издание зарубежной классики для детей» за
«говорящие»
книги
Д. Лондона
«Белый
клык»
и
Г. Уэллса
«Фантастические произведения». Также библиотека была награждена
Дипломом победителя III Всероссийского конкурса на лучшее
репродуцированное и рукодельное издание для детей с нарушением зрения
в номинации «За активность, инновации, создание наиболее актуальных,
высокохудожественных и высококачественных изданий».
В другие библиотеки для слепых (Приморскую краевую, Томскую
областную, Хабаровскую краевую, Алтайскую краевую, в Новосибирскую
областную) было продано за 2001 год 235 названий «говорящих» книг,
общим звучанием 3879 час. 38 мин.
В 2002 году необходимо продолжать работу по книгоиздательской
деятельности библиотеки.
Организационно-методическая работа
В отчетном году состоялся 21 командировочный выезд.
Традиционно проводились встречи администрации библиотеки с
незрячими читателями филиалов и библиотечных пунктов области
(Прокопьевска, Новокузнецка, Калтана, Междуреченска, Л-Кузнецкого,
Белова, Киселевска).
В целях укрепления территориальных и межрегиональных связей в
мае зам. директора по библиотечной работе Тихонова И.Ю. посетила
Тюменскую специальную библиотеку для слепых и Волгоградскую
специальную библиотеку для незрячих, где приняла участие в работе
конференции. Кроме того, директор библиотеки Трефилов Б.Н. и зам.
директора Тихонова И.Ю. участвовали во Всероссийском совещании
руководителей федеральных и региональных библиотек «Управление и
кадры» 27-30 ноября 2001 г., проходившем в Москве.
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Командировки работников внестационарного отдела в библиотечные
пункты и филиалы были сделаны с целью сверки-передачи фонда новым
сотрудникам, их обучению приемам работы и проведению массовых
мероприятий. Было сделано 13 командировочных выездов.
Была проведена совместная командировка отдела комплектования и
методико-библиографического отдела в Беловсий филиал с целью
проверки организации работы филиала, состояния фонда и каталогов.
22-26 октября Ветошкина Т.В. принимала участие в обучающем
семинаре «Технология формирования и использования объединенных
библиотечно-информационных ресурсов для пользователей с физическими
ограничениями», который проходил на базе Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. А 29-30 мая была
командировка в г. Мариинск для участия в юбилейных торжествах,
посвященных 100-летию со дня образования Мариинской публичной
библиотеки.
Несколько лет подряд библиотека является базой практики для
студентов библиотечного отделения Кемеровской государственной
академии культуры и искусств. В текущем году в КемГАКИ был
организован курс «Библиотечное обслуживание инвалидов». Совместными
силами читали лекции, проводили практические и семинарские занятия
ведущие специалисты библиотеки: Власюк Г.Б., Ветошкина Т.В., Кругова
Л.В. и Тихонова И.Ю.
В 2001 г. к печати были подготовлены: материалы конференции,
списки новых поступлений в МБО за 2000 г., за 1-3 квартал 2001 г., список
озвученной литературы, изданной нашей библиотекой в 2000 г.
Согласно плану работы библиотеки, в январе 2001 г. был проведен
анализ работы библиотеки за 2000 г.
В рамках повышения квалификации в ноябре прошел семинар для
работников филиалов и библиотечных пунктов «Традиции и обновление
массовой работы в библиотеке для незрячих».
В рамках программной деятельности в 2001 г. было написано три
проекта по программе «Культура 2002 - 2005 гг.», проект «Центр правовой
помощи инвалидам Кузбасса» в Фонд Сороса; отделом обслуживания было
разработано два проекта для участия в региональных конкурсах. Грант был
получен только по проекту Головиной О.В. «Центр правовой помощи
инвалидам Кузбасса».
Прошедшая в октябре-ноябре 2000 года в нашей библиотеке
конференция «Библиотека нового тысячелетия: пути взаимодействия
специальных, вузовских и общедоступных библиотек» обозначила ряд
проблем библиотечного обслуживания инвалидов Кемеровской области и
выдвинула задачи по реализации этих проблем. В связи с этим разработана
программа реализации Закона Кемеровской области «О социальной защите
инвалидов», которая определяет ведущую роль Облспецбиблиотеки как
методического центра для библиотек области по вопросам библиотечного
обслуживания инвалидов. Данная программа была представлена на
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ежегодном Совете директоров
библиотек Кузбасса.

государственных

и

муниципальных

Заключение
Деятельность нашей библиотеки, обслуживающей инвалидов по
зрению всей области, направлена на предоставление и развитие
библиотечных услуг, обеспечивая тем самым инвалидам по зрению
свободный доступ к информации.
Еремина В.П.

Деятельность литературного клуба “Арион”
В литературном клубе “Арион” в 2001 году состоялось 18
мероприятий. “Я лиру посвятил народу своему” – так назывался
литературно-музыкальный вечер по творчеству Н. Некрасова – к 180-летию
поэта. Участники и слушатели литературно-музыкального вечера душой
чувствовали, умом понимали, что Н.А. Некрасов – воистину поэт
народный не только потому, что писал о народе, но и потому что сам народ
говорил Некрасовым. Герои, темы, образы, ритмы – все это волновало
сердца присутствующих. Прекрасно исполненные стихи, популярные
романсы на стихи Некрасова были восприняты присутствующими как чтото близкое, личное, родное. На вечере было исполнено много песен на
стихи Некрасова.
С огромным удовольствием члены литературного клуба были
участниками и слушателями двух литературных вечеров, состоявшихся в
феврале и марте. Первый литературный вечер назывался “В мир
откровений проникай, в мир творческих вершин”. Это мероприятие было
посвящено широко известной кузбасской поэтессе Любови Никоновой.
Энергичные строфы стихов Любови Никоновой, ее сострадание ко всему
живому соответствовали настроению, царившему в клубе “Арион”. Второй
литературный вечер состоялся 18 марта. Это был Вечер Юмора. А
посвящен он был талантливому писателю, юмористу и сатирику
А. Аверченко. При подготовке к вечеру были использованы
юмористические рассказы, в которых выражено оппозиционное отношение
Аверченко к власти. Хорошо был освещен творческий эмиграционный
период творчества А. Аверченко.
В апреле в литературном клубе “Арион” прошла презентация
альманаха “Поэзия” (РТШ) под названием “Нестертые временем строфы”.
Были представлены 2-ой, 3-ий, 4-ый выпуски альманаха за 2000 год.
Впервые в клубе “Арион” звучали стихи китайских поэтов различных
династий с третьего по тринадцатый века.
В марте в литературном клубе “Арион” праздновали
Международный женский день под девизом “Любите женщину всегда”.
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Праздничный вечер был подготовлен активистами клуба. В репертуаре
выступавших были юморески, забавные сценки, лирические песни о
любви, о женщинах.
Второй праздник состоялся 9 мая, в День Победы. Он посвящался
60-летию Победы над фашистами под Москвой. Вечер был назван
“Кипучая! Могучая! Никем непобедимая. Москва моя! Страна моя!” В
работе над сценарием были использованы стихи К. Симонова,
В. Тушновой, О. Бергольц и др. советских поэтов. Много было спето песен
о войне, о любви, о солдатской стойкости.
В апреле состоялся День поэии, который был посвящен
малоизвестной поэтессе начала ХХ века Софье Парнок. День поэзии
назывался “Огонь и влага, и ветер ропотов любви”. Участников вечера
взволновали и порадовали стихи этой необычной во всех отношениях
женщины и поэта. В гостях у литературной гостинной в апреле была
самодеятельная
поэтесса
Карамышева
Надежда
Анатольевна.
Прозвучавшие тогда стихи рассказали о любви к природе, к богу, о любви к
человеку.
Состоялась в литературном клубе “Арион” встреча с кузбасской
писательницей Ю. Лавряшиной, на которой прошло обсуждение книг
писательницы, записанных в 2000-2001 годах нашей студией звукозаписи.
“Белая, белая дымка” – так называлась поэтическая гостиная,
посвященная литературным клубом “Арион” 55-летию широко известного
кузбасского поэта Бурмистрова Бориса Васильевича. Встреча была очень
интересной и задушевной. Члены клуба эмоционально, выразительно
читали стихи Б. Бурмистрова. С хорошим, умным приветствием в стихах
собственного сочинения выступил Владимир Гейль. Гостю эти стихи
понравились. Сам поэт увлекательно рассказывал о себе, читал свои стихи,
шутил, пел вместе со всеми любимые песни нашего клуба.
30 сентября литературный клуб “Арион” отметил 130-летие со дня
рождения популярного русского писателя конца 19, начала 20 веков
Леонида Андреева двумя мероприятиями по рассказу “Иуда Искариот”:
литературной композицией с названием “О певце тьмы, о великой его
тревоге и великой его тоске” и дискуссией “Кто он?” - “Предатель,
проклятый всем христианским миром, преступник, орудие в земной
истории спасителя? Жертва во имя любви к Иисусу Христу?” Литературная
композиция, чтение текстов из рассказа Леонида Андреева “Иуда
Искариот” участниками мероприятия были восприняты с большим
интересом, ведь многие из присутствующих впервые встретились с этим
уникальным писателем, впервые прочитали рассказ «Иуда Искариот».
Поэтому дискуссия - 2-ое мероприятие –- была активной, оживленной и
острой. Кто признавал Иуду “отвратительным предателем, которому
прощения нет”, кто убеждал всех в том, что Иуда – орудие в истории
земной жизни спасителя, кто утверждал, что Иуда – это жертва во имя
любви к Иисусу Христу. Были и такие, кто увидел в предательстве Иуды
предательство современных интеллигентов, политиков. На мероприятии
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присутствовало 33 человека. 11 человек впервые прочитали рассказ «Иуда
Искариот». При подготовке мероприятия было выдано 18 книг РТШ
писателя Леонида Андреева.
В середине октября в литературном клубе «Арион» было проведено
мероприятие – «Часы поэзии». Название мероприятия – «Поэты не
умирают». Посвящалось это мероприятие 80-летию весьма популярных не
только в Кузбассе, но и России двух кузбасских поэтов: Михаила
Небогатова и Евгения Буравлева. Оба поэта умерли несколько лет назад, но
их лирические, умные и добрые стихи и сейчас волнуют их читателей и
почитателей. В числе таковых и те, кто является членами литературного
клуба «Арион». Присутствовало на этом мероприятии 38 человек. 15 из
них читали стихи этих поэтов. Наш самодеятельный незрячий композитор
Алексей Даутов спел несколько песен, мелодии которых сочинил он сам.
18 ноября литературный клуб “Арион” превратился в литературномузыкальную гостинную “Великий маг, властитель душ влюбленных”.
Наш клуб принимал гостей: кандидата педагогических наук, профессора
КемГАКИ, заслуженного работника культуры Российской Федерации
композитора – Анатолия Павловича Мохонько и его очаровательный
женский ансамбль с лирическим названием “Нежность. Можно сказать, что
в литературной гостиной царили восхищение и восторг: искренние
сердечные приветствия, мастерское исполнение песен, романсов, арий из
оперетт вокальным ансамблем “Нежность”. А “великим магом” и
“властителем душ влюбленных” были композитор А.П. Мохонько и его
вокальный ансамбль “Нежность”. Закончилось мероприятие коллективным
пением клуба “Арион” и ансамбля “Нежность” под замечательный
аккомпанемент “великого мага” А.П. Мохонько. При подготовке
мероприятия было выдано 8 экземпляров книг РТШ “Поэзия – альманах”.
Присутствовало 48 человек.
11, 13 декабря в читальном зале библиотеки состоялся конкурс 3-х
первичных организаций ООО УПП ВОС, Кемеровской территориальной
ПО и ПО при ОП ВОС – на лучшее владение рельефно-точечной системой
Луи Брайля. В конкурсе участвовали 18 членов ВОС, инвалидов по зрению
1 и 2 групп. Конкурсанты были распределены на 3 группы. В первой
группе – 11 человек, во второй - 2, в третьей – 5 человек. В 1-ую группу
конкурсантов вошли читатели, овладевшие системой Брайля в школах для
слепых в неполной средней или средней школе. 2-ую группу составили
читатели, овладевшие системой Брайля с помощью учителя в рамках
начальной школы. 3-я группа – освоившие шрифт Брайля с помощью
преподавателя–общественника, с помощью друзей и самостоятельно. В
первой группе победила Юрочкина Тамара Давыдовна, прочитавшая 1699
знаков за 2 минуты, написавшая под диктовку 93 знака за 2 минуты. Во
второй группе победила Шабунина Галина Никитична, которая за 2
минуты прочла 892 знака, написала 105 знаков. В 3-ей группе победила
Звекова Алевтина Михайловна, за две минуты прочитавшая 670 знаков и
написавшая под диктовку 118 знаков.
125

Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места получили денежные
вознаграждения из спонсорских средств депутата Федеральной Думы
Рубежанского Петра Николаевича (всего на премирование конкурсантов
истрачено 390 рублей).
21 декабря члены клуба “Арион” Звекова А.М. и Гейль В.Д., а также
ветеран Великой Отечественной войны Чичулин Николай Дмитриевич
посетили
специальную
(коррекционную)
школу-интернат
№24.
Мероприятие было посвящено 60-летию Победы над фашистами под
Москвой. Арионовцы читали стихи о войне, о Москве, пели военные
песни. Чичулин Н.Д. рассказал в своем выступлении о том, где и как
воевал. На мероприятии присутствовало 42 человека.
Последним мероприятием литературного клуба “Арион” и
читального зала в 2001 году было прекраснейшее, почти театральное
представление “Здравствуй, Новый год!” с Бабушкой-Зимой, с Лешачихой,
Дедом Морозом, Снегурочкой и снежинками. Новогоднее представление
было подготовлено членами литературного клуба “Арион” Звековой и
Гейлем. Это мероприятие с восторгом восприняли присутствующие в зале.
В числе гостей на вечере присутствовали: Герасимова Альбина Ивановна,
профессор университета, Шевцова Янина Ивановна, представитель ПО
ВОС
г. Новокузнецк.
Новогоднее
представление
закончилось
традиционным чаепитием.
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Приложения
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Впервые Премия имени Д.С.Лихачева
Конгресса российской интеллигенции,
вручаемая учреждениям культуры России в последнее
четырехлетье, присуждена в 2001 году библиотеке –
Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя
г. Новокузнецк.
___________________________________________
На III Всероссийском конкурсе на лучшее
репродуцированное и рукодельное издание для детей с
нарушением зрения
Кемеровская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих
награждена
Дипломом I степени в номинации «Лучшее издание
сказок»
за создание «говорящих» книг З. Чигаревой «Требуются
непослушные дети…» и «Золотая книга сказок всех стран и
народов»,
Дипломом I степени в номинации «Лучшее издание
зарубежной классики для детей»
за создание «говорящих» книг Д. Лондона «Белый клык»
и Г. Уэллса «Фантастические произведения»,
Дипломом победителя в номинации «За активность,
инновации, создание наиболее актуальных,
высокохудожественных и высококачественных изданий»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, КОЛЛЕГИ!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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