
Департамент культуры Кемеровской области
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова

Кемеровская областная юношеская библиотека
Кемеровская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара

Кемеровская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих

Ежегодный доклад 
о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Кемеровской области: 
год 2002

Кемерово, 2003



ББК 78.3
Е 35

Ответственный  редактор:  Баранова  Т.Г.,  гл.  библиотекарь  отдела 
прогнозирования  и  развития  библиотечного 
дела Кемеровской ОНБ им. В.Д. Федорова;

Ответственный за выпуск:  Блынская О.Е.,  зав.  отделом прогнозирования и 
развития библиотечного дела Кемеровской ОНБ 
им. В.Д. Федорова

Е 35
Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек  Кемеровской  области:  год  2002  /  Кемеровская  обл.  науч.  б-ка; 
Кемеровская  обл.  юношеская  б-ка;  Кемеровская  обл.  детская  б-ка; 
Кемеровская обл. специальная б-ка для незрячих и слабовидящих; Отв. ред.: 
Баранова Т.Г.- Кемерово, 2003.-  с.

 Макет,  Кемеровская  областная  научная  библиотека 
им. В.Д. Федорова

При использовании материалов ссылка на сборник обязательна



Библиотечное обслуживание населения Кузбасса: 
итоги отчетной кампании

Лащевская В.М.
Сеть библиотек Кемеровской области

Сеть библиотек после обвала конца 80-х - начала 90-х гг. в последние 3-
5  лет  остается  достаточно  стабильной.  Она,  если  и  изменяется,  то 
незначительно и, хочется верить, обоснованно. 

Статистика  отчетного  года  показала  2141  библиотеку  различных 
организационно-правовых форм и форм собственности  (см. таблицу 1 в 
Приложениях). Общее сокращение составило19 единиц. 

Значительную  часть  библиотек  -  1146 (53%)  -  представляют 
библиотеки  образовательных  учреждений:  944  библиотеки  школ, 
гимназий, лицеев; 175 библиотек средних учебных заведений и учреждений 
дополнительного образования; 27 библиотек вузов. 

Из года в год сокращается сеть профсоюзных библиотек: в отчетном 
году  их  число  составило  40  против  57 в  прошлом  году.  Причина  одна  – 
частные предприятия, акционерные общества активно освобождаются от так 
называемого «соцкультбыта».

Основа  региональной  библиотечной  системы  –  государственные  и 
муниципальные библиотеки - представлены 776 (29%) учреждениями, в т.ч. 4 
областными и 772 муниципальными библиотеками.

Число  последних  сократилось  на  6:  закрытие  библиотек  в 
г.Прокопьевск  (-1),  Тисульском  районе  (-1),  наконец,  оформлено 
документально. В Чебулинском районе в связи с сокращением числа жителей 
закрыты две библиотеки (Распоряжение администрации Чебулинского района 
от  20.02.2001  №  48-Р  «О  закрытии  филиала  №15  в  связи  с  экономией 
бюджетных  средств  на  содержание»,  Распоряжение  администрации 
Чебулинского района от 17.01.2002 г. №14-Р «О закрытии Мурюкского клуба 
и  библиотеки  в  связи  с  малочисленностью  населения  п.Мурюк»).  В 
Юргинском  районе  ЦБ  переведена  в  д.Талая  с  поглощением  сельской  и 
детской  библиотек.  В  Яйском районе  (+1)  возобновила  работу  библиотека 
с.Ишим. 

Итого,  сеть  муниципальных  библиотек  уменьшилась  на  5:  6 
библиотек закрыто и одна открыта. 

Муниципальные  публичные  библиотеки  со  времен  централизации 
объединены в  централизованные  библиотечные системы (ЦБС),  которых в 
Кузбассе на сегодняшний день 37 (включая три специализированные детские 
– в городах Белово, Кемерово, Новокузнецк). Не произошло, как ожидалось, в 
отчетном  году  слияния  самостоятельной  муниципальной  городской 



библиотеки  Топки  в  ЦБС  Топкинского  района.  Это  оказывает  свое,  чаще 
негативное, нежели позитивное, влияние: финансовый поток, направленный 
на развитие библиотек, распределяется не всегда по потребностям, а, скорее, 
случайно.

Как  и  в  прошлом  году,  наиболее  обширная  и  разветвленная  сеть 
публичных библиотек Кемеровской области, насчитывающая 500 библиотек 
(65 % от общего числа), расположена в сельской местности.

251 библиотека муниципального уровня (33 %)  находится в городах. 
Именно городские библиотеки наиболее полно выполняют информационные 
функции, обслуживая  70 % читателей от общего числа пользователей ЦБС 
области на базе самых мощных ресурсов, в том числе библиотечного фонда, 
который на 59 % принадлежит библиотекам городов.

В библиотечную сеть Кузбасса также входят 103 детские библиотеки, 5 
из которых расположены в селах.

Внестационарная  библиотечная  сеть,  способствующая  обеспечению 
реализации  прав  жителей  удаленных  населенных  пунктов  на  свободный 
доступ к информации, увеличилась за год на 4 единицы, сегодня в Кузбассе 
насчитывается  501  библиотечный  пункт.  231  пункт  функционирует  от 
городских  библиотек, 255  –  от  сельских; по-прежнему 15  библиотечных 
пунктов  имеет  Кемеровская  областная  библиотека  для  незрячих  и 
слабовидящих.

Закрылось  в  отчетном  году  19  пунктов,  работавших  от  библиотек 
городов Белово, Березовский, Новокузнецк. В сельской местности закрылись 
библиотечные пункты в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, 
Тисульском  районах  –  всего  13  пунктов.  Однако,  в  общем,  городские  и 
сельские ЦБС увеличили зону обслуживания населения через пункты выдачи 
литературы за счет открытия новых: в городах – 17 библиотечных пунктов, 
по районам – 19. Всего в 2002 году закрылось 32 пункта, а появилось новых 
– 36.

Задача  сохранения,  оптимизации  сети  библиотек  нашла отражение  в 
«Концепции развития культуры и искусства Кемеровской области на 2001-
2010 гг.»,  что  гарантирует обеспечение каждому гражданину свободного и 
равного доступа к информации.

В рамках Центра прикладных библиотечных исследований областной 
научной библиотеки в течение ряда лет ведется исследование «Региональная 
библиотечная  сеть:  состояние  и  перспективы»,  результатами  которого 
явилась  разработка  проекта  «Положения  о  сети  библиотек  Кемеровской 
области»,  подготовка  и  издание  4  выпусков  (5  томов)  справочников-
путеводителей  по  муниципальным,  специальным,  библиотекам 
образовательных учреждений. 

Эти документы могут быть полезны органам местного самоуправления 
для  информации  и  принятия  решений  по  обеспечению  потребностей 
местного  сообщества  в  информации  и  достаточного  финансирования 
деятельности библиотек.



К сожалению,  «Положение  о  сети  библиотек  Кемеровской  области», 
которое наряду с «Законом о библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов  Кемеровской  области»  является  законодательной  базой 
функционирования сети библиотек,  их перепрофилирования,  перемещения, 
ликвидации и т.д., до сих пор не утверждено.

Блынская О.Е.
Основные и относительные показатели

библиотечной работы: по итогам статистического анализа

В прямой зависимости от распределения сети и количества библиотек, 
входящих  в  нее,  а  также  от  качественного  и  количественного  состояния 
документных  фондов  находятся  основные  и  относительные  показатели 
библиотечной работы, характеризующие, в свою очередь, ее качество.

В  2002  году  муниципальными  и  государственными  библиотеками 
Кузбасса было обслужено 1022449 читателей, что на 6694 человека меньше, 
чем в 2001 году. 9291144 читателя записаны в муниципальные библиотеки 
городов  и  районов.  Это  на  8220  человек  меньше,  чем  в  прошлом  году. 
Наиболее  значительное  сокращение  читательской  аудитории  пришлось  на 
городские  ЦБС,  в  которых  количество  читателей  уменьшилось  на  8773 
человека (см. таблицу 2 в Приложениях). 

Более всего «не досчитались» читателей в ЦБС для взрослых читателей 
г.Кемерово.  Произошло это  по  разным причинам.  Во-первых,  в  2002  году 
оказались  фактически  закрытыми  библиотеки-филиалы  №№3  и  15  ЦБС 
г.Кемерово (но не юридически – поэтому сеть кемеровских муниципальных 
публичных библиотек осталась на уровне прошлого года).  Естественно, не 
все  читатели  этих  библиотек  стали  посещать  другие  филиалы  или 
центральную библиотеку. Многие просто перестали ходить в библиотеку. Во-
вторых, в связи с предстоящим переводом библиотеки в другое помещение, 
долгое  время  не  работал  филиал  №17.  В-третьих,  сказалась  приостановка 
обслуживания читателей крупных филиалов системы (№№ 1 и 8), связанная с 
ремонтами абонементов и  читальных залов  этих библиотек.  Однако  более 
всего оказало негативное влияние на показатели работы ЦБС недостаточное 
обновление библиотечного фонда. Так, если в 2001 году было выписано 251 
наименование периодических изданий, то в  2002 году – только 95.  Если в 
2001 году количество новых поступлений книг составляло 2500 экземпляров, 
то в 2002 году – меньше более чем в 2 раза – 1083 экз.

Ввиду  капитального  ремонта  в  библиотеке-филиале  № 7  и 
полугодового  отсутствия  (из-за  болезни)  работника  библиотеки-филиала 
№ 19 снизилось количество читателей на 794 человека в ЦБС г.Прокопьевск. 
Другая  причина  снижения  основных  показателей  работы  библиотек 
г.Прокопьевск  состоит  в  уменьшении  численности  населения  в  городе. 
Только за 2002 год число жителей Прокопьевска стало меньше на 6 тысяч 



человек, в том числе детей - на 2 тысячи. Кроме того, во втором полугодии 
сократилось количество поступивших наименований периодических изданий, 
что незамедлительно отразилось на основных показателях работы библиотек. 

В  связи  с  переездами  библиотек-филиалов  №№  1  и  9,  ставших 
длительными и достаточно затратными по времени подготовки и проведения, 
в  ЦБС  г.Березовский также сократилось,  по сравнению с  прошлым годом, 
количество читателей (на 674 человека) и количество книговыдач (-  15335 
кн/в). При этом, библиотека-филиал №1, находившаяся ранее в центральном 
районе города, оказалась на окраине, потеряв многих читателей.

Среди районных ЦБС снижение показателей произошло, в основном, в 
Юргинском, Ижморском и Тяжинском районах. Из-за перевода центральной 
библиотеки  Юргинского  района,  которая  ранее  находилась  в  г.Юрга,  и 
обслуживала, соответственно, жителей близлежащих районов, в д. Талая ЦБС 
Юргинского района обслужила в 2002 году на 592 человека меньше, чем в 
2001 году.

Фактически не функционирует с  1997 года библиотека-филиал № 22 
с.Ольговка (ЦБС Ижморского района). В связи с выходом из строя системы 
отопления здание было закрыто, фонд перевезен в Колыонскую библиотеку. 
На  протяжении  последних  лет  обслуживание  населения  с.Ольговка 
осуществлялось посредством пункта выдачи,  но в 2002 году библиотечное 
обслуживание жителей Ольговки прекратилось по ряду причин (отсутствие 
транспорта, уменьшение населения села). Огромное влияние на показатели в 
работе  ЦБС  Ижморского  района  оказала  сложившаяся  демографическая 
ситуация  в  районе  в  целом.  За  2002  год  выехало  253  жителя,  всего  же 
население  района  сократилось  на  550  человек.  За  6  месяцев  2002  года 
зарегистрировано всего 80 новорожденных, что на 4,8 % меньше, чем за этот 
же период прошлого года. В 2,1 раза увеличилась смертность.

Сокращается население и в  Тяжинском районе. В 2002 году родилось 
394,  а  умерло  566  человек.  В  связи  с  этим  сократились  и  показатели 
читателей и книговыдачи (на 282 и 1083, соответственно).

Сократилось количество жителей в Киселевске.  По данным городского 
отдела статистики, за пять лет (с 1998 по 2002 год) население сократилось на 
4 тысячи человек. В большей степени это коснулось детского населения. За 
пять лет число учащихся с 1 по 9 классы сократилось на 23%. И именно в 
детских библиотеках произошло основное снижение основных показателей 
работы. 

Увеличилось количество читателей в ЦБС городов:  Новокузнецк (для 
взрослых  читателей)  –  на  1332  человека,  Анжеро-Судженск –  на  1094 
человека,  Полысаево –  на  446  человек,  Междуреченск –  на  360  человек, 
Осинники – на 318 человек и других; в ЦБС районов: Новокузнецком (на 498 
человек),  Кемеровском (на  468  человек),  Тисульском (на  385  человек), 
Яйском (на 242 человека) и др.

Несколько увеличился (на 0,35%), по сравнению с данными прошлого 
года,  процент  охвата  населения  библиотечным обслуживанием:  в  2002 
году  34,4  % населения  Кемеровской  области  стало  пользоваться 



муниципальными и государственными библиотеками (26,94% - библиотеками 
городов,  49,94%  -  библиотеками  районов  муниципального  подчинения  и 
17,59%  -  государственными  библиотеками  областного  уровня).  Среднее 
число жителей, приходящихся на 1 библиотеку,  в 2002 году  составляет 
3830 человек (на  40  человек меньше,  чем в  прошлом году,  что  связано с 
сокращением населения Кемеровской области). 

О сохраняющемся пока еще интересе населения Кемеровской области к 
библиотекам  говорит  увеличивающееся  количество  посещений.  Рост 
посещений библиотек за последние 8 лет отражен на рисунке 1. 

Динамика количества посещений 
муниципальных и государственных 
библиотек Кемеровской области: 
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Рис.1
В 2002  году  городские  библиотеки  посетило  4702055 человек,  что  на 

121300  посещений  больше,  чем  в  2001  году;  районные  ЦБС  посетило 
2464557  человек  (на  24295  больше,  чем  в  2001  г.).  Всего  же  библиотеки 
области  посетило 7738623 человека,  что на 158651 больше прошлогодних 
данных. Рост этого показателя на фоне снижения показателей «количество 
читателей»  и  «количество  книговыдач»  свидетельствует  о  том,  что  у 
населения сохраняется потребность в получении информации, которая, по его 
мнению,  есть  в  библиотеках.  Однако,  обращаясь  в  библиотеку  за 
необходимой  информацией  и  не  получая  ее,  многие  читатели 
разочаровываются и просто перестают ее посещать.

В среднем, библиотечные залы ежедневно посетило около 31 тыс. 
человек  (из  расчета  251  рабочего  дня),  что  на  1  тысячу  больше,  чем  в 
прошлом году.

Сокращение  количества  читателей  (при  условии  недостаточного 
комплектования  новыми  книгами  библиотечных  фондов)  не  могло  не 



отразиться  на  основном  показателе  библиотечной  деятельности  – 
книговыдаче. Количество выданных читателям изданий также уменьшилось 
по  сравнению  с  прошлым  годом.  Причем,  снижение  этого  основного 
показателя работы библиотеки произошло впервые за последнее десятилетие. 
Как  видно  из  рисунка 2,  количество  выданных документов  в  библиотеках 
неуклонно росло, что говорило не только о востребованности библиотек, но и 
об  их  способности  отвечать  предъявляемым  пользователями  требованиям, 
максимально удовлетворять поступающие информационные запросы.

В 2002 году в библиотеках области было выдано читателям 23596987 
экз.  документов,  это  на  43836  меньше,  чем  в  прошлом  году.  При  этом 
основной  «минус»  по  книговыдаче  дали  городские  библиотеки  (ЦБС  для 
взрослых  читателей  и  ДЦБС  г.Белово,  ЦБС  г.Березовский,  ЦБС  и  ДЦБС 
г.Кемерово, ЦБС г.Киселевск, г.Прокопьевск, г.Таштагол и др.) – всего выдано 
в городских библиотеках 14063574 документов, что на 90592 меньше, чем в 
2001 году. В некоторых районных ЦБС также сократилась, по сравнению с 
прошлым  годом,  книговыдача:  в  Гурьевской (-2811),  Ижморской (-13568), 
Тяжинской (-1083), Чебулинской (-6782), Юргинской (-12119).

Динамика количества книговыдач в 
муниципальных и государственных 
библиотеках Кемеровской области: 
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Рис.2
В  некоторых  библиотечных  системах,  однако,  основная  функция 

библиотеки – информационная – реализуется посредством выдачи изданий из 
документного  фонда  вполне  удовлетворительно.  Книговыдача  в  этих 
библиотеках не только не снизилась, но и возросла по сравнению с прошлым 
годом. Так, наиболее всего увелилчилось количество выданных документов в 
ЦБС:  г.Новокузнецк  (для  взрослых  читателей)  –  на  43407  экз.,  г.Анжеро-
Судженск – на 29385 экз., г.Ленинск-Кузнецкий – на 26431 экз.; Мариинского 



района – на 14556 экз., Новокузнецкого района – на 12421 экз., Яшкинского 
района – на 6998 экз.

При  анализе  библиотечной  деятельности  особое  внимание  принято 
обращать  на  относительные  (качественные)  показатели работы,  так  как  на 
количественные  показатели  значительное  влияние  оказывают  внешние 
(объективные) факторы, такие, например, как миграция, отток населения из 
неперспективных  населенных  пунктов,  снижение  качества  жизни  и  -  тем 
самым – ухудшение демографической ситуации (превышение смертности над 
рождаемостью) и др. К объективным же причинам мы относим и сокращение 
библиотечного фонда, поскольку происходит это вопреки всем прилагаемым 
со стороны сотрудников и руководителей библиотек усилиям. Ведь в данном 
случае библиотеки находятся в зависимости от размера бюджетного потока, 
направляемого  местными  органами  власти  на  развитие  библиотек. 
Относительные же показатели в некотором роде дополняют картину работы 
библиотеки в конкретных объективных условиях.

Средняя  посещаемость библиотеки  одним  читателем  в  год  (по 
муниципальным публичным библиотекам) несколько возросла, по сравнению 
с  прошлогодней,  и  составила  7,71  раз (в  прошлом  году  было  7,49)  (см. 
таблицу  4  в  Приложениях).  Это,  по-прежнему,  меньше  нормативного 
показателя посещаемости – 8-11 посещений в год. Вместе с тем, в пределах 
нормы находится показатель активности посещений библиотек в районных 
ЦБС:  среднерайонное  значение  равно  8,83.  Увеличилась  посещаемость 
библиотек и по области в целом: в 2002 году она составила 7,57 раз, тогда 
как в 2001 году было 7,37 раз.

Самые  активные  по  посещениям  среди  городских,  –  по-прежнему, 
читатели  библиотеки  г.Топки,  хотя,  по  сравнению  с  прошлым  годом, 
посещаемость здесь снизилась с 10,4 до 9,27 раз. Второе и третье места по 
посещаемости  занимают,  соответственно,  детские  системы  городов 
Новокузнецк  (9,01)  и  Кемерово  (8,68).  Самая  низкая  посещаемость 
наблюдается  в  библиотеках  небольших  городов  Тайга  (5,71)  и  Гурьевск 
(5,60).

В  библиотеках  сельской  местности  самая  большая  посещаемость 
наблюдается все также в библиотеках Прокопьевского (10,86), Кемеровского 
(10,59) (данные районы только поменялись местами) и Ижморского (10,24) 
районов.  Наименьшая  активность  посещений  библиотек  читателями 
отмечена в Тисульском (7,13) и Юргинском (7,74) районах.

Таким образом, если сравнить показатели посещаемости по городам и 
районам  с  прошлогодними  данными,  можно  увидеть,  что  ситуация 
кардинально не изменилась: все те же территории занимают лидирующие и 
аутсайдерские места. 

Другой  показатель,  являющийся  определяющим  при  анализе  работы 
библиотеки и характеризующий читательскую активность – это читаемость, 
или среднее количество выданных одному читателю за год книг. Нормативное 
значение  данного  показателя  составляет  22-24  книги.  Среднеобластное 
значение читаемости возросло в 2002 году и составило 23,08 книги (в 2001 



году было 22,97) (см. таблицу 4 в Приложениях).  Среднее значение только 
по муниципальным библиотекам составляет 22,06, что также больше, чем в 
2001  году  (21,95).  Самыми  «читающими»  читателями  в  2002  году,  по-
прежнему,  были  читатели  библиотеки  г.Топки  (27,82).  Снижение  числа 
читателей и числа книговыдач, произошедшее в отчетном году, не могло не 
отразиться на относительных показателях, поэтому читаемость в библиотеке 
г.Топки стала ниже, чем была в прошлом году (28,59). Второе и третье места 
по  читательской  активности  принадлежат  библиотекам Кемерова  (25,26)  и 
Таштагола (24,58). Самая низкая читаемость, ставшая еще ниже, чем была в 
прошлом году – в детских библиотеках Новокузнецка (18,72), в Тайге (17,55). 
При  этом  среднегородское  значение  читаемости  составило  в  2002  году 
21,64 книги, немного не дотянув до нижней границы норматива.

Поменялись  местами  ЦБС  районов:  Ижморского,  выдвинувшаяся  в 
абсолютные лидеры, и Промышленновского, занявшая второе место: 26,27 и 
26,26,  соответственно.  Третье  место,  по-прежнему,  принадлежит  ЦБС 
Яйского района (25,08). Самая низкая читательская активность, ставшая еще 
ниже, чем была в 2001 году, наблюдается в библиотеках Юргинского района – 
18,53. Снизилась читаемость и в библиотеках Гурьевского района (с 20,82 - в 
2001 году до 19,93 – в 2002 году).  Среднерайонное значение читаемости 
немного увеличилось с 2001 года и составило 23,04 книги.

Как  уже упоминалось  выше,  тенденция  ухудшения  количественного и 
качественного  состояния  совокупного  библиотечного  фонда  Кемеровской 
области  сохранилась  и  в  2002  году.  Это  незамедлительно  отразилось  на 
показателе  книгообеспеченности,  который  означает  количество 
приходящихся на 1 читателя книг. И хотя картина ранжирования ЦБС городов 
и  районов  по  книгообеспеченности  сохранятся,  в  основном,  на  уровне 
прошлого года,  сами значения данного показателя снизились повсеместно. 
Так, среднее по городам и районам значение снизилось с 13,55 до 13,49 книг 
(см. таблицу 3 в Приложениях). На одного городского читателя приходится, в 
среднем,  11,33  книг  (в  2001  году  было  11,37),  на  1  читателя  сельской 
библиотеки – 18,54 книги (в 2001 г. было 18,71). 

Не первый год показатель книгообеспеченности наиболее высок (тем не 
менее, снижаясь ежегодно) в г.Мыски – 18,36 книг, в ДЦБС г.Белово – 17,16, в 
г.Гурьевск  –  15,18;  в  Ижморском  (27,38),  Ленинск-Кузнецком  (26,71)  и 
Яйском (22,08) районах.

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки при расчете 
оптимального  объема  библиотечного  фонда  рекомендует  исходить  из 
норматива  книгообеспеченности  одного  жителя,  который,  в  среднем, 
составляет 4-9 томов, в том числе в городе – 5-7 томов; на селе – 7-9 томов. 
Количество книг,  приходящихся,  в  среднем,  на  1  жителя Кемеровской 
области  составляет  на  сегодняшний  день  5,23,  то  есть  в  пределах 
вышеупомянутого норматива (см. таблицу 5 в Приложениях). Однако этого 
нельзя сказать о показателе средней книгообеспеченности жителей городов, 
который несколько снизился,  по  сравнению с  прошлым годом,  и  составил 
сегодня 3,05 книги на 1 жителя (в 2001 году – 3,07 книги). Возрос, превысив 



нормативный,  показатель  обеспеченности  книгами  жителей  сельской 
местности. Теперь он составляет 9,26 книг на 1 жителя.  Увеличение этого 
показателя,  однако,  связано не  с  улучшением комплектования  фондов,  а  с 
сокращением  населения.  Так,  если  в  2001  году  число  жителей  районов 
Кемеровской  области  составляло  580,7  тысяч  человек,  то  в  2002  году  – 
559,154 тыс. человек. 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного 
фонда является его обращаемость, или количество выдач, приходящихся на 
один  документ.  Данный  показатель  помогает  диагностировать  состояние 
библиотечного  фонда,  определить,  насколько  качественный  и 
количественный состав фонда библиотечной системы отвечает запросам ее 
пользователей. 

В  2002  году  средняя  обращаемость еще  более  увеличилась,  по 
сравнению с данными прошлых лет: в 2002 году каждый документ выдавался 
пользователю, в среднем, 1,63 раза, тогда как в 2001 г. – 1,5 раза, в 2000 г. – 
1,48,  а  в  1999 г.  –  1,46  (см.  таблицу  3  в  Приложениях).  Наиболее  высока 
интенсивность  использования  библиотечных  фондов  в  городских 
библиотеках – 1,91 (в 2001 г.- 1,89), в районных же почти на уровне прошлого 
года – 1,24 (в 2001 г. – 1,23). Высокая обращаемость, как и в прошлом году, в 
ЦБС: г.Кемерово – 3,29 (1 место), в муниципальной библиотеке г.Топки – 2,46 
(2 место), в ДЦБС г.Кемерово - 2,45 (3 место). В группе районных ЦБС по 
обращаемости  фонда  лидируют  ЦБС  Марииснкого  (1,79),  Новокузнецкого 
(1,59) и Промышленновского (1,57) районов. 

Вместе с тем, высокие показатели обращаемости не всегда говорят о 
хорошем состоянии дел. Так, высокая обращаемость в библиотеках городов 
Кемерово  и  Топки,  Мариинского  и  Промышленновского  районов  на  фоне 
высокой  читаемости  и  низкой  книгообеспеченности  диагностирует 
предельное использование имеющихся документных ресурсов. Это означает, 
что, если в ближайшие годы в этих ЦБС не будет происходить постоянного 
вливания достаточного количества (и экземплярности) новых поступлений, 
произойдет отток пользователей, спрос которых на информацию не будет уже 
удовлетворяться  должным  образом.  И  начало  этого  процесса  можно 
констатировать уже в этом году:  сократилось,  как уже упоминалось выше, 
количество  читателей  в  ЦБС  г.Кемерово,  незначительно,  но  все  же 
сократилось  количество  читателей  в  ЦБС  Мариинского  района  (на  18 
человек),  г.Топки  (на  27  человек);  на  уровне  прошлого  года  осталось 
количество читателей в Промышленновском районе.

При  анализе  показателей  обращаемости  и  книгообеспеченности 
просматривается  и  другая  закономерность.  ЦБС,  обращаемость  фондов 
которых  на  самых  низких  позициях,  имеют,  тем  не  менее,  наибольшее 
количество  документов,  приходящихся  на  1  читателя.  Так,  самая  низкая 
обращаемость фонда – 0,86 – в ЦБС Юргинского района на фоне довольно 
высокой  книгообеспеченности  –  21,49  томов,  приходящихся  на  1  одного 
читателя  (4  место  среди  районных  ЦБС)  и  самой  низкой  в  области 
читаемости  (18,53),  говорит  о  том,  что  библиотечный  фонд  этой  ЦБС 



перенасыщен устаревшей, неспрашиваемой литературой, требующей, тем не 
менее,  затрат  на  ее  хранение.  Схожая  ситуация  в  ЦБС  Ижморского  и 
Ленинск-Кузнецкого  районов,  где  самые  высокие  в  области  показатели 
книгообеспеченности (27,38 и 26,71, соответственно) и одна из самых низких 
обращаемость  фонда  (0,96  и  0,87).  При  этом  читаемость  в  этих  ЦБС 
находится  на  довольно  высоком  уровне  (26,26  и  23,29,  соответственно). 
Совокупность  всех  этих  данных  свидетельствует  о  том,  что  в  составе 
библиотечного  фонда  наличествует  массив  литературы,  не  пользующейся 
спросом. Если учесть, что количество читателей в ближайшие годы вряд ли 
возрастет (а,  скорее,  уменьшится),  то вывод о необходимости тщательного 
изучения состава фонда, выявления неспрашиваемого массива документов с 
последующей передачей в другие библиотеки (продажей, обменом и т.п.)  - 
неизбежен. Хранение же документов, которые не пользуются спросом и не 
являются ядром библиотечного фонда, не имеет смысла.

Реализация прав особых групп пользователей на информацию в 
библиотеках Кемеровской области

В обеспечении информацией  особых  групп  пользователей  библиотеки 
руководствуются Федеральным законом «О библиотечном деле» и Законом 
Кемеровской  области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре 
документов»,  принятого  Законодательным  Собранием области  25  сентября 
1997 года.  Статья 5.  последнего относит к особым группам пользователей 
общедоступных (публичных) библиотек, следующие категории:

- национальные меньшинства;
- слепых и слабовидящих;
- пользователей детского и юношеского возраста.

На территории Кемеровской области имеются 11 библиотек-филиалов, 
расположенных  в  населенных  пунктах  компактного  проживания 
малочисленных народов Севера:

- в п. Заречное – библиотека № 9 ЦБС для взрослых читателей 
г. Белово, 

-  в п. Чувашка – филиал № 5 ЦБС г. Мыски,  
-  в пп. Мрассу, Усть-Анзас, Чулеш, Ключевой, Чилису-Анзас, 

Калары – библиотеки,соответственно, №№ 10, 13, 16, 2, 12, 4 
ЦБС г. Таштагол, 

- в с. Беково – библиотека № 1 ЦБС Беловского района, в 
с. Новобачаты – библиотека № 14 этой же ЦБС, 

-  в д. Шанда – филиал № 1 ЦБС Гурьевского района. 
Число  читателей в  библиотеках  этих  территорий  составило  в  2002 

году  3114  человек,  что  на  20  человек  меньше,  чем  в  прошлом  году 
(сохраняется  тенденция  сокращения  населения),  из  них  детей  до  14  лет  - 
1100, юношества (от 15 до 24 лет, включительно) – 430. Посетило в 2002 году 
эти библиотеки 24890 человек.

Совокупный  библиотечный  фонд этих  территорий  пополнился в 
отчетном году 1940 экземплярами, что на 780 экз. больше поступлений 2001 
года.  Выбытие же  составило  2680  экземпляров.  Таким  образом,  фонд 



данных библиотек сократился, по сравнению с прошлым годом, и состоит на 
сегодняшний день из 74380 экземпляров.

В  фондах  Областной  научной  библиотеки,  Областной  детской 
библиотеки,  ЦБС  гг. Калтан,  Киселевск,  Мыски,  Новокузнецк,  Осинники, 
Таштагол и Ижморского района имеется литература, изданная на различных 
языках народов Севера:

Всего – 684 экз.
На эвенкийском языке – 9 экз.;
Эвенском – 1 экз.;
Нанайском – 2 экз.;
Удегейском – 13 экз.;
Шорском – 654 экз.;
Бурятском – 2 экз.;
Якутском – 2 экз.;
Тувинском – 1 экз.
Потребность  национальных  меньшинств  в  информации  реализуется 

посредством  предоставления  изданий  на  языках  народов  РФ  (кроме 
русского) и в других библиотеках Кемеровской области. Так,  совокупный 
фонд таких изданий включает 822 экземпляра (на 8 больше, чем в 2001г.), 
679 из которых располагают муниципальные библиотеки городов и районов. 
О  том,  что  потребность  в  информации,  содержащейся  в  этой  литературе, 
есть,  говорит количество выданных изданий на языках народов РФ (кроме 
русского). Всего выдано было 1513 экз., 69 из которых – детям до 14 лет. 

Другая  категория  читателей,  нуждающаяся  в  особом  внимании  со 
стороны библиотечных специалистов, - это дети и юношество.

Кемеровская  область  располагает  103  специализированными 
детскими библиотеками, часть которых объединена в 3 централизованные 
библиотечные системы (в гг.Белово, Кемерово, Новокузнецк), а также двумя 
областными  –  детской  и  юношеской  библиотеками.  Лишилась 
специализированной  детской  библиотеки  ЦБС  Юргинского  района  (в 
результате реорганизации она влилась в состав центральной библиотеки), тем 
самым сеть детских библиотек сократилась, по сравнению с прошлым годом, 
на 1 единицу.

Число  читателей  детских муниципальных  библиотек  городов  и 
районов  составило  в  2002  году  262075  человек (-2743  чел.),  213738  из 
которых – дети до 14 лет, 32552 – юношество (15-24 лет).

Посетило  детские  библиотеки  2063822  человека  (-15630);  из  них 
316389  человек  посетили  массовые  мероприятия,  организуемые  в 
библиотеках. 

Поступило  в  фонды  детских  библиотек 63931  экз.,  выбытие 
составило 149161  экземпляров.  Таким  образом,  фонд  детских 
муниципальных городов составляет на сегодняшний день  2870293 экз., что 
на 75306 экз. меньше, чем в 2001 г.

Право слепых и слабовидящих пользователей на доступ к информации 
реализуется в общедоступных (публичных), а также в областной специальной 



библиотеке для незрячих и слабовидящих и ее 15 библиотечных пунктах. С 
более  подробной  картиной  обслуживания  пользователей  детского  и 
юношеского  возрастов,  а  также  незрячих  и  слабовидящих,  можно 
ознакомиться в материалах рубрик «Библиотеки Кузбасса – юношеству».

Сидякина Л.Ф.
Состояние библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Кемеровской области в 2002 году

Фонд централизованных библиотечных систем Кемеровской области на 
1.01.03. составил 12.537.388 экз., из них печатных документов – 12.502.475 
экз., аудиовизуальных документов - 34290 экз., электронных документов - 623 
экз.

За год поступило книг, журналов, аудиовизуальных документов 283095 
экз.  Объем  поступлений  далек  от  рекомендованного  РНБ  норматива 
поступления документов - в три раза ниже, чем необходимо (772581 экз).

Не  произошло  кардинальных  изменений  и  в  составе  документных 
фондов  ЦБС.  Они  пополняются  исключительно  печатными  изданиями 
(99,3%); документы на нетрадиционных носителях информации за отчетный 
год поступили лишь в 7 городских и 2 районные ЦБС.

Новые  книги  являются  фактором,  влияющим  на  престижность  и 
привлекательность библиотек, что сегодня важно как для читателей, так и для 
библиотекарей.  Невозможность  приобретения  модных  и  наиболее 
спрашиваемых изданий негативно сказывается на моральном самочувствии 
библиотекарей:  «нам  надоело  копаться  в  старых  книгах»,  «нам 
некомфортно», «нам стыдно перед читателями». В отчетах ЦБ и библиотек-
филиалов ЦБС г.Анжеро-Судженск прозвучал вывод:  «Главное!  Нет новых 
художественных книг для 2/3 читателей!». 

Муниципальные  библиотеки  получили  новых  книг  на  11940  экз. 
меньше,  чем  в  2001  году.  Знаменательно,  что  впервые  за  последние  годы 
поступление  новых книг в  городские и  районные  библиотеки одинаково - 
31618  экз.  -  в  городские,  библиотеки  села  –  31425  экз.  книг.  За  год  ЦБС 
области получили 63043 экз. новых книг.

Новые книги поступали из различных книготорговых организаций, но 
лидерство  остается  за  НФ  «Пушкинская  библиотека»  –54%  поступлений 
(34040 экз.), 22360 экз. из них - по программе «Сельская библиотека». Сто 
тридцать  библиотек,  участвующих  во  втором  этапе  программы  «Сельская 
библиотека»,  получили  отличный  подарок  –  по  172  названия  книг 
справочной,  детской,  художественной  литературы  за  50%  их  стоимости. 
Библиотеки  приложили  максимум  усилий  для  того,  чтобы  изыскать 
возможность  участия  во  втором  этапе.  По  количеству  полученных 
комплектов первое место остается за ЦБС Тисульского района (20),  за ней 
Беловского  района  (15),  по  10  комплектов  приобретено  ЦБС Гурьевского, 
Крапивинского,  Ленинск-Кузнецкого,  Прокопьевского,  Промышленновского 



районов. Не смогли принять участие во втором этапе программы две ЦБС – 
г.Таштагол и Новокузнецкого района.

Из отчетов следует, что стабильные партнерские отношения сложились 
у библиотек и с  книготорговой корпорацией «Топ-книга» г.Новосибирск;  с 
ней 9 ЦБС работали в течение года. По словам Н.Л.Максименко (зав. ОкиО 
ЦДБ  г.  Кемерово)  –  «Это  выгодный  и  удобный  источник 
документоснабжения:  цены  ниже,  чем  в  магазинах  города,  оперативное 
выполнение  заказов,  доставка,  информирование,  система  скидок,  широкий 
ассортимент ».

Сегодня периодика подменяет, и, зачастую, заменяет отсутствующие в 
библиотеках  книги,  поэтому  приобретение  журналов  и  газет  становится 
жизненно  необходимым  для  деятельности  библиотек.  В  ЦБС  г.Гурьевск 
подборки  журналов  под  названием  «Много  полезного  и  интересного  в 
журналах»  выставлены  на  абонементе  ЦБ,  где  читатели  смогут  получить 
необходимую информацию.

Читателям муниципальных городских библиотек Кемеровской области 
предлагался репертуар журналов - от 18 названий (ЦГБ г.Калтан) до 375 (ЦГБ 
г.Новокузнецк); в библиотеках-филиалах городов читатели смогли поработать 
с журналами - от 112 названий (ЦБС г.Междуреченск) до 1 (ЦБС г.Таштагол). 

Значительно  уступают  им  сельские  библиотеки;  так,  минимальное 
количество  выписанных  названий  журналов  отмечается  в  библиотеках 
Тяжинского района (1), Яйского, Ижморского и Чебулинского (2), Ленинск-
Кузнецкого, Гурьевского (3). 

Максимальное  количество  периодических  изданий  -  в  ЦБС 
Прокопьевского  района  –77  названий,  Промышленновского  –69  названий, 
Топкинского –52 названия.

Во  втором  полугодии  2002  года  для  читателей  45  библиотек 
Новокузнецкого  района,  28  библиотек  ЦБС  Тисульского  района  и  23 
библиотек ЦБС Яйского района не было выписано ни одного названия газет. 

Продолжает  набирать  темп  работа,  проводимая  библиотеками  по 
приему «даров». Во все времена книга воспринималась как великая духовная 
и  материальная  ценность.  В  наши  дни  это  особенно  заметно:  жители 
Кемеровской области охотно участвуют в акциях, проводимых библиотеками. 
В ЦБС г.Калтан и Прокопьевского района прошли благотворительные акции 
«Подари  книгу  библиотеке»,  г.Тайга  -  «Дарение,  или  -  с  миру  по  книге, 
библиотеке – фонд», Новокузнецкой детской -  «Подари книгу», г.Ленинск-
Кузнецкий  -  «Подари  библиотеке  книгу»  и  «Рождественский  подарок 
библиотеке». Результат проведенной работы налицо - количество подаренных 
библиотекам книг в сравнении с прошлым годом увеличились на 6700 экз. и 
составило 26245 экз.; в 2001 г.-19545 экз. 

Второй год под патронажем Главы города Прокопьевск В.А.Гаранина 
проходит благотворительная акция «Подари книгу городу»; количество книг, 
подаренных ЦБС г.Прокопьевск, самое высокое среди ЦБС - 4137 экз.

Большие  поступления  документов  «в  дар»  отмечены  в  ЦБС 
гг.:Новокузнецк  (детская  система)  -  3081  экз.,  Новокузнецк  (система  для 



взрослых)  -  1432  экз.,  Кемерово  (детская  система)  -  1208  экз.,  Ленинск-
Кузнецкий  -  1598  экз.,  Междуреченск  -  1308  экз.,  Киселевск  -  1183  экз. 
Наиболее  крупные  поступления  даров  отмечаются  в  районных  ЦБС: 
Кемеровской - 684 экз., Новокузнецкой - 593 экз., Тяжинской - 1047 экз.

Как отмечают в отчете сотрудники ЦБС г.Новокузнецк, дарители - это 
пенсионеры, студенты, служащие, домохозяйки. Всего 300 человек. Четкая и 
отлаженная  работа  с  поступившими  документами  отмечается  в  названной 
ЦБС.  «В  отделы  и  филиалы  читатели  приносят  книги  для  поддержки 
конкретных фондов, на базе которых они обслуживаются, в благодарность за 
предоставленные библиотекой льготы (обслуживание без залога). Часть такой 
литературы приходуется традиционным путем, часть поступает в «Народную 
библиотеку». В фонде «Народной библиотеки» абонемента ЦБ свыше 3000 
экз.  Подобные  фонды  работают  в  ряде  филиалов  ЦБС.  Обслуживание  в 
«Народной  библиотеке»  -  бесплатное  в  соответствии  с  «Положением  о 
народной библиотеке».

Фонды  ЦБС  г.Киселевск  пополнились,  преимущественно, 
художественными  произведениями,  написанными  в  70-80х  гг.  Но  есть  и 
положительный  момент  –  ежегодно  увеличивается  поступление  русской 
классической  литературы,  которой  именно  сегодня  недостаточно  для 
читателей библиотек.

Большую  ценность  для  детей  представляют  грампластинки, 
подаренные  С.П.Носковым,  жителем  п.Яя.  Детская  библиотека  при 
проведении  массовых  мероприятий  активно  использует  пластинки,  где 
представлены сказки, детские песни, стихи, постановки и пр. 

ЦБС  Беловского  района  директором  ресторана  Уразаевой  Аллой 
Григорьевной подарены 60 экз. произведений художественной классической 
литературы (Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, А.П.Чехов и др.) на сумму 1470 руб.

Считают своим долгом поддержать библиотеку и знаменитые земляки - 
писательница  Екатерина  Дубро,  уроженка  с.Бороковка  Тяжинского  района, 
выслала в адрес ЦРБ 45 экз. художественных детских и краеведческих книг.

Фонд  библиотеки  села  Шевелево  (ЦБС  Крапивинского  района) 
пополнился  21  книгой  исторической  тематики.  В  коллекцию,  подаренную 
безработным Н.П.Ракшиным, вошли сочинения В.О.Ключевского в 9-ти т. и 
исторические энциклопедии, пользующиеся большим спросом у школьников. 

Как уже ранее говорилось, дары имеют и оборотную сторону: не все, 
что  предлагается,  подлежит  приему  в  основные  фонды  библиотек.  Опыт 
показывает, что из всего просмотренного массива книг приему подлежат 10%. 
Исходя из сказанного, напрашивается вывод - библиотекарями в течение года 
было просмотрено более 260,0 тыс. экз.

Поступление  местного  обязательного  экземпляра  (МОЭ)  в  ЦБ 
территорий характеризует состояние дела по реализации закона Кемеровской 
области  «О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов». 
Проблемным  для  некоторых  ЦБ  территорий  остается  вопрос  получения 
бесплатного  МОЭ.  По-прежнему,  не  получают  местные  газеты  ЦБ 
г.Осинники,  Ижморского,  Ленинск-Кузнецкого,  Яйского  и  Яшкинского 



районов. Не снимается напряженность в получении книжных изданий в ЦБ 
г.Анжеро-Судженск.  Так,  в 1998 г.  вышла из печати книга Позднякова Г.С. 
«История Анжеро-Судженска», издатель - Управление образования г.Анжеро-
Судженск.  В  2000  г.  выходит  книга  «Климат  Анжеро-Судженска»,  место 
издания - г.Томск, учредитель - Министерство общего и профессионального 
образования  РФ,  ТГУ,  Анжеро-Судженский  Центр  экологического 
технического  развития.  Оба  издания  отсутствуют  в  фонде  ЦБ.  Главная 
причина такого положения видится в отсутствии информации о готовящихся 
к выходу изданиях.

В то же время на территории г.Тайга второй год действует положение 
«О  библиотечном  деле  и  обязательном  экземпляре  документов».  На 
основании  этого  документа  библиотека  получает  местные  газеты, 
ежемесячный  «Сборник  правовых  актов,  принятых  городским  Советом», 
Распоряжения администрации, а также изданные в виде брошюр городские 
целевые программы, в том числе и программы, составленные ЦГБ.

Общее  количество  поступивших  документов  МОЭ  в  сравнении  с 
прошлым годом увеличилось на 67 экз. 

Вопрос  изучения  документного  фонда  воспринимается  сегодня 
многими  библиотекарями  неоднозначно:  «Кому  это  надо?»,  «Мы  и  так 
прекрасно знаем свой фонд», «Что изменится,  если будем изучать фонд?». 
Подобные вопросы опровергаются теми, кто терпеливо и настойчиво изучает 
свой ресурс и считает необходимым продолжать это направление в работе. 
Система изучения фондов доведена до совершенства в ЦБС городов: Анжеро-
Судженск,  Гурьевск,  Ленинск-Кузнецкий,  Полысаево,  Кемерово  (детская 
система); Яшкинского района.

Заслуживает  внимания  опыт  ЦБС  г.Анжеро-Судженск,  отдавшей 
предпочтение изучению периодических изданий. Анализ книговыдачи фонда 
периодики показал,  что ее выдача ежегодно составляет до 30% от общего 
объема книговыдачи. В сравнении с 2001 г. увеличилась выдача изданий по 
экономике  («Экономическая  газета»,  журналы  «Вопросы  экономики», 
«ЭКО»,  «Экономист»),  по  технике  (журнал  «Радио»,  «Мото»,  «Моделист-
конструктор»  и  др.).  Увеличился  спрос  на  журналы  по  компьютерам. 
Популярны у читателей журналы по медицине («Будь здоров», «Здоровье»), 
спорту.  Литературно-художественные  издания  («Знамя»,  «Иностранная 
литература», «Наш современник», «Молодая гвардия») слабо используются.

Результаты изучения показали, что спрос на периодические издания у 
читателей  высок,  и  они  хотели  бы  видеть  в  библиотеках  самые  разные 
издания.

В соответствии с планом работы в ЦГБ им.М Горького (г.Полысаево) 
проведено изучение фонда художественной литературы. Из просмотренных 
11055 экз., не был выдан ни разу 1251 экз.; из них, по мнению библиотекарей, 
к  незаслуженно  забытым  произведениям  относятся  726  книг  (58%).  Это 
произведения  следующих  авторов:  В.Лихоносов  («Голос  в  тишине»), 
А.Лиханов  («Бремя  молодости»),  А.Иванов  («Повитель»),  В.Аксенов 
(«Коллеги»), Б.Полевой («Доктор Вера») и др. 



Дублетные  и  не  представляющие  интереса  издания  занимают  42% 
общего  количества  ни  разу  не  выданных  книг.  Опрос  «Я  -  читатель 
библиотеки  -  отвечаю на  вопросы анкеты» завершил  работу  по  изучению 
фонда. Итоги опроса показали, что 40% респондентов удовлетворены фондом 
художественной  литературы.  У  сотрудников  ЦГБ  вызывает  тревогу 
невостребованность  русской  и  зарубежной  классической  литературы  в 
качестве досугового чтения. Классика читается студентами, школьниками в 
соответствии с программами учебных заведений. На вопрос библиотекарей 
«Почему  Вас  интересуют  только  детективы,  любовные  романы»  читатели 
дают один ответ: «Мы хотим просто отдохнуть и не хотим задумываться над 
прочитанным». 

Отдел  комплектования  и  обработки  ЦДБС  г.Кемерово  выступил 
заказчиком  исследования  состояния  фонда  художественной  литературы. 
Структурными подразделениями ЦБС проведено исследование-мониторинг, 
сделан анализ состояния и использования данного подфонда. По результатам 
исследования  проведен  круглый  стол,  на  котором  были  подведены  итоги, 
обозначены  проблемы  и  намечены  пути  их  решения.  Более  подробно 
материалы исследования представлены в БЖК №4 за 2002 год.

В сравнении с 2002 г. сократилось на 18220 экз. количество отказов в 
муниципальных  библиотеках  области.  Этот  факт  можно  расценить  как 
положительный, но настораживает то, что в городских библиотеках наряду с 
уменьшением количества читателей, книговыдачи уменьшилось и количество 
отказов  -  на  22661.  Чем  это  можно  объяснить?  Отсутствием  желания 
фиксировать отказы, или тем, что нет смысла учитывать отказы, поскольку 
проводимая работа не влияет на положение дел в комплектовании? 

Одновременно  с  этим  в  ряде  городских  ЦБС  количество  отказов 
больше,  нежели  в  2001  г.  ЦБС  г.Белово  в  отчете  указала:  «увеличилось 
количество  отказов,  произошли  изменения  в  их  структуре.  Причины  - 
закрыта техническая библиотека объединения «Беловуголь». Фонд передан в 
Беловский  политехнический  колледж,  стал  недоступен  для  читателей. 
Количество отказов на техническую литературу в ЦБС увеличилось на 75%.

Нам кажется, что ситуация с отказами может сыграть положительную 
роль при публичном отчете перед населением. Население должно знать, какое 
количество  необходимых  и  востребованных  изданий  отсутствует  в 
библиотеке.

Районными  ЦБС,  несмотря  на  некоторое  улучшение  текущего 
комплектования (программа «Сельская библиотека»), представлены сведения, 
как  раз  показывающие  рост  количества  отказов  (4441)  в  сравнении  с 
прошлым годом. 

Мы напоминаем, что ведение учета отказов библиотеками обязательно 
(ГОСТ 7.20.2000 СИБИД «Библиотечная статистика»).

Значительная  часть  рабочего  времени  сотрудников  ОКиО  сегодня 
используется на проведение подписных кампаний, бесконечные проверки и 
передачи  документного  фонда,  ликвидацию  читательской  задолженности. 
Проведение  подписки  для  сотрудников  ОКиО  сопряжено  с  нервными 



перегрузками: первоначально выделенная сумма может быть несколько раз 
изменена в сторону уменьшения; что ведет к сокращению названий журналов 
и газет. Нередки в практике работы и случаи, когда за 1-2 дня до окончания 
кампании  выясняется,  что  поступившая  сумма  значительно  меньше  ранее 
обещанной.  Лихорадочная  работа  по  корректировке  ранее  оформленных 
абонементов  и  заказа,  зачастую,  негативно  сказывается  на  качестве 
проведения подписки.

Обнадеживающе  выглядит  возвращение  ОКиО  к  традиционным 
формам работы.  Так,  ЦБС г.  Белово ежеквартально выпускает  «Бюллетень 
новых  поступлений».  Бюллетень  востребован  и  читателями,  и 
библиотекарями.  Читателям  предоставляется  возможность  узнать,  кем  и 
какие издания заказаны.

Вопросы  сохранности  документного  фонда  находятся  в  центре 
внимания  всех  библиотечных  работников.  Тема  эта  становится  все  более 
насущной в связи со многими факторами: недостаточное финансирование для 
полноценного  обновления  документных  фондов,  правовая  неграмотность 
читателей  и  библиотекарей,  слабая  система  повышения  квалификации 
библиотекарей по вопросам сохранности документных фондов.

В связи с принятием региональной целевой программы «Сохранение 
библиотечных  фондов  Кемеровской  области»»  активизировалась  работа 
библиотек по созданию на своих территориях подобной программы. 

ЦБС г.Юрга на основе городской программы «Библиотеки г.Юрга на 
2002-2005  гг.»  разработала  «Программу  сохранности  книжных  фондов 
Юргинской городской ЦБС на 2003-2005 гг.» Программа была обсуждена 26 
ноября 2002 г.  на состоявшемся в ЦГБ семинаре «Современные проблемы 
сохранности книжных фондов». Необходимо заметить, что целевая городская 
программа  «Библиотеки  г.Юрга  на  2002-2005  гг.»,  утвержденная  Советом 
народных депутатов,  является уникальной,  так как подобных программ на 
территории  муниципальных  образований  не  было.  Органы  местного 
самоуправления обратили внимание на библиотечные проблемы, что вселяет 
надежду на изменение состояния библиотек в лучшую сторону.

«Программа сохранности библиотечных фондов МУ ЦБС г.Мариинск и 
Мариинского  района  на  2002-2005  гг.»  пополнила  ряды  ЦБС,  принявших 
подобный документ.

ЦБС г.Тайга  начата  разработка  концепции  комплектования,  одной из 
составляющих  которой  должна  стать  программа  «Сохранность  фондов  в 
Тайгинской ЦБС».

Семинары  по  сохранности  фонда  проведены  в  ЦБС  г.Тайга, 
Чебулинского  и  Новокузнецкого  районов,  г.Ленинск-Кузнецкий.  Семинар 
«Книжные фонды – лицо библиотеки» подготовлен и проведен ОКиО ЦБС 
г.Березовский.  Необходимо  отметить,  что  семинары,  посвященные 
формированию и сохранности фондов, проводятся в этой ЦБС ежегодно.

Смотр-конкурс  «Сохранность  библиотечных  фондов»  проводился 
среди библиотек г.Калтан.



Вопросы сохранности фонда в ЦБС г.Новокузнецк рассматривались на 
школе  руководителя,  на  занятиях  производственной  учебы  в  структурных 
подразделениях.  Темы  занятий  -  «Вновь  о  сохранности  фонда», 
«Сохранность  газет  и  журналов»,  «Сохранность  библиотечного  фонда», 
«Итоги проверок фонда за 2002 г.». 

Созданием  оптимального  режима  хранения  библиотечных  фондов 
занималась  директор  ЦБС  г.Калтан  М.В.Куликова.  Беда  библиотек  города 
связана  с  повышенной  влажностью  внутренних  помещений.  Для 
обследования помещений был приглашен санитарный врач, который составил 
акт, после чего последовало предписание Центра Госсанэпиднадзора в адрес 
управления  культуры  и  администрации  города.  Вопрос  улучшения 
санитарно-технического  состояния  и  микроклиматических  условий  в 
библиотеках  города  был  взят  на  особый  контроль  Главой  города 
В.Ю.Клочковым. Администрация города выделила средства, на которые были 
приобретены 5 вытяжных вентиляторов и гигрометр.

С  целью  воспитания  бережного  отношения  читателей  к  документам 
библиотекари используют множество форм и  методов. 

Для читателей сотрудники ЦБС проводят индивидуальные и групповые 
беседы,  составляют  памятки  по  сохранности  фонда,  создают  указатели 
содержания  журналов  (ЦБС  г.Новокузнецк).  По  мнению  специалистов 
названной ЦБС, самое большое воспитательное значение имела беседа «О 
богатстве и сохранности фондов», проведенная в рамках конкурса «Самый 
читающий читатель», посвященного 30-летию зала периодики. На конкурсе 
была представлена выставка-просмотр, включившая периодические издания 
30-40-50  гг.  «Нам  года  не  беда».  Сохранившиеся  и  сохраненные  за  столь 
длительный период журналы наглядно продемонстрировали необходимость 
бережного отношения к фондам.

Большой интерес у читателей филиала №2 ЦБС г.Киселевск вызвала 
выставка «Что читала моя бабушка», на которой были представлены старые 
детские журналы.

В  Листвянской  сельской  библиотеке  Тисульской  ЦБС  работает 
«Абонемент  доверия»,  где  выдаются  особо  ценные  издания,  в  том  числе 
поступившие  по  программе  «Сельская  библиотека».  Документы  выдаются 
сроком на 3-5 дней.

К традиционным формам, широко применяющимся в практике работы 
библиотек-филиалов  ЦБС  Мариинского  района  (библиотечным  урокам, 
беседам)  добавились  и  новые  -  листовки-напоминания  («Полезные  советы 
задолжникам  библиотеки»).  Во  многих  библиотеках  района  на  уроках 
творческого  труда  дети  занимаются  созданием  закладок  с  текстами, 
обращенными  к  читателям.  Для  учащихся  2  класса  Первомайской  школы 
проведен урок «Вылечил книжку - получи закладку в подарок». К уроку были 
подготовлены  выставки  «Книга  благодарит»,  «Книга  жалуется»,  во  время 
урока пришла посылка от «доктора Айболита» с материалами для ремонта 
книг.  Занятие  закончилось  вручением  всем  детям  книжных  закладок. 



Памятки  «Убедительная  просьба»,  «Приглашение  забывчивому  читателю» 
разработаны также в ЦБС Тяжинского района.

Контроль  за  фондопользованием  осуществляется  библиотеками 
достаточно  основательно.  Огромная  работа  проведена  библиотекарями  по 
возврату  книг.  Этому  предшествовали  публикации  в  местной  печати, 
объявления  о  начале  акций  на  местном  телевидении.  В  результате 
проведенных  дней,  недель,  декад,  месячников  прощения  читательской 
задолженности  возвращены  3125  читателями  29631  экз.;  особо  ощутимы 
результаты в ЦБС г.Прокопьевск (1721 экз.),  Новокузнецкой детской (1258 
экз.),  Кемеровской  детской  (1196  экз.).  «Неделя  забывчивого  читателя» 
ежегодно  проводится  ЦБС  г.Прокопьевск  и  приурочивается  она  к 
Общероссийскому  дню  библиотек.  Интересен  опыт  филиала  №9  ЦБС 
г.Прокопьевск,  где  в  честь  Дня  рождения  библиотеки  (4  ноября) 
провинившимся  читателям  не  предъявляется  экономических  санкций. 
Достойным продолжением  опыта  библиотеки-филиала  № 4,  суть  которого 
заключается  в  напоминании  одного  читателя  другому  о  возврате  взятых 
документов, является акция «Сосед», инициированная филиалами №5 и №17. 
Данные о должниках (с указанием адресов проживания) вывешены на стенде 
«Казнить нельзя, помиловать». Читатели, являющиеся соседями должников и 
вернувшие  книги  2-х  должников,  поощрялись  правом  бесплатного 
пользования  ночным  абонементом.  Четырем  заведующим  библиотеками 
(№23, №17, № 3, № 12) удалось договориться с почтовыми работниками о 
бесплатной доставке открыток-напоминаний должникам.

Районные ЦБС показали блестящие результаты – 4184 экз. возвращено 
в ЦБС Мариинского района, 2457 экз. – Яйского, 1645экз. - Тяжинского, 1138 
- Тисульского районов. Количество возвращенных документов по итогам года 
составило 17142 экз., что на 1260 экз. больше, чем в 2001 г.

С помощью волонтеров, читателей юношеского абонемента (учащихся 
10-11  классов  и  агрономического  лицея)  организован  «КП»  –  книжный 
патруль в ЦБС Тяжинского района. Учащиеся охотно включились в работу и 
помогли  в  доставке  должникам  напоминаний  и  приглашений.  Подведение 
итогов работы «КП» показало не только результативность его создания, но и 
необходимость использования в течение всего года.

Неизгладимое впечатление на читателей оказывают книжные выставки, 
посвященные  испорченным документам:  «Замученные  читателями  книги», 
«Читатели, у которых книги в плену», «Книга просит защиты» (ЦБС г.Топки); 
«За что вы нас так «любите»?,  «Книжка плачет»,  «Нас обидели читатели» 
(ЦБС г.Киселевск). 

Абонементом  ЦРБ  Тисульского  района  оформлена  выставка  «Самые 
оплакиваемые  книги»,  на  которой  были представлен  том БСЭ в  траурной 
ленте  и  другие  испорченные  читателями  книги.  Чистогорская  сельская 
библиотека  Новокузнецкого  района  оформила  стенд  «Жертвам  книжных 
варваров посвящается».

Серьезные  проблемы  сохранности  связаны  с  ремонтом  книг  и 
переплетом:  отсутствует ресурсная база для этих целей,  нет специалистов, 



необходимых  материалов.  У  библиотек  нет  средств  на  то,  чтобы 
осуществлять на должном уровне мелкий ремонт, не говоря уже о переплете 
документов. По данным отчетов в 2002 г. переплетено документов 13222 экз., 
что  на  2725  экз.  меньше  предыдущего  года  (15947  экз.);  уменьшилось  и 
количество отремонтированных книг – на 2191 экз.

Самые  высокие  показатели  по  переплету  документов  отмечаются  в 
ЦБС г.Новокузнецк –5601 экз. (система для взрослых); за ней следует ЦБС 
г.Междуреченск- 2085 экз., Новокузнецкая детская – 1455 экз.

В ЦБС Яшкинского района, имея штатных сотрудников-переплетчиков 
вернули в пользование читателям 1051 экз. документ.

Неоценимую  помощь  по  ремонту  книг  оказывают  библиотекарям 
читатели.  Так,  на  абонементе  взрослых  читателей  ЦБ  г.Новокузнецк 
действует кружок по ремонту библиотечных книг. Кружки созданы также в 
ЦБС г.Юрга,  г.Мариинск,  г.Прокопьевск  и  др.  В  библиотеке-филиале  №10 
ЦБС  г.Киселевск  работает  мастерская  по  ремонту  книг  «Мурзилкина 
мастерская».  При  Барачатской  сельской  библиотеке  Крапивинской  ЦБС  2 
года действует кружок «Библиобригада», который занимается ремонтом книг. 
Борисовский  клуб  «Почемучки»  существует  20  лет,  и  все  эти  годы  дети 
оказывают неоценимую помощь по ремонту книг. 

Ветхая  литература,  пользующаяся  спросом,  но  требующая  ремонта, 
выставляется на полке со словами «Книга требует ремонта». Это интригует 
читателей - в результате 17 книг получили новую жизнь (ЦБС г.Юрга). 

Филиал  №4  ЦБС  г.Прокопьевск  подготовил  и  провел  праздник 
«Библиогиннес»,  одна  из  номинаций  которого  -  «Книжный  доктор». 
Номинация  была  специально  подготовлена  для  читателя  Э.В.Исаева, 
бескорыстно оказывающего неоценимую помощь в возврате к жизни ветхих 
книг. Читателем филиала № 2, В.А.Глущенко, отремонтировано 410 экз.

Состояние  документных  фондов  библиотек  муниципального 
подчинения  лучше  всего  характеризует  такой  факт:  за  два  года  отток 
документов составил 357853 экз. В сравнении с 2001 г. уменьшение объема 
фонда  составило  166794  экз.  Этому  несколько  причин:  недостаточное 
пополнение,  следовательно,  быстрый  износ  документов,  и,  конечно, 
отсутствие полноценного финансирования.

Самое  большое  выбытие  документов  произошло  по  причине 
«ветхость»  –  192229  экз.  (42,73%),  т.е.  почти  50%  от  общего  объема 
выбывших документов.  Как  отмечается  в  отчетах  ЦБС:  «прибавилась  еще 
одна  проблема  –  старение  книжного  фонда.  Списание  превышает 
поступление.  Многие  книги  клеены,  переклеены  и  еще  работают»  (ЦБС 
Промышленновского района). 

В  отчете  ЦБС  г.Кемерово  читаем:  «Физическое  состояние 
документного фонда имеет четко выраженную тенденцию к ухудшению. В 
читальном зале ЦБ им Н.В.Гоголя наиболее спрашиваемые книги выдаются 
за год по 300-360 раз».



Не обошли нас стороной и стихийные бедствия; по этой причине 6 ЦБС 
исключили из своих фондов 6520 экз. (1,45%). Украдено из библиотек 1061 
экз.

На приобретение документов в 2002 году библиотеками израсходовано 
9.350.420  руб.,  что  на  2.195.926  руб.  больше  суммы  предыдущего  года. 
Бюджетные средства на комплектование, по отношению к общему бюджету 
библиотек,  составляют 6,01% (8074157 руб.),  что  на 2,12% меньше,  чем в 
2001 году.

Доля средств местного бюджета от общей суммы на комплектование 
равна  86,35%  (8074157руб.),  внебюджетных  –13,65%  (1.276262руб.).  В 
сравнении с 2001 годом значительно увеличились бюджетные поступления в 
городские ЦБС (1.786.285 руб.),  особенно -  в  городах Ленинск-Кузнецкий, 
Новокузнецк (обе системы), Таштагол, Юрга. 

В сравнении с предыдущим годом поступление бюджетных средств в 
районных  ЦБС  уменьшилось  на  42195  руб.,  но  в  ряде  ЦБС  произошли 
положительные изменения:  в 4 раза увеличена сумма на комплектование в 
Юргинской,  в  2  раза  -  в  Чебулинской  ЦБС.  В  то  же  время  уменьшилось 
бюджетное финансирование в 5 раз в ЦБС Новокузнецкого района, - в 2 раза 
Яйской ЦБС и др. 

С  каждым  годом  увеличивается  сумма  заработанных  библиотеками 
средств. Так, в 2002 г. реализовано 1.276.262 руб. внебюджетных средств, что 
по отношению к общей сумме израсходованных средств составляет 13,65%; в 
2001г. - 908816 руб. (12,7%). 

Очень  активно  «добывают  деньги»  сотрудники  ЦБС  городов: 
г.Междуреченск  –  299556  руб.  (60%  от  суммы,  израсходованной  на 
приобретение документов), г.Калтан – 21451 руб. (35,46%), г. Белово – 118650 
руб.(33,72%),  г.Березовский – 54293 руб. (27,64%), г.Осинники – 55469руб. 
(26,73%).

ЦБС г.Белово использовала все возможности для пополнения фондов 
библиотек: принимала участие в выполнении социального заказа по договору 
между  АГБ  и  предприятиями,  различными  организациями, 
предпринимателями  города.  АО  «Альянс»  оказало  помощь,  выделив  на 
комплектование ЦБ 3000 руб.;  ООО «Турист» оформило подписку на 1030 
руб.; Беловское ООО «Листопад» выделило 500 руб. на приобретение книг 
для библиотеки-филиала №2; профком ОАО «ШУ Инская» оказал помощь 
библиотеке-филиалу  №13,  выделив  3000  руб.;  библиотека-филиал  №4 
получила 2000 руб. от профкома ОАО «Краснобродский разрез» и 1500 руб. 
от администрации территориального управления поселка Краснобродский. 

Районные ЦБС заработали 306616 руб.(13,78%), что значительно выше 
суммы внебюджетных средств 2001 г. - 175428 руб. (8,55%). Лидирует среди 
ЦБС  –  Тяжинская,  внебюджетные  средства  которой  на  комплектование 
составили 54694 руб. (48,34%), второе место у ЦБС Мариинского района - 
67823  руб.  (38,14%),  третье  –  у  ЦБС  Гурьевского  района  –  11405руб. 
(28,37%).  Неплохие  показатели  использования  бюджетных  средств 



отмечаются у ЦБС Тисульского района – 21151 руб. (22,23%), Ижморского 
района – 9611 руб. (21,54%), Промышленновского – 63200 руб. (21,38%).

Не  комплектуются  за  счет  внебюджетных  средств  ЦБС  г.Юрга, 
Беловского, Прокопьевского и Юргинского районов.

Реализация сумм на комплектование выглядит следующим образом: на 
приобретение  периодики  израсходовано  6737041  руб.  (72%,05%  от  общей 
суммы средств); в 2001 г. - 5322027 руб. (74,38%). Покупка документов через 
книготорговые фирмы обошлась библиотекам в 1271174 руб. (13,59%); в 2001 
г. –785466 руб. (10,98%). В то же время наблюдается уменьшение на 10540 
поступивших  из  книготорговых  фирм  документов  при  значительном 
увеличении затраченных на приобретение средств.

Общая  картина  состояния  документных  фондов  выглядит 
неутешительно:

недостаточное пополнение;
усиленная эксплуатация;
постепенная утрата запаса прочности.
Вопрос планового комплектования фондов муниципальных библиотек, 

что  в  первую  очередь  подразумевает  стабильное  финансирование,  должен 
быть в центре внимания как законодательных, так и исполнительных органов 
муниципальной власти. В противном случае библиотеки из информационных 
центров превратятся в центры макулатуры для предприятий вторсырья.

Блынская О. Е.
Финансирование 

муниципальных публичных библиотек

Библиотека – учреждение заведомо дотационное, главный источник ее 
финансирования  –  это  бюджет.  Муниципальные  библиотеки  городов  и 
районов получают средства из местных бюджетов, которые, в свою очередь, 
пополняются за счет собранных налогов и вливаний из областного бюджета. 
Средства, отпускаемые на содержание библиотек, медленно, но верно растут 
с  каждым  годом.  Так,  в  2002  году  на  нужды  муниципальных  и 
государственных библиотек было выделено более 156 млн. рублей, что на 
42%  больше,  чем  в  2001  г. Значительное  увеличение  бюджетного 
финансирования состоялось, в основном, в результате повышения заработной 
платы специалистов бюджетной сферы, произошедшего в январе 2002 года. 
Однако  нельзя  сказать,  что  средства  отпускаются  только  на  оплату  труда 
библиотекарей. Около 12 млн. рублей было направлено на комплектование 
библиотечных  фондов  именно  из  бюджета.  Растет  доля  средств, 
направляемых  из  местных  бюджетов  на  комплектование  фондов,  в 
Новокузнецке,  Прокопьевске,  Междуреченске,  Таштаголе,  Ленинске 
Кузнецком,  в  Ижморском,  Крапивинском,  Мариинском,  Новокузнецком, 
Тяжинском, Яйском и Яшкинском районах.



134206,7  тыс.  рублей,  что  на  57479,7  тыс.  руб.,  или  почти  на  43% 
больше,  чем  в  прошлом  году,  получили  от  учредителей в  2002  году 
муниципальные  библиотеки  городов  и  районов.  Увеличилась  и  сумма, 
направленная на улучшение их материально-технической базы:  в 2002 
году она составила  3483,5 тыс. рублей,  что на 455,5 тысяч больше, чем в 
2001  году.  Из  бюджетов  других  уровней  муниципальные  библиотеки 
получили 27,3 тыс. рублей, что на 73,7 тыс. меньше, чем в 2001 году.

Самостоятельно  муниципальные  библиотеки  области заработали, 
выполняя  различные  платные  услуги,  то  есть,  осуществляя  вид 
деятельности, предусмотренный уставом как основной, 4202,1 тыс. рублей. 

5574,9  тысяч  рублей составил  совокупный  доход  от  платных  услуг 
муниципальных и областных библиотек,  что на 1728 тысяч больше,  чем в 
прошлом году.

На сегодняшний день все городские ЦБС выполняют платные услуги, их 
совокупный доход составил в 2002 году 3713,6 тысяч рублей, что на 1237,6 
тыс. рублей, или 33,3%, больше, чем в прошлом году. Больше всего сумели 
заработать библиотеки городов:

 Новокузнецк   (ЦБС для взрослых читателей) – 1341 тыс. руб. (на 
365 тыс. руб. больше, чем в 2001 году);

 Кемерово   (ЦБС для взрослых читателей) – 702 тыс. руб. (на 405,1 
тыс. руб. больше, чем в 2001 году);

 Междуреченск   –  276 тыс.  руб.  (на  45 тыс.  руб.  меньше,  чем в 
2001 году);

 Белово   (ЦБС для взрослых читателей) – 201 тыс. руб. (на 77 тыс. 
руб. больше, чем в 2001 году);

Доход от платных услуг, выполняемых в библиотеках районов, составил 
в 2002 году 488549 руб., что на 153649 руб., или на 31,5%, больше, чем в 2001 
г. 

Наиболее высокие доходы пришлись на ЦБС районов:
 Мариинского   – 89,7 тыс. руб. (на 26,9 тыс. руб. больше,  чем в 

2001 г.);
 Промышленновского   – 88,9 тыс. руб. (на 21,9 тыс. руб. больше, 

чем в 2001 г.);
 Тяжинского   – 81 тыс. руб. (на 11 тыс. руб. больше, чем в 2001 г.).

По-прежнему,  не  зарабатывают  дополнительные  средства  ЦБС 
Новокузнецкого,  Прокопьевского, Чебулинского и Юргинского районов. При 
этом,  если  ЦБС  Новокузнецкого  района  сумела  привлечь  хотя  бы 
спонсорские  средства  (20  тыс.  руб.),  а  Чебулинская  ЦБС  заработала 
предпринимательской деятельностью (40,9 тыс. руб.), то в Прокопьевском и 
Юргинском районах вообще отсутствует дополнительный доход.

Отрадно,  что  осознали  истину  о  «спасении  утопающих»  в  Яйском 
районе, библиотеки которого сумели самостоятельно заработать в 2002 году 
18 тыс. руб. 

Совокупный  доход  от  предпринимательской  деятельности 
муниципальных библиотек составил в 2002 году 40,9 тыс. руб., что на 510,7 



тыс.  руб.  меньше,  чем в  2001 г.  Такая разница обусловлена,  по-видимому, 
пристальным  вниманием  налоговых  служб  к  дополнительному  доходу, 
получаемому  библиотеками,  и  вытекающими  отсюда  либо  «легализацией» 
(приданием  статуса  уставной  деятельности),  либо  отказом  от 
предпринимательской деятельности вообще.

Кроме  того,  многие  библиотеки  сумели  привлечь  спонсорскую 
помощь, которая составила в отчетном году 1675,7 тыс. руб. Это на 1076,3 
тысячи рублей больше, чем в прошлом году.

Таким образом, совокупный внебюджетный доход муниципальных 
библиотек Кемеровской области в 2002 году включил 5959,05 тыс. руб., или 

Рис. 1
5,16%  от  бюджетных  поступлений  (6,97%  -  в  городах  и  1,73%  -  в 

районах),  что  на  1,05%  больше,  чем  в  2001  г.  Динамика  внебюджетных 
поступлений  в  библиотеки  области  (государственные  областные  и 
муниципальные публичные) за последние 7 лет отражена на рисунке 1. Как 
видно, в 2002 году доход от внебюджетных поступлений значительно возрос 
и составил 8,5 млн. рублей.

Совокупное  финансирование  библиотечного  обслуживания в 
Кемеровской области в расчете на 1 жителя составило в отчетном году 52,77 
рублей, что почти на 22 рубля больше, чем было в 2001 г.

Особенную  поддержку  органов  местного  управления  получили  ЦБС 
городов  (при  среднегородском  значении  финансирования  обслуживания  1 
жителя 33,93 руб.):

 ДЦБС г.Кемерово   – 71,56 руб. на 1-го ребенка;
 ДЦБС г.Белово   – 76,46 руб. на 1 ребенка;
 ЦБС г.Тайга   – 64,20 руб. на 1 человека.

Меньше всего получили из местных бюджетов в расчете на 1 жителя: 
библиотека  г.Топки (11,08  руб.),  ЦБС  г.Кемерово (16,77  руб.)  и  ЦБС 
г.Новокузнецк (21,02 руб.).

Больше  всего  получили средств из  расчета  на  1  жителя  в  районных 
ЦБС (при среднерайонном показателе в 93,68 руб.):
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 Ижморской   – 176,83 руб.;
 Прокопьевской   – 159,84 руб.;
 Чебулинской   – 116,53 руб.

Наименьшие суммы,  направленные на  библиотечное обслуживание 1 
жителя, зафиксированы в:

 Топкинской ЦБС   – 51,18 руб.;
 Мариинской  ЦБС   –  67,13  руб.  (несмотря  на  объединение 

администраций  города  Мариинск  и  Мариинского  района, 
ситуация прошлого года не изменилась);

 Промышленновской ЦБС   – 68,69 руб.
Картина  финансирования,  выделяемого  из  расчета  на  1  читателя,  1 

посещение  и  1  книговыдачу,  складывается  почти  подобным образом.  Так, 
ЦБС  г.Тайга,  стоящая  на  третьем  месте  среди  городских  библиотечных 
систем по сумме,  выделяемой городской властью из  расчета  на  1  жителя, 
находится на первых местах по стоимости одной книговыдачи (10,1 руб.) и 
одного посещения (30,9 руб.) и на втором месте по стоимости обслуживания 
1  читателя  (176,7  руб.).  Лидирующая  позиция  по  данным  показателям 
принадлежит муниципальной библиотеке г.Топки: здесь самое дорогое (среди 
городских ЦБС) обслуживание читателей – 245,9 руб. на 1 человека, одни из 
самых высоких стоимость книговыдачи – 8,8 руб. и посещения – 26,5 руб. 
Данная библиотека, тем не менее, получила меньше всех в области денег из 
расчета  на  1  жителя  города  Топки.  На  третьем и  четвертом местах  среди 
городских  ЦБС  находятся  библиотеки  Междуреченска,  стоимость 
обслуживания 1 читателя, 1 посещения и 1 книговыдачи в которых составили 
161,3 руб., 7,2 руб. и 23 руб., соответственно. 

Меньше всех средств на обслуживание 1 читателя, выдачу 1 книги, 1 
посещение выделяется на ДЦБС г.Белово. При  среднегородских суммах в 
126, 5,8 и 17,4 руб., соответственно, данная ЦБС получила 102, 4,9 и 13,8 руб. 
В  подобном  положении  находятся  ЦБС  гг.Юрга  и  Прокопьевск,  которым 
было выделено:  на  обслуживание  1  читателя  -  107  руб.  (г.Прокопьевск)  и 
112,7  руб.  (г.Юрга);  на  1  книговыдачу  –  4,9  руб.  (г.Юрга)  и  5,2  руб. 
(г.Прокопьевск).

Особенно  заметно  прослеживается  зависимость  между 
финансированием,  выделяемым  на  1  жителя,  и  тем,  сколько  стоит 
обслуживание 1 читателя, выдача 1 книги, 1 посещение в районных ЦБС. На 
первом месте по всем показателям находится ЦБС Гурьевского района. При 
среднерайонных суммах в 187,6 руб.,  8,1  руб.  и 21,3 руб. она получила, 
соответственно,  314,2,  15,8  и  33,3  руб.  На  втором  месте  –  ЦБС 
Прокопьевского  района  –  288,2,  11,8  и  26,5  руб.  Третье  место  делят  ЦБС 
Кемеровского  района,  получившая  на  1  читателя  249,  3  руб.,  и  ЦБС 
Беловского района, где стоимость 1 книговыдачи и 1 посещения составили 
11,7 руб. и 26,4 руб., соответственно.

Самые низкие  показатели по  стоимости  обслуживания  1  читателя,  1 
книговыдачи и 1 посещения у ЦБС Топкинского района (123,3, 5,4 и 15 руб.), 



Мариинского района (135,9, 5,8 и 16,1 руб.) и Ижморского района (161,4, 6,1 
и 15,8 руб).

Участие библиотек Кемеровской области
в грантовых и профессиональных конкурсах:

год 2002
Поиск  дополнительных  источников  финансирования  подвигает 

библиотеки  Кузбасса  все  активнее  принимать  участие  в  различных 
грантовых,  программно-целевых  и  профессиональных конкурсах  местного, 
областного  и  всероссийского  масштабов.  2002  год  стал,  пожалуй,  самым 
насыщенным  из  всех  последних  лет  по  количеству  разработанных  и 
представленных на различные конкурсы проектов от библиотек Кемеровской 
области.

Так, филиал № 7  ЦБС г.Киселевск  принял участие в конкурсе малых 
грантов  (поддержка  общественных  инициатив),  проводимом  региональной 
общественной  организацией  «Информационно-экологическое  агентство» 
(г.Новокузнецк)  и  консалтинговой  фирмой  «Управление  ресурсами 
окружающей среды» (г.Лондон). Проект библиотеки «Счастье и радость для 
наших детей» выиграл 5 тысяч долларов. Данный проект был одним из 13 
победивших; всего же было подано 80 заявок. В проекте было предусмотрено 
благоустройство  территории  вокруг  библиотеки  и  оборудование  детской 
площадки на пустыре в центре микрорайона шахты №12, который был ранее 
просто захламлен.

В  результате  победы  в  городском  конкурсе  ЦБС  г.Междуреченск 
выделено  300  тыс.  рублей  на  реализацию  проекта  «Модернизация 
библиотечного  обслуживания  и  создание  единой  информационной  сети  в 
Междуреченской ЦБС с 2002 по 2004 гг.». 

Сумела  защитить  свою  программу  и  добиться  выделения 
финансирования  из  городского  бюджета  ЦБС  г.Юрга.  Программа 
«Библиотеки Юрги на 2003 – 2005 годы», на реализацию которой в течение 
трех  лет  будет  выделяться  2  млн.  494  тыс.  руб.,  предусматривает 
компьютерное  обеспечение  библиотечных  процессов,  обеспечение 
сохранности  и  регулярного  пополнения  книжных  фондов,  предоставление 
новых библиотечных услуг, координацию усилий библиотек по всемерному 
удовлетворению читательских запросов. 

В  городскую программу  «Развитие  культуры г.Анжеро-Судженска  на 
2001 – 2005 гг.» вошел и раздел с программой развития библиотечного дела. 
В ней предусмотрено улучшение материально-технической базы библиотек, 
оснащение библиотек автоматизированными средствами.

ДЦБС  г.Новокузнецк приняла  участие  в  Федеральном  конкурсе 
программ по героико-патриотическому воспитанию подростков.  Программа 
«ЛИК  России»,  представленная  на  конкурс,  была  принята,  и  на  ее 
реализацию  выделено  60  тысяч  рублей.  Кроме  того,  программа  ДЦБС 
г.Новокузнецк  «Вернем  ребенку  детство»  включена  в  Региональную 
губернаторскую программу по борьбе с беспризорностью.



ЦБС  г.Новокузнецк заняла  3  место  во  Всекузбасском  конкурсе  по 
экологическому просвещению. Всероссийский же конкурс по экологическому 
просвещению принес ЦБС лауреатство и 4 тыс. рублей.  Приняв участие в 
областном конкурсе на лучшую постановку работы с трудными подростками, 
взрослая ЦБС г.Новокузнецк стала лауреатом, заработав 6 тыс. 600 рублей. 
Значительных успехов добился проект ЦБС «Библиотечно-информационный 
центр  «Крылья»,  который  вошел  в  Федеральную  программу  «Культура 
России (2001 – 2005 гг.)». На реализацию данного проекта из Министерства 
культуры выделено 90 тыс. рублей.

Областная  научная  библиотека  им.В.Д.Федорова выиграла  грант 
Института  «Открытое  Общество»  в  конкурсе  «Центры  Чтения»  в  рамках 
программы  «Чтение».  На  реализацию  проекта  «Создание  регионального 
Центра чтения» было выделено 7 тысяч долларов.  Поддержан Институтом 
«Открытое  Общество»  и  проект  «Подключение  Кемеровской  областной 
научной  библиотеки  к  корпоративным  ресурсам  г. Новосибирск».  Сумма, 
выделенная  на  реализацию  проекта,  составила  около  17  тысяч  долларов. 
Российский  фонд  правовых  реформ  выделил  11  тысяч  долларов  на 
реализацию проекта «Развитие центра правовой информации».

Областная  юношеская  библиотека получила  финансирование  в 
размере 120 тыс. рублей из Федеральной программы «Культура России (2001 
–2005  гг.)»  на  реализацию  двух  проектов:  «Присоединение  ресурсов 
Областной юношеской библиотеки к единой корпоративной информационной 
системе  Кузбасса»  и  «Создание  справочно-информационной  службы  для 
молодежи «Профконсультант». Из этой же программы профинансирован на 
сумму  45  тыс.  рублей  проект  Областной  специальной  библиотеки  для 
незрячих и слабовидящих «Досуговая реабилитация незрячих читателей».

Велико число библиотек-участниц других конкурсов. Так, например, в 
конкурсах Институт «Открытое Общество» приняли участие следующие 
библиотеки.
Областная детская библиотека им.А.П.Гайдара

в  конкурсе  «Мы  –  сограждане» в  рамках  программы  «Гражданское 
общество» с проектом «Ребенок. Общество. Закон». Проект не поддержан.

в  конкурсе  «Центры  Чтения» в  рамках  программы  «Чтение»  принял 
участие проект «Каникулы в библиотеке. Программа для тех, кто летом ходит 
в школу или остается дома». Проект не поддержан.
Областная юношеская библиотека

в конкурсе партнерских библиотечных проектов «Сельская библиотека 
–  информационный  центр  местного  сообщества» участвовал  совместный 
проект  с  ЦБС  Прокопьевского  района  «Информационная  поддержка 
специалистов народных художественных промыслов и ремесел»;

в  конкурсе  «Партнерство  в  сфере  культуры» принял  участие  проект 
«Кадровое  обеспечение сохранения истории культурного наследия региона 
через  библиотеку-музей  на  селе»  (совместно  с  Учебно-методическим 
центром  по  подготовке,  переподготовке  и  повышению  квалификации 
работников  культуры  и  искусства).  Кроме  того,  подавалась  заявка  на 



поддержку  проекта  «Создание  корпоративной  информационной  системы 
«Молодежи  -  о  профессии»  (этот  же  проект  был  подан  в  Федеральную 
программу «Культура России (2001 –2005 гг.)». Проекты не поддержаны.
ЦБС ЮРГА

в конкурсе «Мы – сограждане» в рамках программы «Гражданское 
общество»  с  проектом  «Создание  культурного  центра  национальных 
сообществ г.Юрга». Проект не поддержан.
ДЦБС г.Новокузнецк

в конкурсе «Центры Чтения» в рамках программы «Чтение» с 
проектом  «Центр  по  подготовке  детей  из  проблемных 
социальных групп к чтению «РОСТ». Проект не поддержан.

ЦБС г.Кемерово
Проект  «Прорыв  в  новые  информационные  технологии» 
(организация  автоматизированных  рабочих  мест  для 
пользователей в ЦГБ) не поддержан.
Проект  «Молодежное  творческое  объединение  «Город 
Надежды» не поддержан.

ДЦБС г.Кемерово 
в конкурсе «Толерантность» проект «Без «МЫ» нет «Я» поддержки 

не получил. Однако Центральная детская библиотека работает над этой 
темой.

ЦБС г.Прокопьевск
в конкурсе «Партнерство в сфере культуры» принял участие проект 

«Проведение  проектно-аналитического  семинара  «Стратегии  проектной 
деятельности в работе с молодежью учреждений культуры и образования» в 
рамках  партнерского  проекта  «Актуализация  культурно-образовательного 
потенциала Кузбасса как ресурса потенциального развития региона». Заявка 
составлена  совместно  с  Кемеровским  музеем  изобразительных  искусств. 
Проект не поддержан.

в  конкурсе  «Центры  чтения» приняли  участие  проекты  «Создание 
Центра  чтения  «Солнышко»  для  детей  из  неблагополучных  семей»  и 
«Создание  Молодежного  центра  чтения  «Надежда  Плюс».  Проекты  не 
поддержаны.
ЦБС Прокопьевского района

в конкурсе   партнерских библиотечных проектов «Сельская библиотека   
– информационный центр местного сообщества» принял участие совместный 
с Областной юношеской библиотекой проект «Сельская библиотека – центр 
информационной поддержки мастеров народных художественных промыслов 
и  ремесел».  Проекты  не  поддержан,  однако,  по  программе  «Сельская 
библиотека  –  центр  информационной  поддержки  мастеров  народных 
художественных  промыслов  и  ремесел»  ведет  работу  Терентьевская 
библиотека.

проект  «Сельская  библиотека  как  система  комплексной  справочно-
информационной поддержки пенсионеров и  инвалидов» также не  получил 



поддержки,  однако,  его  реализация  осуществляется  уже  третий  год 
Новосафоновским филиалом.
ЦБС Яшкинского района

в  конкурсе  ИОО  «Центры  чтения»  в  рамках  программы  «Чтение» 
принял  участие  проект  «Нескучные  каникулы  в  библиотеке».  Проект  не 
поддержан.
ЦБС Мариинского района

в  конкурсе  ИОО  «Партнерство  в  сфере  культуры» принял  участие 
совместный  с  Центром  немецкой  культуры и  школы-гимназии  №2 проект 
(название в отчете не указано), который не получил поддержки.

На участие в конкурсе на  грант Президента Российской Федерации 
были  поданы  заявки  ЦБС  Крапивинского  района (проект  «Хамаръял» 
(«Земляки»),  ЦБС г.Таштагол (проект «Сохранение фонда редких и ценных 
книг  (годы  издания  1727  –  1917)  для  будущего  России»),  ЦБС 
Прокопьевского  района (проект  Трудармейской  библиотеки-филиала  №31 
«Библиотека-музей  как  информационный  центр  историко-краеведческой 
работы с населением»). Результаты конкурса еще не известны.

Библиотеки Кемеровской области приняли также участие (не получив 
финансовой поддержки) в конкурсе, объявленном Министерством культуры. 
Так,  в  Федеральную  целевую  программу  «Культура  России  (2001  – 
2005гг.)» подали заявки:
Областная юношеская библиотека

 проект  «Создание  корпоративной  информационной  системы 
«Молодежи – о профессии».

Областная детская библиотека им.А.П.Гайдара
 проект «Умей жить на Земле: Школа экологической культуры 

«Кузнечик»;
 «Издание сборника «А мы делаем так…: Новое и интересное в 

работе детских библиотек области»;
 «Права ребенка – право на будущее»;
 «Живая память поколений: военно-патриотическое воспитание 

детей и подростков в условиях детской библиотеки»;
 «Прикосновение к прекрасному. Чтение с увлечением. Семейный 

клуб «Родничок»;
 «С чего начинается Родина: Издание тематических дайджестов в 

помощь изучению краеведения в начальной школе».
ДЦБС г.Новокузнецк

• проект  «Реабилитационно-инновационная  программа  «Гавань 
надежды»  для  безнадзорных  детей.  Проект  находится  на 
рассмотрении в Министерстве культуры.

ЦБС г.Прокопьевск 
• проект  «Создание  Центра  чтения  «Солнышко»  для  детей  из 

неблагополучных семей»;



• проект  «Малая  родина»  -  издание  документов  историко-
краеведческого характера;

• проект  «Создание  молодежного  центра  чтения  «Надежда 
Плюс».

Проекты поддержки не получили. 
В  Государственную  программу  «Патриотическое  воспитание 

граждан  Российской  Федерации»  поступили  заявки  от  ЦБС  г.Кемерово, 
ДЦБС г.Кемерово (проект  «Организация  клуба  «Служу России».  Результат 
еще не известен,  но работа,  тем не менее,  ведется в Центральной детской 
библиотеке),  ЦБС г.Прокопьевск (проект «Проведение городского конкурса 
юных литераторов «Люблю свой край, где я родился»), ЦБС Прокопьевского 
района (проект  Центральной  библиотеки  «Создание  районного 
информационного центра «Малая родина». Отказа еще не было), ЦБС г.Юрга 
(проект «Творческое библиотечное объединение «Русская идея» поддержки 
не получил).

Как сообщил оргкомитет Всероссийского конкурса среди публичных 
библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей», «Если 
бы присуждался приз за самое большое количество работ, поступивших из 
одной  области,  республики,  края,  то  лидерами,  несомненно,  стали  бы 
Кемеровская  и  Челябинская  области»  («Публичная  библиотека:  Информ. 
бюл.- 2003.-Вып.1 (7).- С. 20). По данным отчетов о работе муниципальных 
библиотек Кемеровской области, на конкурс были поданы работы следующих 
библиотек: ЦБС г.Прокопьевск  ,   ЦБС Ижморского района  («Динамика чтения 
сельского  населения  Ижморского  района  в  контексте  социокультурных 
процессов  в  обществе»,  «Динамика  состава  пользователей  библиотеки  за 
1993  –  2001  гг.»),  ЦБС г.Новокузнецк (программа  «Другие  пути»),  ДЦБС 
г.Новокузнецк (проект «Реабилитационно-инновационная программа «Гавань 
надежды»  для  безнадзорных  детей),  ЦБС  г.Тайга с  материалом  о  летней 
программе чтения и о работе с инвалидами По-видимому, не все библиотеки 
в своих отчетах отметили участие в данном конкурсе.

Кроме всего прочего, библиотеки участвовали в следующих конкурсах. 
ДЦБС  Новокузнецка попыталась  получить  грант  Министерства 
международного развития правительства Великобритании в рамках Британо-
Российской Программы развития. Проект «Мир у нас один», направленный 
на детскую экологическую проектную деятельность, не был поддержан. ЦБС 
г.Кемерово приняла участие в областной целевой программе «Модернизация 
общедоступных  библиотек  и  сохранность  библиотечных  фондов»,  в 
городском  конкурсе  с  проектом  «Электронная  доставка  документов»,  в 
городском  конкурсе  с  проектом  «Развитие  Библиотеки  CD-ROM»,  в 
городском конкурсе с проектом «Открытие компьютерного Интернет-класса в 
библиотеке-филиале  №1»,  в  конкурсе,  объявленном  редакцией 
«Библиотечной  газеты»  «Лучшая  газета,  издаваемая  библиотекой»,  в 
конкурсе,  объявленном  региональной  общественной  организацией 
«Инициатива»  с  проектом  «Поддержка  развития  системы  социального 



обслуживания пожилых людей в г.Кемерово». Ни один проект финансовой 
поддержки не получил. ЦБС г.Прокопьевск было отправлено 5 сценариев на 
конкурс на лучший библиотечный сценарий, объявленный журналом «АИФ. 
Новая библиотека»; результаты еще не объявлялись.

Баранова О.Е.
Состояние материально-технической базы библиотек 

Скудное финансирование библиотек Кузбасса сказывается не только на 
недостаточном  комплектовании,  невозможности  библиотечного  персонала 
должным образом повышать квалификацию, но и на другом, немаловажном 
ресурсе,  от  которого  не  в  меньшей  степени  зависит  эффективность 
библиотечной работы - материально-технической базе. Пожалуй, этот ресурс 
находится в самом невыгодном, по отношению ко всем другим, положении: 
почти все средства, получаемые библиотеками, уходят на комплектование и 
подписку.

Ситуация, сложившаяся в библиотеках по поддержанию материально-
технической базы библиотек напоминает «эффект велосипеда», движущегося 
без ездока. Пока он движется, но как только остановится – упадет. Та база, 
что была сформирована в эпоху «развитого социализма», в настоящее время 
почти не поддерживается, а значит, ветшает, приходит в упадок. 

По  данным  статистики  на  01.01.2003  г.,  50  библиотек  требуют 
капитального ремонта (на 3 меньше, чем в прошлом году), 10 работают в 
аварийных помещениях  (на  2  меньше,  по сравнению с 2001 годом),  301 
библиотека  находится  в  арендуемых  зданиях  (на  21  больше  к  уровню 
прошлого года).

Модельным  стандартом  о  деятельности  публичной  библиотеки, 
принятым  Российской  библиотечной  ассоциацией  (РБА),  предусмотрено 
обязательное  наличие  библиотечного  оборудования,  к  которому  относят 
библиотечную  мебель  и  технические  средства.  Однако,  если  первое  не 
вызывает сомнений, то вторая составляющая достаточно проблематична.

Причем это касается вполне элементарных в настоящее время средств. 
На сегодняшний день в Кузбассе обеспеченность  телефонной связью, по-
прежнему, не везде удовлетворительная –  только 271 библиотека (35 % от 
общего числа библиотек области)  (в 2001 году - 278 библиотек) обладает 
телефоном.  Количество  номеров  телефонов  в  2002  году составляет  375 
единиц (на 8 единиц меньше, чем в прошлом году, тогда как еще 3 года назад 
этот  показатель  был  на  уровне  42 %  от  общего  числа  библиотек).  Это 
объясняется только тем, что, при недостатке финансовых средств, библиотеки 
вынуждены отказываться  от  одного,  а  то  и  нескольких,  телефонов,  чтобы 
сократить свои расходы; либо телефон просто отключает телефонная станция 
за  неуплату.  Особенно  это  касается  сельских  библиотек  (например,  в 
Мариинском  районе  в  этом  году  количество  телефонов  сократилось  на  4 
единицы).



Факсимильная  связь  наличествует,  по-прежнему,  только  в  8 
библиотеках.

Благодаря поддержке Губернатора Кемеровской области, подарившего в 
2002 году каждой ЦБС копировальный аппарат, увеличилась обеспеченность 
библиотек  копировально-множительной  техникой,  и  сегодня  ее 
используют в работе 10 % библиотек (146 аппаратов – на 35 больше, чем в 
2001 году). Однако число ксероксов (146), приходящихся на 775 библиотек, 
не может быть достаточным. Библиотечная работа предполагает оформление 
книжных  выставок,  пропаганду  проводимых  мероприятий,  рекламу 
деятельности  библиотеки,  выполнение  заказов  на  изготовление  печатной 
продукции.  Для  повышения  качества  издательской  продукции  и 
полноценного  расширения  сервиса  библиотеке  необходима  современная 
полиграфическая оргтехника,  а  собственные возможности библиотек очень 
ограничены.

Из 37 ЦБС только 22 (59 %) имеют собственный транспорт, но многие 
из машин уже выработали свой ресурс и требуют капитального ремонта. А от 
наличия  транспорта  и  его  технического  состояния  зависит  очень  многое: 
оптимальный внутрисистемный книгообмен,  работа  передвижек,  выездных 
библиотечных пунктов,  осуществление управления и контроля, проведение 
мероприятий по повышению квалификации персонала и др.

Современный  этап  развития  информационной  индустрии,  к  которой 
принадлежат библиотеки, предполагает активное и повсеместное внедрение и 
распространение  новейших  информационных  технологий,  что,  в  свою 
очередь, предполагает наличие необходимого компьютерного оборудования и 
программного обеспечения.

За  последний  год  увеличилось  число  персональных  компьютеров, 
имеющихся в библиотеках: их стало  302 единицы (+38 к 2001 году).  При 
этом  почти  половина  (45,4%)  всего  совокупного  компьютерного парка 
области  приходится  на  областные  библиотеки.  В  городских  и  районных 
библиотеках  на  сегодняшний  день  165  компьютеров,  9  из  которых 
приходится на библиотеки сельской местности. 

Наращивание  объемов  компьютерного  оборудования  должно 
сопровождаться  поддержанием  его  в  рабочем  состоянии.  Однако  сегодня 
компьютерное оборудование перестает отвечать современным требованиям - 
ведь основную его часть составляет техника давно устаревшей модификации, 
так  как  приобреталась,  в  основном,  еще  в  середине  90-х  годов.  Основная 
работа  сегодня  проходит  по  его  модернизации,  ремонту,  перемещению 
внутри  ЦБС  и  отделов.  Деньги,  выделяемые  на  нужды  автоматизации, 
большей частью расходуются на ремонты и расходные материалы.  В 2002 
году  электронную почту получили еще  2 библиотеки области (в  городах 
Тайга  и  Прокопьевск),  а  Интернет  –  3  библиотеки  (г. Анжеро-Судженск, 
г. Тайга, г. Прокопьевск). Теперь в 13 библиотеках области (2 %) читатели 
могут  получать  доступ  к  глобальным  информационным  сетям  и 
пользоваться услугами электронной почты.



Темпы развития информатизации могли бы быть более быстрыми при 
централизованном  финансировании  поставки  в  библиотеки  области 
соответствующего технического и программного обеспечения.

Решение  вопросов  по  модернизации  материально-технической  базы 
библиотек  также  необходимо  и  архиважно,  как  и  финансирование 
комплектования  и  подписки,  поскольку  внешний  вид  библиотеки, 
привлекательность ее внутреннего пространства, способность предоставлять 
пользователю  соответствующие  времени  информационные  продукты  и 
услуги  –  все  это  составляющие  положительного  имиджа  библиотеки  как 
социального института.

Цыганков В.Л. 
Новые информационные технологии в государственных 

библиотеках Кемеровской области 

В  рамках  концепции  устойчивого  развития  общества,  перехода 
экономики  из  депрессивной  в  экономику  с  устойчивыми  темпами  роста, 
несмотря  на  сложность  политико-экономической  ситуации,  проблемы 
информатизации  приобретают  наиболее  острый,  актуальный  характер.  С 
одной  стороны  сегодня  нет  необходимости  доказывать,  что  информация 
представляет собой важный стратегический ресурс,  от  степени развития и 
доступности  которого  зависят  практически  все  области 
жизнеобеспеченности.  С  другой  стороны,  рост  объемов  информации 
вызывает  необходимость  качественного  ее  преобразования,  как  в  форме 
хранения и предоставления, так и в ее функциональной структуре.

Главным  направлением  при  решении  задач  внедрения  новых 
информационных  технологий  и  услуг  в  библиотеках  Кузбасса  было  и 
остается  создание  электронного  каталога, и  именно  на  этом  направлении 
библиотеки Кузбасса добились значительных результатов.

Объем собственных автоматизированных библиографических ресурсов 
библиотек  Кузбасса  сегодня  составляет  более  миллиона  записей,  а 
совокупный объем ЭК библиотек Кузбасса, доступный в Интернет – 250 000 
записей.  Сегодня  организован  Web-доступ  к  электронному  каталогу 
Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им.В.Д.Федорова 
(http://  rsl  .  kemsu  .  ru  ).  Создаваемые  автоматизированные  библиографические 
ресурсы активно используются библиотеками при обслуживании читателей. 

Важнейшим принципом формирования электронного каталога является 
корпоративность  и  распределенность  создаваемого  информационного 
ресурса,  обеспечиваемая  внедрением  сетевых  технологий.  Использование 
принципов  корпоративности  при  каталогизации  позволило  библиотекам 
добиться  однократности  обработки  источника  и  его  последующего 
распределенного  многократного  использования,  и  повысить  качество 
электронного  каталога  (библиографическая  обработка  документов 
осуществляется по согласованным правилам и инструкциям). 



14 библиотек Кузбасса, как и в прошлом году, создают собственные 
электронные каталоги: 4 областные и 10 муниципальных городов Анжеро-
Судженск, Березовский, Кемерово (взрослая и детская ЦБС), Междуреченск, 
Новокузнецк  (взрослая  и  детская  ЦБС),  Осинники  и  Таштагол.  Состав  и 
количество библиотек, формирующих собственные электронные базы данных 
и каталоги, по сравнению с прошлым годом, не изменилось. Возрос объем 
совокупного электронного ресурса Кемеровской области: на 133652 записи 
увеличился объем создаваемых баз данных в городских библиотеках (в 2002 
году  он стал  равен  504978 записям),  на  15324 записи возрос  совокупный 
объем баз данных, создаваемых областными библиотеками, достигнув 772988 
записи.  Соответственно,  вырос  (на  241062  записи)  объем  совокупного 
электронного каталога Кемеровской области, достигнув 875404 записей.

Другой  важной  задачей  библиотек  в  рамках  развития  электронных 
услуг  является  создание  системы  электронного  межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов. 

Первая направлена на предоставление электронных копий документов 
библиотекам и организациям, вторая - на предоставление этих же услуг всем 
пользователям  Интернет.  Эта  услуга  предоставляется  по  любым  заказам 
потребителей  и  обеспечивается  через  сеть  служб.  Всего  в  библиотеках 
Кузбасса  на  сегодняшний  день  создано  3  службы  электронной  доставки 
документов: в Кемеровской областной научной библиотеке им.В.Д.Федорова, 
в ЦБС для взрослых читателей г.Новокузнецк, в ЦБС г.Междуреченск.

Услугами  созданных  служб  электронной  доставки  документов 
пользуются многие библиотеки и организации Кузбасса, а также некоторые 
российские  и  зарубежные  библиотеки.  Так,  в  течение  2002  г.  службой 
электронной доставки документов Кемеровской ОНБ было выполнено 4395 
заказов.

Развитие  Службы  электронного  межбиблиотечного  абонемента  и 
электронной доставки документов (прежде всего, ее кадровое и техническое 
оснащение)  и  подключение  центральных  районных  библиотек  Кузбасса  к 
Интернет  в  рамках  проекта  создания  корпоративной  библиотечной  сети 
Кузбасса  позволяет  в  какой-то  степени  решить  проблему  доступа  к 
информации в районах области. Районные библиотеки имеют возможность 
заказать отсутствующие в ее фондах статьи из журналов, газет, главы из книг 
и  т.п.  в  Областной  научной  библиотеке  им.В.Д.Федорова  и  других 
библиотеках Российской федерации, оперативно получить в течение 1-3 дней 
электронные копии документов.

Важно отметить, что при реализации электронной доставки документов 
были принципиально решены, в рамках экономической ситуации России, все 
функции электронной торговли: заказ,  выполнение заказа и оплата услуг в 
режиме удаленного доступа.

Еще одним важным направлением предоставления электронных услуг 
библиотек является создание на базе сайтов библиотек системы справочных 
ресурсов  Интернета  широкого  спектра  направленности,  в  первую  очередь 
информационных и библиотечных ресурсов других библиотек, электронных 



периодических изданий. Необходимо отметить, что более 75 % тематических 
справок в КОНБ им В.Д.Федорова выполняется при помощи Интернет, около 
35%  работ  по  комплектованию  решается  с  использованием  возможностей 
этой  сети.  Подготовлены сильные  кадры  специалистов  по  поиску  в  среде 
Интернет. 

Говоря о корпоративности создании и использования информационных 
ресурсов, важно отметить наличие собственных сводных каталогов:
  периодических  изданий,  поступающих  в  библиотеки  и  издаваемых  на 

территории Кузбасса;
  иностранных журналов;
 баз данных;
 редкой книги;
 ретроспективный каталог отечественной периодики.

Вхождение  в  мировое  информационное  пространство  создает 
возможности расширения сферы влияния библиотек на развитие общества. 
Появились  условия  использования  новых  подходов  к  технологии 
библиотечного  обслуживания,  которые  обеспечили  бы  оперативное 
предоставление  любой  информации  на  любом  носителе  в  любую  точку 
земного шара. Такую возможность предоставляет Интернет. Он может быть 
использован  для  справочно-библиографических  целей,  для  предоставления 
удаленного доступа к обновляющимся ресурсам, для доступа к базам данных 
с поисковыми механизмами. Все большее развитие получает дистанционное 
обучение, и роль библиотек как источника хранения и предоставления любой 
удаленной информации возрастает.

В библиотеках функционирует 8 центров доступа к Интернет с общей 
мощностью доступа более 60 рабочих мест. Следует отметить тот факт, что 
пользователи  этих  центров  имеют  значительные  скидки  по  цене 
предлагаемых  услуг,  т.к.  доступ  осуществяется  частично  на  грантовые  и 
спонсорские  деньги.  Поэтому  рабочие  места  центров  доступа  к  Интернет 
никогда не пустуют.

Финансовые ограничения подписки на отечественные издания и полное 
отсутствие  средств  на  подписку  на  иностранную  периодику  частично 
компенсируются  поиском  альтернативных  путей  доступа  к  периодическим 
изданиям.  Так,  уже  с  1999  г.  в  Областной  научной  библиотеке 
им.В.Д.Федорова  имеется  онлайновый  доступ  к  электронным 
реферативным  журналам  ВИНИТИ.  С  1997  г.  библиотека   принимает 
участие  в  проектах  доступа  российских  библиотек  к  мировым 
информационным базам данных  (проекты доступа к базам данных OCLC,  
EBSCO,  доступа  к  полнотекстовым  электронным  журналам  ведущих 
европейских научных издательств Elsevier, Springer, Kluwer/ AcademicPress и 
т.д.).  Библиотека предоставляет  своим пользователям доступ  к  более  чем 
4000 зарубежных научных журналов.

Большое значение имеет предоставление широкому кругу потребителей 
доступа к платным ресурсам Интернет – таким, как БД ВИНИТИ, EBSCO, 



МEDLINE,  правовой  информации.  Эти  виды  услуг  часто  требуют 
квалифицированного  посредника,  который  может  грамотно  осуществить 
поиск по заявке клиента.

Библиотеки,  конечно,  не  могут  быть  в  стороне  от  кардинальных 
изменений,  которые несет  с  собой информационное общество.  Библиотека 
будет использовать те возможности Интернет, которые не столько отменяют 
привычные  библиотечные  формы  работы  с  читателями,  сколько 
совершенствуют, упрощают и дополняют их.

Такое избирательное "вовлечение" Интернет включает:
1. использование его справочных и энциклопедических возможностей;
2. решение задач удаленного доступа и электронной доставки документов 

по запросам читателей.
Доступ к электронным базам данных позволяет библиотеке предложить 

читателям  совершенно  уникальные  возможности  работы  с  источниками 
первичной  информации,  особенно  в  тех  случаях,  когда  цель  потребления 
состоит во вторичной обработке данных.

С внедрением в работу библиотек новых информационных технологий 
появляются  новые  возможности  по  обеспечению  доступа  граждан  к 
официальным публикациям, к правовой информации. Так, для пользователей 
Кемеровской  областной  научной  библиотеки  им.В.Д.Федорова, 
централизованных  библиотечных  систем  городов  Междуреченск, 
Новокузнецк,  Прокопьевск  организован  доступ  к  профессиональным 
юридическим  системам:  "Кодекс",  "Консультант  Плюс",  НТЦ  «Система» 
ФАПСИ. 

Опыт  работы  библиотек  с  полнотекстовыми  информационно-
поисковыми  системами  показал  возможность  оперативно  обеспечить 
достоверной  правовой  информацией  своих  пользователей.  Однако  это 
требует наличия в библиотеках современной техники и каналов связи, что, в 
свою очередь, требует значительных финансовых «вливаний».

При  поиске  дополнительных  финансовых  средств  библиотеки 
Кемеровской  области  используют  дополнительные  источники 
финансирования,  в  частности,  активно  участвуя  в  следующих  Российских 
библиотечных проектах: 
- Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ;
-  Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН);
-  Межбиблиотечная ассоциация росписи статей.

Автоматизация  информационно-библиотечных  процессов  в 
библиотеках  области  по-прежнему  остается  наиболее  проблемным  и 
актуальным  участком  работы.  При  этом  просматривается  некоторый 
диссонанс  в  актуальности  решения  этой  проблемы,  ее  востребованности 
пользователями и  отсутствии  реальной  региональной  программы развития 
этих  направлений  с  четкой  финансовой  наполненностью.  Разработанная  в 
1995 году программа уже устарела, не отвечает действительности, а заказа на 
ее актуализацию и экономическую поддержку не существует.



Это становится очевидным при взгляде на оснащение библиотек техникой. 
В области  776 муниципальных и  государственных библиотек,  а  компьютеров, 
вместе  с  уже морально  устаревшими,  -  310;  в  итоге  получается,  что  на  одну 
библиотеку  приходится  0,4  компьютера.  В  4  городских  централизованных 
библиотечных системах из  21 нет компьютерного оборудования вообще.  В 13 
сельских централизованных библиотечных системах из  17  нет  компьютерного 
оборудования тоже. Износ имеющегося в наличии оборудования составляет 71%. 
Это видно из Таблицы 1. Только у 8 библиотек имеется доступ к Интернет.



Таблица 1
Состояние компьютерного парка на01.01. 2003 в библиотеках области

Наименование 
учреждения

Тип компьютера И
тог
о

Принтеры С
кан
еры

Моде
мы

Сеть Инте
рнет

 286 386 486 P-I P-II P-III P-IV Иные  Матр
ичн.

Ла
зер
ны
е

С
тру
йны

е

    

Анжеро-
Судженск 1 1 1 1
Белово ЦБС 1 2 1 4 2
Белово дет. ЦБС 0
Березовский 1 1 1 3 1 1 1 1
Гурьевск 0
Калтан 0
Кемерово ЦБС 1 11 7 16 35 19 2 7 1 1 1 1
Кемерово дет. 
ЦБС 1 6 3 3 13 3 3 1 1 1 1 1
Киселевск 0
Ленинск-
Кузнецкий 1 1 1 1
Междуреченск 3 4 3 1 11 2 1 2 2 1 1
Мыски 2 2 1 1
Новокузнецк 
ЦБС 3 4 20 10 9 46 5 4 3 2 2 1 1
Новокузнецк 
ДЦБС 2 2 2 6 1 2 2
Осинники 2 1 1 1 5 2 1
Полысаево 1 1 1
Прокопьевск 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1
Тайга 1 1 1 1
Таштагол 1 4 1 3 3 12 1 2 2 1 1 1 1
Топки 2 2 1 1 1
Юрга 1 1
Итого 2 24 22 32 29 38 1 0 148 37 19 19 14 11 6 6
Районы
Беловский 0
Гурьевский 0
Ижморский 0
Кемеровский 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1
Крапивинский 1 1 1
Ленинск-
Кузнецкий 0
Мариинский 0
Новокузнецкий 1 1 2 1 1
Прокопьевский 0
Промышленнов
ский 0
Тисульский 0



Топкинский 1 1 1 3 3 1 2 1
Тяжинский 0
Чебулинский 0
Юргинский 0
Яйский 0
Яшкинский 0
Итого 1 1 3 3 2 2 0 0 12 6 2 5 2 0 0 0
Итого по 
городам и 
районам 3 25 25 35 31 40 1 0 160 43 21 24 16 11
ОНБ 3 16 11 12 14 20 4 16 96 26 8 9 5 5 1 1
ОЮБ 2 1 1 13 8 2 2 29 1 2 6 2 2 1 1
ОДБ 3 2 2 1 8 3 2 2 1 1
ОСБ 2 5 4 3 3 17
Итого по 
областным 5 19 20 31 27 26 6 16 150 30 12 17 8 8 2 2
ВСЕГО 8 44 45 66 58 66 7 16 310 73 33 41 24 19 8 8

Однако  библиотеки  и  в  этих  сложных условиях  стремятся  найти  пути 
решения  актуальных  вопросов  дальнейшего  внедрения  автоматизированных 
технологий. Так, в Кемеровской ОНБ в течение года осуществлялись работы по 
поддержке  и  сопровождению  АИБС «Либер».  На  ее  основе  была  создана  и 
модернизирована  программа  для  печатания  читательского  требования  на 
документы, запрашиваемые пользователями из фондов ОНБ. Модернизирована 
программа для формирования указателей по любым предметным рубрикам. 

Кроме  этого,  существует  проблема  лицензионного  программного 
обеспечения:  фактически  более  50%  программных  средств,  работающих  в 
библиотеках не имеют лицензий. Проблема состоит не в том, что библиотеки не 
хотят  приобретать,  лицензионные  программы,  а  в  том,  что  из-за  отсутствия 
необходимого финансирования не имеют такой возможности. Таким образом, 
развитие процессов информатизации библиотек Кузбасса,  как и любое новое 
дело, требует должной финансовой подпитки.

Лащевская В.М. 
Персонал государственных и муниципальных библиотек – 2002. 

Система повышения квалификации

Способность библиотеки, как социального института, осуществлять свои 
цели  зависит,  в  первую  очередь,  от  компетентности  персонала.  Основную 
задачу  кадровой  политики  в  ЦБС  мы  видим  в  стимулировании  развития 
познавательных,  творческих  способностей  и  интересов  сотрудников, 
понимающих,  что  высокая  квалификация  –  гарантия  эффективной  работы 
библиотеки.

Ежегодно осуществляемый анализ кадрового состава даёт  возможность 
проследить тенденции развития этого важнейшего из ресурсов библиотеки.



Совокупная  численность  библиотечных  работников,  как  правило,  не 
претерпевает в течение года значительных изменений, сдерживаемая штатной 
численностью.  (См.:  Ежегодный  доклад  о  деятельности  библиотек 
Кемеровской области, год 2001. – С.44-45).

Согласно  статистическим  отчетам  (См.:  таблицы  в  Приложениях),  в 
муниципальных  и  государственных  библиотеках  трудятся  3451  чел.  (2001г  - 
3388), из них 2168 - библиотекари (2001г - 2163). Менее 3 лет работают 247 
сотрудника (11,4 %).

Показатели  образования  выглядят  следующим  образом:  высшее 
образование имеют 1074 (49%) сотрудников, (2001г. – 1045 (48%); в т.ч. высшее 
по специальности 819 (38%) чел., (2001 – 771 (36%).

Сотрудников со средним специальным образованием – 894 (41%), в т.ч. 
библиотечным - 646 (30%); в 2001 г., соответственно, 928 (43 %), и 695 (32 %);

Всего специалистов отрасли – 1465 (67 %). 
За средними цифрами – более высокие показатели уровня образования 

сотрудников областных библиотек; ЦБС Ижморского, Крапивинского, Ленинск-
Кузнецкого,  Прокопьевского,  Чебулинского  районов;  городов:  Берёзовский, 
Гурьевск,  Кемерово,  Междуреченск,  Мыски,  Осинники,  Прокопьевск,  Тайга, 
Юрга. 

Из  448  (20%)  сотрудников  библиотек,  имеющих  общее  среднее  или 
среднее специальное (не библиотечное) образование,  164 (36 %) обучаются в 
КемГАКИ, других вузах, Кемеровском областном училище культуры (КУК). 

Это  дает  нам  основание  утверждать,  что  профессионально-
образовательный  уровень  персонала  библиотек  достаточен  в  части 
библиотечного образования как по мировым, так и по отечественным (гораздо 
более  высоким)  стандартам.  Высокий  уровень  специального  образования  в 
совокупности с системой непрерывного образования – гарантия качественной и 
эффективной работы библиотек.

Основная часть библиотечных специалистов – 1590 работников (73,3%) - 
занято исключительно обслуживанием читателей.

Снижение числа читателей и книговыдач повлекло за собой уменьшение 
нагрузки  на  одного  библиотекаря:  в  городских  библиотеках  нагрузка  по 
читателям  составила  776  человек  (-10),  в  сельских  –  418  (-9);  нагрузка  по 
книговыдаче – 16782 (-108) и 9632 (-212), соответственно. 

Нагрузка  на  одного  библиотекаря  обслуживания  по  посещениям 
увеличилась в городах - 5611 (+ 145) и снизилась в сельской местности – 3689 
(-53).

Возросла нагрузка по читателям – 1037 (+17), книговыдаче –34433 (+342) 
и посещениям – 6356 (+145) лишь в областных библиотеках. 

В  среднем  по  области  на  одного  библиотекаря,  занятого 
обслуживанием  пользователей,  приходится  643  читателя (-8  к  уровню 
прошлого года), 14841 книговыдача (-122) и 4867 посещений (+66)

Система повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и переквалификации



персонала библиотек
Подготовка  персонала  -  стратегический  вопрос  развития  и  выживания 

библиотек. 
Проблемная  ситуация  заключается  в  том,  что  в  библиотеках  основной 

контингент  персонала  нигде не  учился тому,  чем сейчас  должен заниматься. 
Современные  проблемы  подготовки  и  переподготовки,  повышения 
квалификации  кадров  в  значительной  степени  обусловлены  динамичным 
характером  развития  самих  библиотек.  Даже получаемое  в  настоящее  время 
высшее специальное образование не поспевает  за меняющейся ситуацией на 
информационно-библиотечном поле региона. 

Необходимость в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
специалистов  муниципальных  библиотек  вызвана,  в  первую  очередь, 
внедрением  в  библиотеках  новых  компьютерных  технологий,  стремлением 
библиотек к развитию сервисных услуг для пользователей, др. 

Управление  системой  повышения  квалификации  регламентируется 
«Положением  о  системе  непрерывного  образования  персонала  библиотек 
Кемеровской области».

Для  полноценного  функционирования  системы  непрерывного 
образования необходим широкий выбор, многообразие курсов и программ. Мы 
отдаем  себе  отчет  в  том,  что  создание  в  области  многоуровневой  системы 
непрерывного  образования  невозможно  без  выхода  на  региональный  и 
федеральный уровни. К сожалению, в настоящее время этот путь практически 
закрыт. 

С полным основанием мы можем утверждать, что существовавшая ранее 
система  повышения  квалификации  разрушена.  Функционирование  таких 
центров,  как  Академия  повышения  квалификации  работников  искусства  и 
культуры  (АПРИКТ),  Институт  повышения  квалификации  информационных 
работников (ИПКИР), учебные центры РГБ и РНБ не спасают положение; их 
услугами  могут  воспользоваться  единицы  сотрудников  провинциальных 
библиотек огромной России (Смотри таблицу 2).

Начато  воссоздание  системы  непрерывного  образования,  создание  и 
развитие сети региональных библиотечных центров повышения квалификации. 
Основное  направление  профессиональной  подготовки  связано  с  развитием 
тренинг-центров,  осуществляющих  обучение  персонала  библиотек  по 
актуальным проблемам современного библиотечного дела.

Нам  повезло:  деятельность  созданного  несколько  лет  назад  Сибирского 
регионального  библиотечного  центра  непрерывного  образования  включает 
подготовку  специалистов  на  выпускающей  кафедре  КемГАКИ,  аспирантуру 
ГПНТБ СО РАН, Высшие библиотечные курсы для работников, не имеющих 
специального  образования;  обучающие  специализированные  семинары  по 
различным  направления  работы.  Решается  задача  создания  дистанционной 
системы обучения.

В  условиях  реформирования  системы  образования,  преобразований  в 
библиотечном  деле  и  внедрения  автоматизированных  технологий  проблемы 



эффективности и качества мероприятий в системе повышения квалификации и 
переподготовки кадров приобретает особую остроту.

С  первыми  результатами  переподготовки  кадров  меняется  ситуация  в 
нашей  профессии.  Возникают  новые  концепции  и  представления  о  роли 
библиотек  как  государственных  и  муниципальных  учреждений,  о  чем 
свидетельствует создание правовых и сервисных центров, программно-целевое 
планирование  и  т.д.  Библиотеки  все  шире  заявляют  себя  на  региональном 
информационном  рынке  в  качестве  дилеров  информационных  продуктов  и 
услуг других организаций.

Региональная  система  повышения  квалификации  представлена 
Кемеровской академией культуры и искусств, Областным училищем культуры, 
Новосибирским  тренинг-центром  (См.  выше),  Кемеровскими  областными 
библиотеками:  научной  им.  В.Д.Федорова,  юношеской,  детской  им. 
А.П.Гайдара, специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих; Учебно-
методическим  центром  по  подготовке,  переподготовке  и  повышению 
квалификации  работников  культуры  и  искусства,  Кузбасским  региональным 
институтом  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования (КРИПКиПРО)1.

Они  предлагают  следующие  формы  повышения  квалификации  и 
переподготовки:

Школы-семинары;
Курсы повышения квалификации;
Мастер-классы, ориентированные на передачу теоретических 

и практических знаний по конкретным авторским программам;
Творческие лаборатории, позволяющие разрабатывать

конкретные  рекомендации  по  решению  актуальных  проблем  с  помощью 
различных  учебных  процедур  и  научных  методик,  включая  моделирование 
ситуации, апробацию принимаемых решений, и т.д.

Таблица 1 
Формы учебных мероприятий

Название форм Объем учебных 
часов2

Периодичность
занятий

Школа  профессионального 
мастерства

12 часов 1 раз в 2 года

Творческая лаборатория 6 часов 1 раз в 2 года
Тренинг-семинар Ежегодно
Курсы 72 часа Ежегодно
Школа методистов От 100 часов 1 в 3 года
Школа директоров От 100 часов 1 в 5 лет

Наибольшее внимание при определении проблем и тем уделяется новым 
библиотечным технологиям, проектам, программам и принципу опережающего 
обучения, которое предусматривает обязательную ориентацию всего процесса 
на получение новых знаний. Это позволит слушателям, прошедшим обучение, 
1 О мероприятиях ЦБ городов и районов см. ниже
2 Одного мероприятия



чувствовать  себя  в  течение  ряда  лет  уверенно  в  профессионально-
информационном поле.

Среди  обучающих  мероприятий  областных  центров  непрерывного 
образования  в  отчетном  году  отметим  следующие:  семинары  “Стратегия 
информационной  деятельности  учреждений  культуры  Кузбасса”, 
“Каталогизация документов:  опыт и  проблемы”;  занятия  Школы методистов, 
творческие лаборатории, в т.ч. по каталогизационной лингвистике; курсы. 

Заседание  Клуба  методистов  “Улучшение  библиотечного  обслуживания 
населения:  роль  методических  служб”  было  организовано  на  базе  ЦБ 
г.Гурьевск. Большой интерес участников вызвало участие и выступления гостей 
из  Англии –  директора  обучающего  центра  SINTO университета  г.Шеффилд 
К.Клейтона,  преподавателя  университета  С.Френсиса,  библиотекаря 
муниципальной библиотеки г.Честерфилд С.Клейтон, познакомивших с опытом 
английских  библиотек  в  сфере  кадровой  политики,  информационного 
обслуживания  пользователей,  изучения  их  интересов  и  потребностей. 
Участники  заседания  признательны  руководителям  библиотеки  КузГТУ, 
которые способствовали этой встрече в рамках осуществляемой в университете 
программы TEMPUS TACIS. 

Число слушателей всех форм обучения на российском, региональном и 
областном уровнях в 2002 г. составило 474 (22%) сотрудника государственных и 
муниципальных библиотек. 

Таблица 2. 
Число сотрудников библиотек, повысивших квалификацию

в 2000-2002 гг.
Федеральный уровень Региональный 

уровень

АПРИК
Т

ИПКИ
Р

УЦ 
РГБ

УЦ
РНБ

Школ
«Рудо
мино»

Др. 
срукт
уры

Трен
инг-
центр 
Новос
ибирс

Кем..
обл. 
др.  б-
ки

Учеб-
метод
центр

Специалисты  обл. 
библиотек
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- - - - - 6 395 556

Всего - - - - - 14 11 409 564

Всего повысили квалификацию на региональном и областном уровнях за 
3 года 998 сотрудников библиотек (47%). Если учесть, что некоторые категории 
сотрудников библиотек и, прежде всего, руководители, методисты, технологи, 
побывали  не  на  одном  мероприятии,  то  число  «охваченных»  окажется  еще 
меньше. 

Ежегодно  в  процессе  приема  отчетов  библиотек,  мы  предлагаем 
директорам  и  методистам  дать  свою  оценку  тем  мероприятиям  в  системе 
повышения квалификации, которые им удались,  были наиболее полезными и 
результативными (понимая, что это можно оценить лишь с дистанции времени). 



И получаем многоцветную картину приоритетов, тем и форм, что радует своим 
разнообразием. 

В разделе «Кадры. Повышение квалификации» ежегодных докладов мы 
стремимся рассказать о более интересных мероприятиях, чередуя библиотеки, 
т.к.  хочется  отметить  каждую;  стремимся  показать  как  многообразие 
библиотечной жизни, так и особенности отчетного года.

Чтобы  получить  целостное  представление  о  системе  повышения 
квалификации в  области,  возвращайтесь  к  докладам предыдущих лет.  Это  – 
далеко не бесполезное занятие.

Семинар,  по-прежнему,  –  наиболее  традиционная  форма  повышения 
квалификации персонала муниципальных библиотек. 

Выездные семинары, которые проводятся, как правило, в рамках «Дней 
филиала»,  «Презентации  филиала»  или  «Бенефиса  филиала»,  признаются 
наиболее  эффективными.  При  выездах  происходит  знакомство  со  всеми 
аспектами  работы  библиотеки  в  условиях  неформального  общения,  обмен 
опытом, налаживание профессиональных связей. 

Среди  тем  семинаров,  Школ,  Творческих  гостиных,  курсов 
преобладающими  стали  –  Библиотека  и  муниципальная  власть,  Статус 
библиотечной  профессии,  Имидж  библиотеки  и  библиотекаря, 
Информационная  культура,  Краеведческие  информационные  ресурсы, 
Библиотерапия, История библиотек, Связи с общественностью. 

В  программе  семинара  «Формируем  информационное  пространство», 
проведенного  в  ЦБС  Кемеровского  района,  обсуждены  такие  темы,  как 
возможности  использования  МБА  и  ВБА  в  условиях  сельской  библиотеки, 
особенности формирования культуры чтения у детей. Проведенная на семинаре 
деловая  игра  «Эти  загадочные  картотеки»  позволила  еще  раз  проработать 
технологию  организации  картотек  –  части  справочно-поискового  аппарата. 
Деловая игра «Проверяем, советуем, учимся» традиционна для этой ЦБС. Суть 
игры в том, что участники семинара - библиотекари-гости сельской библиотеки 
(если семинар проводится не в ЦБ) исполняют роль методистов, проводящих 
анализ  работы  филиала.  Каждая  группа  «методистов»  и  «библиографов» 
составляет справку и дает необходимые методические рекомендации.

Тема другого семинара – «Координация работы библиотек с культурно-
образовательными  учреждениями»  –  особенно  актуальна.  Именно  от  союза, 
совместной работы школы, библиотеки и клуба зависит дальнейшее культурное 
развитие  села.  Участники  познакомились  с  системой  культурно-
образовательных  учреждений  района,  обсудили  проблему  и  наметили  пути 
координации  работы.  Библиографы  обеспечили,  как  теперь  говорят, 
информационную поддержку: сделали подборку литературы и ее обзор.

В  заключение  проведено  открытое  мероприятие  –  библиотечный  урок 
«Структура книги». 

Семинар «Региональный аспект в деятельности библиотек:  краеведение 
вчера,  сегодня,  завтра» был приурочен к  60-летию образования Кемеровской 
области.  Интерес  вызвало выступление заведующего районным киноархивом 
А.А.Мишукова -  в прошлом кинооператора и директора клуба с.Ягуново.  На 



семинаре был показан документальный фильм «Библиотекарь» (о библиотекаре 
с.Андреевка В.И.Давыдове»), снятый Мишуковым в 1974г. Участники семинара 
познакомились с богатейшим фотоархивом А.А.Мишукова;  часть фотографий 
он передал библиотеке.

Программа непрерывного образования персонала библиотек г.Кемерово с 
ее  многообразием  форм  и  тем,  привела  к  созданию  «профессионального 
элитарного  клуба  закрытого  типа  «Книгиня».  Основная  задача  клуба  – 
объединение  лучших  (как  происходит  отбор?)  представителей  библиотечной 
профессии,  побуждение  инициативы,  повышение  профессионализма, 
самореализации и взаимопомощи. Приняты основные документы: Программа, 
Устав,  Правила  общения,  Билль  о  личных  правах.  Разработаны  эмблема, 
логотип, церемониал, график и тематика заседаний. В отчетном году состоялось 
9  встреч,  в  т.ч.:  Статус  библиотечной  профессии;  Личность  и  профессия; 
Престиж. В планах клуба работа по следующим направлениям: Библиотерапия; 
Связи с общественностью; Традиции и церемонии в библиотеках; Издательская 
деятельность, др.

Среди  мероприятий  по  повышению  квалификации  персонала 
Промышленновской  ЦБС  заслуживает  внимания  деятельность 
«Библиоакадемии».  В  отчетном  году  ею  организован  курс  лекций  по 
музееведению.  Занятия  проходили  в  районном  музее,  где  библиотекари  не 
только  знакомились  с  экспонатами,  но  получили  основные  сведения  по 
организации музеев сел. 

Отрадно,  что  библиотеки  области  все  шире  заявляют  о  своих 
достижениях  (а  не  только  проблемах)  и  высоком  профессионализме  на 
страницах печати и участвуя в региональных мероприятиях.

Заведующая методическим отделом Промышленновской ЦБС Полозкова 
Л.И.  с  успехом  выступила  на  межрегиональной  конференции  «Сибирь  – 
территория  чтения:  объяснить  прошлое,  понять  настоящее,  предсказать 
будущее»,  состоявшейся  в  г.Иркутск.  Ее  доклад  «Исследование  чтения 
различных  групп  пользователей  ЦБС  Промышленновского  района»  вызвал 
интерес  участников:  анкеты  «Чтение  на  национальных  языках»  запрошены 
более  чем  10  библиотеками.  Выступление  отмечено  ведущим  специалистом 
ГПНТБ  СО  РАН  Волковой  В.Н.,  курирующей  это  направление  работы. 
Полозковой  Л.И.  предложено  продолжить  исследование  и  опубликовать 
результаты  в  очередном  выпуске  трудов  ГПНТБ.  Так  совпали  возможности, 
интересы  библиотеки  и  финансирование,  обеспеченное  по  ходатайству 
начальника управления культуры Л.В.Лепиной администрацией района. 

ЦБС г.  Ленинск-Кузнецкий  проведены  семинарские  занятия  по  темам: 
«Межличностные отношения библиотекаря и читателя», «Культура речи» (Под 
девизом:  Заговори,  чтоб  я  тебя  увидел),  «Организация  каталогов  и 
обслуживание  читателей»;  ЦБ  Ленинск-Кузнецкого  района  представила  в 
отчете не только программы семинаров «Один день у лучшего библиотекаря: 
реализация  программы:  «Имидж  сельской  библиотеки»,  «Современный 
читатель и библиотека», но и их анализ.



Коллеги! Еще и еще раз обращаемся к вам: краткий перечень вопросов 
в  «Памятке»  вовсе  не  предполагает  такие  же  краткие  ответы! 
Анализируйте!

«Библиотека:  контуры  преобразований.  Взгляд  извне  и  изнутри  – 
Корпоративная культура»  -  тема не  только семинара,  но целого направления 
работы ЦБ г.Калтан. В программе семинара «Библиотечное краеведение»: опыт, 
проблемы,  поиск»  были  обсуждены  такие  вопросы,  как  состояние 
библиотечного  краеведения  в  Кузбассе,  пропаганда  краеведческих  знаний.  В 
работе семинара принимали участие библиотекари школ города

Программа подготовки библиотечных работников Прокопьевского района 
«включает в себя несколько этапов и составляет непрерывное целое: от учебы в 
районных  структурах  до  обучения  на  областных  курсах  повышения 
квалификации и обучения в учебных заведениях». Цель программы: создание 
благоприятных условий для профессиональной деятельности». На первом этапе 
вновь принятые библиотекари проходят трехдневную стажировку-практикум в 
методическом отделе (Указаны работники, которые пройдут обучение в 2003г.) 

Второй  этап  -  семинары:  Чтение  –  молодому  поколению;  Прошлое 
рассказывает  будущему;  Библиотерапия,  как  специфическое  направление 
библиотечной деятельности.

Третий этап - творческие лаборатории: Профессионализм и новаторство – 
путь  к  успеху;  Библиотека  и  муниципальная  власть;  Сельская  библиотека  – 
детям.

Четвертый этап  –  обучение  в  учебных заведениях.  В  настоящее  время 
учатся 6 сотрудников; в 2003г. планируют поступать четыре человека.

Пятый этап – обучение на областных курсах повышения квалификации 
(Запланировано 5 человек).

Шестой этап – Подготовка  достойной смены:  встречи с  выпускниками 
школ, представление профессии библиотекаря;

Седьмой этап – работа по самообразованию: создавать условия, поощрять 
стремление к самообразованию через консультации;  организацию посещений 
творческих вечеров, выставок, спектаклей.

Несмотря на стремительное продвижение компьютерных технологий, по-
прежнему,  остаются  актуальными  такие  требования  к  библиотекарю,  как 
умение  подготовить  публичное  выступление,  работать  с  аудиторией. 
Непосредственное, а не только виртуальное, общение привлекает в библиотеки 
читателей. К нашему счастью, мы востребованы.

Основной и постоянной задачей методической деятельности считают в 
Мариинской  ЦБС  повышение  профессионального  уровня  сотрудников. 
Отчетный  год  подтвердил  эффективность  курса  «Методические  среды». 
Обязательными  элементами  каждой  встречи  был  обзор  профессиональной 
печати.  Обсуждение  насущных  проблем  библиотеки  за  «Круглым  столом» 
помогло  разработке  программы  курса  и  мастер-класса  для  молодых 
сотрудников.  Продолжает работать  заочная школа повышения квалификации. 
На страницах профессионального журнала «Очарованные книгой» печатаются 
консультации, планы, сценарии. 



ЦБС  представлен  «План  работы  методического  отдела  по  программе 
«Мастер-класс».

Нельзя не отметить успешную работу по повышению квалификации ЦБ 
г.Новокузнецк, которая заявила себя как методический центр юга области. 

Областной  юношеской  библиотекой  организована  на  базе  ЦБ  школа 
библиотечного  мастерства  «Библиотечное  обслуживание  как  фактор 
социализации молодежи; в рамках «Кузбасской книжной ярмарки» на Круглом 
столе  прошло  обсуждение  проблем  формирования  библиотечного  фонда. 
Сотрудники  ЦБ  выступили  с  докладами  на  юбилейной  конференции  ОНТБ 
КМК,  на  конференциях  «Образование  взрослых»  и  «Воспитательное 
пространство  города:  проблемы  взаимодействия  государственных  и 
общественных структур» (две последних организованы совместно с Комитетом 
образования и науки администрации города и МОУ ОПО «Институт повышения 
квалификации»). 

Организовано  обучение  по  специализациям  (курсы  в  творческом 
содружестве КемГАКИ и Учебно-методического центра, МОУ ОПО «Институт 
повышения  квалификации»):  информационная  культура;  коммуникативная 
культура, конфликтология. 

Оказывались  групповые  и  индивидуальные  консультации  сотрудникам 
библиотек всех форм собственности юга Кузбасса. 

Ведущие специалисты ЦБ читают лекции, ведут практические занятия на 
региональных,  областных  и  городских  научно-практических  конференциях, 
семинарах,  курсах,  публикуются на страницах профессиональных изданий и, 
прежде всего, «Библиотечной жизни Кузбасса».

В отчетном году сотрудники ЦБ приняли участие в конференции «Крым 
2002», 6 международной конференции-выставке «LIBKOM» в г.Звенигород, в 
«Библиокараване» (г.Новоуральск, секция публичных библиотек РБА). Один из 
итогов  –  участие  в  проекте  «Межрегиональная  автоматизированная  роспись 
статей («МАРС», г. Саратов). Два сотрудника компъютерного зала «Аквариум» 
получили  дипломы  Томского  регионального  центра  Федерации  Интернет  - 
образования.  На  базе  ЦБ  проведены  «Школа  библиотечного  мастерства», 
Круглый  стол  «Проблемы  формирования  библиотечных  фондов»  (В  рамках 
«Кузбасской ярмарки»), др. 

Организован  профессиональный  конкурс  «Библиотекарь  года».  На 
первый  библиографический  конкурс,  посвященный  памяти  заслуженного 
работника  культуры  З.И.Свиряевой,  были  представлены  20  коллективных  и 
индивидуальных  работ.  Среди  победителей:  словари  предметных  рубрик 
«Право»  «Искусство»;  издательский  проект  «Видеогид»;  сайт  “Кузнецкий 
край”;  Комплекс  материалов  библиотечно-информационного  центра  для 
инвалидов  «Крылья»;  сборник  «Льготы  инвалидам»;  Материалы  публичной 
дискуссии  «Разрушая  барьеры»;  Автоматизированная  база  данных 
фактографического характера «Праздники», др. (Подробнее см. БЖК. – 2003. -  
№1).

Конкурс  свидетельствует,  не  только  о  традиционно  высокой 
квалификации сотрудников ЦБС, но о преемственности, традициях и памяти. 



Регулярно  проводились  совещания  руководителей,  работали  Школа 
руководителя и Школа библиотекаря. 

Все  мероприятия  по  повышению  квалификации,  как  правило, 
проводились за счёт внебюджетных средств (гранты и спонсорская помощь). 

Используйте опыт и возможности крупнейшей системы.
Каковы условия мотивации к обучению: возможность служебного роста, 

повышения зарплаты, жажда знаний, др.?
В Ежегодном докладе 2001 г.  мы поставили совсем не новый вопрос – 

какова  востребованность  результатов  обучения?  (И  не  получили  на  него 
ответов).  Нужно  ли  учиться,  если  знания  (пока)  не  востребованы?  Учиться 
впрок – может пригодится? Только чтобы удовлетворить «духовную жажду»? 
Сомневаюсь, что таковы побуждения многих. Да это было бы редким явлением 
в любое, тем более, в наше столь прагматичное время. 

Руководителям  библиотек  необходимо учитывать  долгосрочную выгоду 
от развития кадровых ресурсов. Любое профессиональное развитие повышает 
ценность профессиональной деятельности в ряду других ценностей человека. И 
мы  вместе  с  руководителями  Яйской  системы  верим,  что  «обучение  будет 
способствовать развитию ответственности, компетентности и энтузиазма».

Однако именно в настоящее время - в условиях реформирования системы 
образования,  преобразований  в  библиотечном  деле  и  внедрения 
автоматизированных  технологий  -  исследователи  диагностируют  “симптомы 
остановленного саморазвития и признаки угасания инстинкта знаний“.

При  этом  основным  требованием  к  персоналу  остается  способность 
воспринимать перемены. 

Формы  и  методы  переподготовки  и  повышения  квалификации 
библиотекарей  совершенствуются  на  всех  уровнях  системы  непрерывного 
образования. Они направлены не только на быструю переподготовку большего 
количества  специалистов,  но,  прежде  всего,  на  помощь  в  решении 
организационных  и  кадровых  вопросов,  стоящих  перед  конкретными 
библиотеками. 

Хочется  верить,  что  времени  и  средств  на  это  будет  выделяться  все 
больше...

Планы,  программы,  сценарии  мероприятий  по  повышению 
квалификации можно запросить у авторов или получить по МБА в отделе 
прогнозирования ОНБ.

Баранова Т.Г.
Культурно-досуговая деятельность 

муниципальных библиотек 

В  наше  тяжелое  и  нестабильное  в  экономическом  и  социально-
политическом  планах  время  библиотеки  все  еще  остаются  островками 
относительной  стабильности  и  чуткого  отношения  к  читателю.  Важнейшую 



роль в подержании статуса библиотеки - социального института - играет такая 
библиотечная функция как культурно-досуговая деятельность. Ведь, проблемы, 
с  которыми  сталкивается  человек  в  повседневной  жизни,  заставляют  его 
приходить  в  библиотеку  не  только  ради  книги,  но  и  ради  общения  и 
восстановления душевного комфорта. Реализуясь в различных формах массовой 
работы,  культурно-досуговая  деятельность  позволяет  библиотеке  проявить 
особое  отношение  к  своим  читателям,  способствовать  их  духовно-
нравственному и эстетическому развитию, сохранять национальную культуру. 

В 2002 г.  культурно-досуговые мероприятия муниципальных библиотек 
посетило  977633  человек.  Из  них  на  массовые  мероприятия  библиотек 
городских  систем пришло 472424  человек,  районных –  505209  человек.  Для 
сравнения – в 2000 г. эти данные, соответственно, составляли: всего – 892641, в 
городских  ЦБС  –  428615,  районных  –  464026  человек.  Таким  образом, 
наблюдается значительное (на 84 992) количественное увеличение посещений 
массовых  мероприятий  муниципальных  библиотек  области.  Процентное  же 
соотношение  этих  показателей  не  изменилось.  По  прежнему,  процент 
посещений массовых мероприятий сельских библиотек выше, чем городских, и 
составляет, соответственно, – 51,7 % и 48,3 % от общего количества посещений 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1. 
Год Всего 

посетив-
ших масс. 
меропр-я

в т.ч.
в городских 

ЦБС

% от 
общ. кол-

ва

в т.ч.
в сельских 

ЦБС

% от общ. 
кол-ва

2000 892641 428615 48 464026 52
2002 977633 472424 48,3 505209 51,7

Количественный  состав  библиотечных  систем  Кузбасса  отличается 
разнообразием.  От  5  библиотек  в  системе  г.Калтан  -  до  45  библиотек  в 
Мариинской районной ЦБС. Поэтому для того, чтобы провести сравнительный 
анализ  и  выявить  библиотечных  лидеров  в  сфере  культурно-досуговой 
деятельности,  необходимо  знать:  сколько  массовых  мероприятий  в  среднем 
приходится на 1 библиотеку системы и какова эффективность этих мероприятий 
(т.е.  сколько  человек  на  них  пришло).  Нами  были  осуществлены 
соответствующие вычисления, результаты которых представлены в Таблице 2. 

Несомненными  лидерами  среди  городских  ЦБС  по  количеству 
проводимых массовых мероприятий являются две  детские  централизованные 
библиотечные  системы  гг.Кемерово  и  Новокузнецка,  в  которых  на  каждую 
библиотеку  системы  приходится,  соответственно,  223  и  217  массовых 
мероприятий. На втором месте - «взрослая» система ЦБС г.Новокузнецк –165 
мероприятий. Третье место поделили ЦБС г.Кемерово - 117 мероприятий и ЦБС 
г.Междуреченск –112 мероприятий. 

Таблица 2



ЦБС города Кол-во 
массов. 
мероп.

Кол-во 
б-к  в 
ЦБС

Число  масс. 
Мероприятий, 
приходящихся на 
1 б-ку ЦБС

Кол-во  посещ. 
масс.  меро–
приятий  в 
ЦБС

Кол-во 
посетивших 
одно  меро-
приятие

Анжеро-Судженск 1350 12 112 26946 20
Белово ЦБС 644 15 43 14966 23
Белово дет.ЦБС 12 14665
Березовский 728 11 66 9936 14
Гурьевск 536 6 89 10071 19
Калтан 313 5 62 8728 28
Кемерово ЦБС 2460 21 117 43677 18
Кемерово дет ЦБС 3343 15 223 66868 20
Киселевск 1371 13 105 16771 12
Ленинск-Кузнецкий 776 12 64 16031 21
Междуреченск 1497 13 115 24871 17
Мыски 324 8 40 6406 20
Новокузнецк ЦБС 2311 14 165 32501 14
Новокузнецк 
дет.ЦБС

3254 15 217 90543 28

Осинники 818 10 81 17968 22
Полысаево 268 5 54 8453 32
Прокопьевск 1667 22 75 27753 17
Тайга 840 8 30 4549 6
Таштагол 1170 27 43 20932 18
Топки 60 1 60 298 5
Юрга 9 9485
ЦБС районов
Беловская 1412 29 48 29939 21
Гурьевская 1107 17 64 14041 13
Ижморская 1387 30 46 26949 19
Кемеровская 3179 28 113 38028 12
Крапивинская 2262 28 80 29012 13
Ленинск-Кузнецкая 1300 27 48 24380 19
Мариинская 3868 48 80 74715 19
Новокузнецкая 2003 45 44 31340 16
Прокопьевская 2836 36 78 56491 20
Промышленновская 2633 38 69 24973 21
Титульская 1479 28 35 28783 19
Топкинская 1765 28 63 20782 12
Тяжинская 2986 36 58 23937 8
Чебулинская 1472 27 54 23509 16
Юргинская 1501 24 62 20974 14
Яйская 1516 25 60 19985 13
Яшкинская 1420 27 53 17371 12

Среди  районных  ЦБС  на  первом  месте  по  количеству  массовых 
мероприятий,  приходящихся  на  одну  библиотеку  системы,  стоит  ЦБС 
Кемеровского района – 113 мероприятий, далее с большим отрывом от нее идут 
Крапивинская и Мариинская ЦБС – по 80 мероприятий, соответственно. И на 
третьем месте находится ЦБС Прокопьевского р-на - 78 мероприятий.



Можно отчитаться о проведении огромного количества мероприятий, но 
каково  их  качество,  как  эти  мероприятия  посещаемы,  какую аудиторию они 
собирают? Для того, чтобы прояснить ситуацию, было решено вывести некий 
средний  относительный  показатель,  указывающий  на  то,  сколько  человек  в 
среднем  посетило  одно  массовое  мероприятие  ЦБС  (т.е.  общее  количество 
посещений  массовых  мероприятий  ЦБС  делим  на  общее  количество 
проведенных мероприятий). Полученные данные (см. Таблицу 2) говорят о том, 
что  на  массовые  мероприятия,  подготовленные  городскими  ЦБС  (за  редким 
исключением) приходит большее количество посетителей. И это оправдано - в 
городе  собрать  аудиторию  гораздо  проще,  чем  на  селе.  Лидером  среди 
городских ЦБС по этому показателю стала недавно созданная ЦБС г.Полысаево 
(32  человека),  что  несомненно  говорит  о  высоком  уровне  проводимых 
мероприятий. На втором месте по этому показателю находятся ЦБС г.Калтан и 
Новокузнецкая  детская  ЦБС  –  по  28  человек,  посетивших  в  среднем  одно 
массовое мероприятие. На третьем месте – ЦБС г.Белово (23 человека). Цифры 
свидетельствуют  о  том,  что  сотрудники  этих  систем  в  культурно-досуговой 
деятельности сделали акцент не на количество массовых мероприятиях, а на их 
качество.

Среднее количество посетивших одно массовое мероприятие в районных 
ЦБС несколько ниже, чем в городских, и колеблется от 21 до 8 человек. Первое 
место  по  этому  показателю  поделили  между  собой  Беловская  и 
Промышленновская ЦБС по 21 человеку, на 2 месте – Прокопьевская ЦБС (20 
человек),  и  третье  место  поделили  между  собой  Ижморская,  Ленинск-
Кузнецкая,  Мариинская  и  Тисульская  районные  ЦБС  (по  19  человек). 
Небольшая  разница  между  показателями  по  городским  и  районным  ЦБС  (в 
городских наивысший показатель-32, а в сельских - 21) объясняется разными 
условиями  функционирования  ЦБС.  Ведь  нередко  филиал  районной  ЦБС 
находится  в  населенном  пункте,  где  проживают,  максимум,  400  человек, 
поэтому и количество посещающих массовые мероприятия соответственное, а 
это  влияет  на  средний  показатель  по  системе.  Тем  более,  отрадно  за 
библиотечные  системы,  собирающие  на  свои  массовые  мероприятия 
наибольшее  число  посетителей,  среди  которых  не  только  их  сегодняшние 
читатели, но и потенциальные пользователи, которые, как показывает практика, 
после  посещения  удачного,  качественно  подготовленного  массового 
библиотечного мероприятия ими становятся. 

Если анализировать  культурно-досуговую деятельность муниципальных 
библиотек,  исходя  из  разнообразия  использования  форм  массовых 
мероприятий,  то следует отметить ЦБС гг. Прокопьевск, Тайга, Междуреченск, 
Кемеровского, Юргинского, Топкинского, Гурьевского районов, которые в 2002 
г. активно внедряли новые интересные формы массовых мероприятий (от 311 
мероприятий различных нетрадиционных форм в Кемеровском р-не - до 94 в 
г.Прокопьевск).  Среди  них  такие  формы,  как  трениг-беседы,  поэтические 
вернисажи, историческое лото, разнообразные ток-шоу, заочные путешествия, 
исторические чтения, шок-уроки, экологические круизы и репортажи, чтения с 
обсуждением,  различного  рода  Акции  (например,  акция  «День  молодежного 



служения»,  проведенная  библиотеками  г.Прокопьевск  ),  кинолектории,  дни 
музыки  и  дни  подписчика  и  т.д.  Интересен  опыт  Мариинской  ЦБС,  где  в 
практику  массовой  работы  были  внедрены  так  называемые  Единые 
библиотечные дни. Как правило,  каждый из Единого библиотечного дня был 
посвящен определенной знаменательной дате, и каждая библиотека системы в 
рамках объявленного дня должна была провести массовое мероприятие любой 
формы, но посвященное этой дате.  Всего в Мариинской ЦБС в течение года 
прошло 27 таких дней.

Детская  система  г.Новокузнецк  активно  использовала  в  своей  работе 
такую форму, как «Литературное путешествие» - 87 мероприятий этой формы 
прошло в библиотеках ЦБС. В междуреченских библиотеках в текущем году 
прошло  1250  мероприятий  Школы  радостного  чтения,  а  библиотеки 
Крапивинского р-на в своей деятельности широко используют различного рода 
выставки рисунков и изделий прикладного творчества – 79 мероприятий за год. 

Среди  традиционных  форм  культурно-досуговой  деятельности 
наибольшая  доля  приходится  на  книжные  выставки  и  широкие  просмотры 
литературы,  которыми,  как  правило,  сопровождаются  любые  библиотечные 
мероприятия,  посвящены  ли  они  гражданским  и  церковным  праздникам, 
памятным датам и актуальным проблемам общественной жизни, или жизни и 
деятельности  выдающихся  лиц.  Лидерами  среди  городских ЦБС  по 
использованию  этой  формы  работы  в  своей  деятельности  являются 
Кемеровская ЦБС для взрослых читателей (1041 книжная выставка и широкие 
просмотры  литературы  подготовлены  в  2002  г.),  Киселевская  ЦБС  (632)  и 
Тайгинская  ЦБС  (420),  среди  районных  –  Прокопьевская  ЦБС  (1529), 
Мариинская ЦБС (1045), Промышленновская ЦБС (833) и Промышленновская 
ЦБС (703).

Анализ  отчетов  ЦБС  области  показывает,  что  значительное  место  в 
массовой работе муниципальных библиотек области занимают формы устного 
информирования  о  литературе  (обсуждения,  премьеры,  презентации  книг, 
диспуты, вечера-диалоги, вечера вопросов и ответов, литературно-музыкальные 
вечера,  библиографические  обзоры).Так,  в  городских  ЦБС  наибольшее 
количество обзоров прошло в ЦБС г.Прокопьевск (225), Новокузнецкой детской 
ЦБС (206), Таштагольской ЦБС (120), в  районных ЦБС – Мариинской (413), 
Ижморской (395), Кемеровской (380), Новокузнецкой (328). 

Далеко  не  последнее  место  в  культурно-досуговой  деятельности 
библиотек занимают такие формы массовых мероприятия, как беседы, лекции, 
часы, уроки, устные журналы. Так, доля этих мероприятий в массовой работе 
Юргинской  районной  ЦБС  составляет  32%  или  481  мероприятие  в  год, 
Чебулинской  районной  ЦБС  –  31,8%  или  468,  Яшкинской  районной  ЦБС  –
22,6% или 321 мероприятие. Среди городских ЦБС лидерами по использованию 
этой  формы  культурно-досуговой  деятельности  в  своей  работе  являются 
Ленинск-Кузнецкая ЦБС – 14% или 109 мероприятий и Прокопьевская ЦБС –
13,4% или 225 мероприятий в год. 

Ни  для  кого  не  секрет,  что  игровые  конкурсные  формы  (конкурсы, 
викторины,  КВН,  аукционы,  ринги  и  др.)  придают  массовым  мероприятиям 



занимательность,  вносят  элементы  соревнования,  позволяют  следовать 
принципу «развлекая - поучай», и поэтому они так популярны в библиотечной 
среде.  Лидерами  по  использованию  различных  игровых  программ  в  своей 
деятельности  среди  городских  ЦБС являются  Березовская  и  Осинниковская 
ЦБС - по 24 % от общего количества проведенных массовых мероприятий за 
год, и Кемеровская взрослая ЦБС – 20,6%, среди районных – Ижморская ЦБС 
(22,5%   или  312  мероприятий  в  год),  Тяжинская  ЦБС  (22%  или  459 
мероприятий), Промышленновская ЦБС (20,8 % или 550 мероприятий).

Анализ отчетов ЦБС показывает,  что культурно-досуговая деятельность 
муниципальных библиотек Кемеровской области строится с учетом возрастных 
интересов пользователей, тематики их интересов,  читательских потребностей 
тех  или  иных  категорий  пользователей  библиотек.  Как  и  прежде,  самыми 
активными  категориями  читателей,  посещающих  массовые  мероприятия, 
являются дети и учащаяся молодежь, а также пенсионеры. Далее идут рабочие 
и творческая интеллигенция. Работая с различными категориями пользователей, 
библиотечные работники Кемеровской области проявляют поистине творческое 
отношение к массовой работе, превращаясь в художественных руководителей, 
сценаристов, актеров, массовиков-затейников. 

В своей культурно-досуговой деятельности муниципальные библиотеки 
области выделяют нсколько основных направлений: это, как правило, правовое, 
нравственное, литературно-эстетическое, краеведческое, естественно-научное и 
экологическое  просвещение  населения.  Но  особое  внимание  библиотек 
Кузбасса сегодня обращено на патриотическое просвещение. 

Патриотическое просвещение
Одним из приоритетных направлений культурно-досуговой деятельности 

муниципальных  библиотек  в  последнее  время  становится  патриотическое 
просвещение.  Связано  это,  по  нашему  мнению,  с  острой  необходимостью 
осознания  тех  общественно-политических  событий,  которые  происходят  в 
нашей стране. 

Патриотизм  –  это  не  доблесть  и  не  профессия,  это  -  естественное 
человеческое  чувство,  которое  необходимо  воспитывать  с  малых  лет.  К 
сожалению, в наши дни все более становится заметна утрата нашим обществом 
патриотического сознания. Особенно сильны эти тенденции среди молодежи. 
Именно  в  этой  среде  распространены  такие  негативные  качества,  как 
равнодушие  к  настоящему  и  прошлому  своей  страны,  неуважительное 
отношение к ее геральдическим знакам, отсутствие гражданской позиции, сами 
же  слова  «патриот»  и  «патриотизм»  в  сознании  молодежи  приобрели 
выраженный негативный оттенок. Выработка патриотического сознания, четких 
гражданских позиций, воспитание уважения к героическому прошлому нашей 
страны,  а  также  (как  ни  банально  звучат  эти  слова)  любви  к  Родине  –  вот 
основные  цели,  которые  ставят  перед  собой  библиотеки  области  в 
патриотическом просвещении.

В  этой  связи  хочется  отметить  ЦБС  Ижморского  р-на,  где  разработан 
целый  комплекс  мероприятий  по  этому  направлению.  Начинается  работа  по 
патриотическому воспитанию, как правило, с самых маленьких читателей. Не 



стали  исключением  и  библиотеки  Ижморской  ЦБС,  где  в  течение  2002  г. 
регулярно  проводились  беседы  с  детьми  о  символике  России:  гимне,  гербе, 
флаге. Была возрождена и с успехом проведена забытая военно-спортивная игра 
«Зарница», проведены конкурсные программы «Браво, мальчики», «Армейский 
калейдоскоп», «Тяжело в ученье – легко в бою», где ребята - будущие солдаты - 
на практике показали свои знания воинского дела, сноровку и способность к 
защите Родины. Во всех селах района при непосредственном участии библиотек 
прошли  Митинги  памяти  о  погибших,  приуроченные  к  празднованию  Дня 
Победы. Кроме того, в библиотеках ЦБС в течение года прошли тематические 
вечера: «Мы чтим вас, ветераны», «Салют, Победа», «Здравствуйте, люди, песен 
достойные!»,  «Поклонимся  великим  тем  годам»  и  др.;  дискуссии:  «Родина. 
Патриатизм. Героизм», «Нужно ли помнить войну»  др.; уроки-мужества: «Они 
дошли до Берлина»,  «Летопись  Великого  подвига» и  др.,  а  также  историко-
познавательные часы, встречи с участниками Великой Отечественной войны и 
воинами-интернационалистами и многое другое. 

В  Центральной  библиотеке  г.Полысаево  День  Победы  был  встречен 
пресс-конференцией «Дорогой мужества и скорби», в подготовке и проведении 
которой  участвовали  представители  двух  поколений  –  учащиеся  старших 
классов и ветераны Великой Отечественной войны.  Школьники выступали в 
роли корреспондентов СМИ и с большим азартом задавали вопросы ветеранам 
о  том,  помнят  ли  они  первый  день  войны,  какие  курьезные  случаи 
приключились  с  ними  на  фронте,  каков  военный  быт  и  т.д.  Стихи  и  песни 
военных  лет,  сопровождавшие  мероприятие,  придали  встрече  особую 
задушевность  и  способствовали тому,  что  мероприятие  надолго запомнилось 
как  подрастающему  поколению,  так  и  ветеранам  Великой  Отечественной 
войны.

В Перехляйском сельском филиале №25 ЦБС Крапивинского р-на ко Дню 
Победы был разработан и проведен для учащихся 3-4 классов конкурс стихов о 
Великой  Отечественной  войне  «Дорогами  мужества»,  в  котором  приняли 
участие  14  чтецов.  На  мероприятии,  помимо  школьников,  присутствовали  и 
почетные гости: участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
дети войны, вдовы. 

Следует  отметить,  что  ни  одна  библиотека  Кемеровской  области  не 
оставляет  своим  вниманием  этот  великий  праздник  –  День  Победы. 
Литературные и информационные часы: «Мне уходить из жизни – с поля боя» 
(г.Березовский),  «О  доблести,  о  героях,  о  славе»  (ЦБС  Юргинского  р-на), 
литературно-музыкальные композиции: «Дети войны» (г.Березовский), «Песням 
тех  военных  лет-  поверьте»  (ЦБС  г.Гурьевск);  тематические  вечера:  «Не 
повторяйся,  вдовья  судьба»  (ЦБС  Прокопьевского  р-на),  «Аты-баты  шли 
солдаты» (ЦБС Крапивинского р-на), «За край родной» (ЦБС г.Гурьевск) - вот 
лишь небольшой перечень тех мероприятий, которые прошли в библиотеках в 
канун 9 мая. 

Память  о  погибших  в  эти  страшные  для  истории  нашей  страны  годы 
помогает  хранить  «Всекузбасская  книга  памяти».  В  2002  г.  вышел  в  свет 
очередной  том  книги,  посвященный  воинам  Великой  Отечественной  войны 



Крапивинского района. Презентация этой книги, подготовленная при активном 
участии  сотрудников  ЦБС  этого  района,  прошла  во  всех  селах.  Только  в 
с.Междугородка на этом мероприятии присутствовало более 60 человек. 

Патриотическое  просвещение  невозможно  без  воспитания  уважения  к 
сегодняшним воинам, защитникам Отечества. Наша Армия переживает сегодня 
нелегкое время - только каждый пятый призывник выражает желание служить в 
ее рядах. Помочь Армии в подготовке будущих солдат как физической, так и 
нравственной,  -  долг  каждой  библиотеки.  И  надо  отдать  должное  нашим 
библиотекам - они это понимают и всячески этому содействуют. Так, например, 
в  филиале  №3  ЦБС  г.Березовский  для  юношества,  совместно  с  ДК,  была 
проведена  сюжетно-ролевая  игра  «Путь  к  генералу»,  посредством  которой 
ребята  познакомились  с  буднями  армейской  жизни.  В  филиале  №21  ЦБС 
Юргинского  р-на  прошел  яркий  и  незабываемый  вечер  «Воины  Отечества», 
подготовленный  с  участием  ребят,  служивших  в  Чечне.  По  итогам  вечера 
оформлен красочный альбом с фотографиями и комментариями самих ребят, а 
также  сценарным  материалом.  Встреча  с  воинами-интернационалистами, 
воевавшими в Афганистане и Чечне, прошла и в Яйской центральной районной 
библиотеке.  Подобные  мероприятия  очень  важны  в  патриотическом 
просвещении молодежи, так как они дают возможность поразмышлять о том, 
что такое героизм и подвиг, служение своему народу, помогают формировать 
положительный образ российского воина.

Беспрецедентная  акция  по  патриотическому  просвещению  прошла  в 
Тисульском районе. Центральная районная библиотека совместно с редакцией 
газеты  «Новая  жизнь»,  районным  военным  комиссариатом  и  отделом 
администрации по делам молодежи разработала и провела районный конкурс-
викторину «Тяжело в учении – легко в походе». Положение о конкурсе вместе с 
вопросами  викторины  были  опубликованы  в  районной  газете.  Участие  в 
конкурсе требовало определенных знаний по истории русской армии и русского 
оружия.  Поэтому  в  Центральной  районной  библиотеке  была  оформлена 
выставка книг и журналов, помогающих найти ответы на вопросы викторины, и 
каждая  библиотека-филиал  получила  список  необходимой  литературы. 
Отборочный  тур  длился  около  трех  месяцев.  Всего  на  участие  в  конкурсе 
прислали работы (а это были красочно оформленные альбомы с ответами на 
вопросы) 30 человек. Подведение итогов викторины было приурочено ко Дню 
защитника  Отечества  и  проходило  в  Центральной  библиотеке  п.Тисуль. 
Мероприятие, в организации которого помимо сотудников библиотеки приняли 
участие  работники  военкомата,  представители  Совета  ветеранов  района  и 
комитета  по  молодежной  политике,  прошло  при  полном  аншлаге.  И  хотя 
первыми призами были отмечены всего лишь 7 человек, никто из участников не 
остался  без  внимания  и  памятного  подарка.  Это  яркое  и  праздничное 
мероприятие запомнилось не только ее участникам, но и пригашенным, среди 
которых  были  ребята  допризывного  возраста  и  ветераны  Великой 
Отечественной  войны.  От  имени  последних  в  заключение  мероприятия 
выступил председатель Совета ветеранов, который в частности сказал: «… нас 



радует то, что возраждается воспитание в духе патриотизма. Именно благодаря 
патриотизму мы одержали победу в Великой Отечественной войне».

Это не единственное мероприятие Тисульской ЦБС по патриотическому 
просвещению населения.  В системе разработан целый комлекс мероприятий, 
включающий  в  себя  диспуты,  конкурсы,  уроки  мужества,  информационно-
познавательные  часы,  литературно-музыкальные  композиции,  книжные 
выставки, ориентированные на самые различные возрастные грцппы - от самых 
маленьких до читателей «почтенного» возраста. 

Характеризуя  работу  библиотек  Кузбасса  по  патриотическому 
просвещению,  нельзя  обойти  вниманием  детскую  систему  г.Новокузнецк,  в 
которой  разработана  и  успешно  реализуется  программа  «ЛИК 
России».Программа  призвана  формировать  у  детей  высокое  патриотическое 
сознание,  чувство  верности  своему  Отечеству,  готовность  исполнить  свой 
гражданский  долг  и  конституционные  обязанности  по  защите  интересов 
граждан России,  воспитывать  интернациональное  чуство  уважения  к  другим 
народам и их культуре. 

Лаврушкина В.И.
Библиотечное краеведение в год 60-летия образования 

Кемеровской области

Краеведение – всякая деятельность по изучению определенной местности 
в  целях  решения  научных,  производственных,  самообразовательных  задач. 
Библиотечное и библиографическое краеведение – часть краеведения и в то же 
время  его  особое  направление,  обеспечивающее  первичной  и  вторичной 
документальной информацией все виды, формы и направления краеведческой 
деятельности.

В  библиотеках  области  наблюдается  значительный  рост  краеведческой 
деятельности.  Возрождение  краеведения  связано  с  подъемом  народного, 
национального  самосознания,  с  признанием  значимости  общечеловеческих 
ценностей, с интенсивным экономическим развитием региона, с экологическим 
движением за сохранение природы. Активизация краеведческой деятельности в 
библиотеках Кузбасса в 2002 году также связана с подготовкой и празднованием 
60-летия со дня образования Кемеровской области. 

Многолетнее  обсуждение  вопроса  о  целесообразности  выделения  в 
библиотеках самостоятельных краеведческих отделов завершается открытием 
краеведческих  библиотек-филиалов,  краеведческих  отделов  и  секторов  в 
центральных библиотеках.  В результате популярность таких подразделений и 
библиотек резко возрастает.

В  Новокузнецком  районе  Куртуковская  сельская  библиотека  была 
перепрофилирована  в  Краеведческую  библиотеку  «Родник».  Разработали 
положение  о  краеведческом  сельском  филиале  «Родник»,  соответственно 
оформили  вывеску  библиотеки,  провели  презентацию.  Основная  цель 



краеведческой библиотеки – способствовать пробуждению интереса к изучению 
исторического  наследия  края,  создавать  возможность  для  углубленного 
изучения  литературы  о  родном  крае,  районе,  селе.  Библиотека  выявляет 
любителей  краеведческой  литературы,  формирует  группы  читателей  по 
интересам,  организует  клубы,  литературные  объединения,  лектории 
краеведческой  тематики  Библиотека  тесно  сотрудничает  с  музеем,  школой, 
общественными  организациями,  с  Новокузнецкой  городской  центральной 
библиотекой  им.  Н.Гоголя,  органами  муниципальной  власти.  Краеведческая 
библиотека  «Родник»  стала  для  библиотек  района  центром  работы  по 
краеведению.

За  прошедший год создан отдел краеведения в  ЦГБ им.  Н.В.  Гоголя г. 
Кемерово  с  целью  организации  и  координации  всей  краеведческой 
деятельности  в  ЦБС.  В  настоящее  время  в  ЦБС  для  взрослых  читателей 
областного  центра  к  услугам  пользователей  сводный  каталог  краеведческих 
документов ЦБС (электронная база данных), осуществляется справочная работа 
в режиме «запрос-ответ», отрабатывается технология создания полнотекстовой 
базы данных по краеведению.

В ЦБС для взрослых читателей г. Новокузнецк сектор краеведения создан 
и  успешно  работает  уже  многие  годы,  что  дает  только  положительные 
результаты.  Сектором  краеведения  и  отделом  автоматизации  Новокузнецкой 
ЦГБ им. Н.В. Гоголя впервые в области подготовлены и изданы краеведческие 
базы  данных на  CD –ROM (Кемеровская  область:  социально-экономический 
портрет»; «Кузбасс в цифрах и фактах»; «Новокузнецк в цифрах и фактах»). 
Читатели  Новокузнецка  давно  и  успешно  пользуются  полнотекстовой  базой 
данных  «Кузбасс»,  содержащей  тексты  статей  из  книг,  журналов,  газет  по 
различным аспектам жизни Кузбасса и Новокузнецка. На основе данной базы 
выпускается сборник статей «Экономические проблемы Кемеровской области». 
В  Новокузнецкой  ЦГБ  им.Н.В.Гоголя  сектор  –  неразрывное  звено 
краеведческой деятельности библиотек, музеев Кемеровской области, а также 
любителей-краеведов города.  За 2002 год читатели ЦБС получили ответы на 
3257  справок  краеведческого  характера.  В  центральной  библиотеке  им.  Н.В. 
Гоголя  создано  новое  структурное  подразделение  –  экспозиционно-
выставочный отдел «Художник». Отдел провел 16 художественных выставок и 6 
презентаций  новокузнецких  художников.  Этому  предшествовала  большая 
организационная  работа:  экскурсии  –  22,  консультации  –  92,  мастер-класс, 
встречи с художниками, работа со СМИ: статей в газеты –30, телесюжетов и 
передач  на  ТВ  –  22.  К  открытию выставок  выпускались  афиши,  был  издан 
каталог «Чудо рукотворное».

Сектор краеведения центральной городской библиотеки г.Тайга – новое 
подразделение библиотеки - проделал большую работу по анализу книжного и 
документного фонда по краеведению. Был организован Фестиваль кузбасской 
литературы «Песнь о Сибири». Ярким событием стало издание поэтического 
сборника самодеятельных тайгинских поэтов «Я вспомнюсь тебе однажды…». 
Подготовительная работа сопровождалась литературными гостиными, уроками, 
встречами с поэтами. Презентация сборника состоялась в День города на малой 



сцене Дома культуры, превратившись в настоящий праздник поэзии. Сборник 
востребован  жителями  и  распространен  во  все  библиотеки  города,  Получил 
положительную оценку Губернатора и Департамента культуры Администрации 
области. Благодаря этой акции, удалось привлечь средства от Администрации 
области  для  издания  книги  одного  из  авторов  сборника  –  Яковлевой  Л.М. 
Сектором краеведения продолжается работа по организации будущей галереи 
искусств при библиотеке. Дары художников, чьи выставки проходили в стенах 
тайгинских  библиотек,  заложили  основу  этого  проекта.  Ведется  накопление 
материала  для  создания  мемориального  зала  имени  выдающегося  писателя-
земляка  Владимира  Чивилихина.  Создана  основа  фотодокументов  об 
архитектурных памятниках Тайги.

Городские,  районные,  сельские  муниципальные  библиотеки  области 
собирают  и  хранят  экземпляры  всех  книг,  брошюр,  периодических  изданий, 
карт,  планов,  иллюстраций и вообще всех документов,  как-либо связанных с 
жизнью  и  развитием  города,  района,  села.  Следует  отметить  также 
разнообразие видов краеведческих материалов, составляющих эти фонды: в них 
широко представлены фотоматериалы (включая негативы), подлинные картины 
и другие оригинальные изобразительные материалы, рукописи, а также самые 
современные  аудио  -  и  видеоматериалы,  электронные  издания  и  т.п. 
Практически во всех отчетах ставится проблема формирования краеведческих 
фондов библиотек. Многие ЦБС стремятся упорядочить процесс формирования 
краеведческих  фондов,  придать  ему  планомерный  и  целенаправленный 
характер, положив в основу всей работы специально выработанные программы 
и принципы.

Яркий пример этого – ЦБС г.Междуреченск. В Центральной библиотеке 
состоялась городская конференция «Не иссякнуть Междуреченским истокам». 
Цель  конференции  –  обменяться  накопленным  опытом,  материалами  и 
скоординировать работу по изучению истории города. Это тот пласт истории, 
который  никто,  кроме  библиотек,  не  восполнит.  Ведь  именно  музеи, 
библиотеки,  школы занимаются  поисковой,  издательской  и  просветительской 
деятельностью.  В  работе  конференции  приняли  участие  свыше  60 
библиотечных работников города, специалисты городского и школьных музеев, 
учителя-краеведы, учащиеся школ. В рамках конференции прошли заседания 
двух секций: 

Координация краеведческой работы в городе;
Информационные ресурсы по краеведению.

Участники  Конференции,  заслушав  и  обсудив  выступления,  отмечают 
своевременность  поднятых  вопросов  по  краеведению  в  городе.  В  целях 
объединения  усилий,  координации  действий  и  в  интересах  развития 
краеведения г.Междуреченск конференция рекомендует: 

Создать  Координационный  Совет,  занимающийся  вопросами 
координации  поисковой,  исследовательской,  издательской  деятельности  по 
истории города.

Разработать  единую  городскую  программу  по  краеведению. 
Ответственность возложить на Координационный Совет.



Обратиться  к  Администрации  города  о  переиздании  книги 
«Междуреченск  -  45»,  и  о  продолжении  выпуска  информационно-
аналитического  сборника  «Наш  город».  Ответственность  возложить  на  
Координационный Совет.

Обратиться  к  библиотечным  специалистам  Областной  научной 
библиотеки  им.Федорова  о  выпуске  сводного  информационного  бюллетеня 
документов,  выходящих  в  регионе.  Ответственность  возложить  на  
Централизованную библиотечную систему г.Междуреченск.

Провести  общегородской  конкурс  «Летописцы  Малой  Родины».  
Ответственность возложить на Координационный Совет.

Создать  библиотечную  летопись  города.  Ответственность 
возложить  на  Централизованную  библиотечную  систему  и  школьные 
библиотеки г.Междуреченск.

Практически все  муниципальные  библиотеки области  ведут  «Летописи 
населенных  пунктов».  Сегодня  «Летописи»  –  неотъемлемая  часть  работы 
библиотек,  требующая  больших  усилий  и  ответственного  отношения.  Сбор 
воспоминаний  старожилов,  изучение  материалов  из  государственных  и 
семейных архивов,  обобщение  полученных  данных,  отбор  наиболее  ценного 
позволяет  восстановить  историю  населенных  пунктов.  Одним  из  наиболее 
интересных  направлений  этой  деятельности  является  собирание  «устной 
истории»  –  звукозапись  воспоминаний  местных  жителей.  Библиотеки  все 
больше  втягиваются  в  эту  работу,  самостоятельно  записывая  интервью, 
принимая  на  хранение  записи,  сделанные  другими,  или  просто  обеспечивая 
возможности для воспоминаний.  Работа  по сбору записей «устной истории» 
приобрела уже достаточно широкий размах.  Ценность работы по собиранию 
воспоминаний  местных  жителей  состоит  также  в  ее  терапевтическом  и 
реабилитирующем значении для пожилых людей. Многие пожилые люди живут 
одни или в условиях, когда нет стимулов к сохранению умственной активности; 
активизация  долговременной  памяти  способна  замедлить  ухудшение  их 
здоровья.  Воспоминание  –  это  известная  форма  терапии,  и  в  этом  смысле 
библиотекари  –  краеведы  могут  оказать  большую  помощь  медикам, 
предоставляя  материалы  для  такой  терапии  и,  возможно,  работая  вместе  с 
библиотекарями  больниц  и  благотворительных  организаций,  психологами  и 
врачами - терапевтами.

Использование видеотехники – новое направление в работе по собиранию 
и  созданию  краеведческих  материалов  в  библиотеках.  Видео  представляет 
собой  одну  из  наиболее  замечательных  форм  документов,  какие  когда-либо 
становились доступными библиотекарям-краеведам. Это не просто расширение 
возможностей  реализации  программы  «устной  истории»:  видео  добавляет 
новое  измерение  информации  на  традиционных  носителях,  хранящейся  в 
библиотеках, и имеет самостоятельную ценность. 

Все  более  настоятельной  становится  необходимость  принятия  единой 
программы  по  «устной  истории»,  чтобы  объединить  и  организовать  работу 
большого  числа  групп  и  отдельных  лиц,  занимающихся  или  желающих 
заниматься  «устной  историей»,  предоставив  им  помощь  оборудованием  и 



методическими  советами.  К  записям  необходимо  составлять  аннотации  (со 
сведениями  об  их  происхождении  и  содержании)  для  картотек  и  каталогов 
библиотеки.  Методика  и  организация  этой  работы  четко  отлажена  в  ЦБС 
Прокопьевского района.

В  2002  г.  в  жизни  Прокопьевского  района состоялось  важное  событие  - 
историко - краеведческая экспедиция "Малая Родина". Реализовать эту идею было бы 
невозможно без поддержки администрации Прокопьевского района и лично его главы - 
Мисякова Виктора Михайловича. Была организована команда специалистов: фотографы, 
журналисты, краеведы, географы, историки, которая согласно  графику выезжала по 
сёлам. Экспедиция «Малая Родина» проехала  более 2 тыс. километров, записала 30 
часов  видеоплёнки,  посетила  35  сёл.  Выявили  много  исторических  фактов, 
интересных  не  только  для  жителей Прокопьевского района,  но и исследователей 
истории  Кузбасса в целом. Члены экспедиции встречались со старожилами,  которые 
отвечали на  вопросы по истории сёл,  истории возникновения  названий,  отдельных 
учреждений.  Были  найдены  материальные  остатки  сторожевой  башни 
пос.Караульный (18 в.), домик Героя Советского Союза Чернова Г.И., в котором в 
перспективе  планируется  открыть  мемориальную  комнату,  посвященную  селу 
Карагайла и знаменитым карагайлинцам. Земляки тепло отнеслись к  экспедиции. На 
местах главную работу по встрече экспедиции  обеспечивали библиотекари. По их 
убеждению, экспедиция дала возможность землякам высказаться о себе, о времени, о 
людях, на которых стояла и стоит кузбасская деревня.

Ценно,  что  краеведческая  работа  в  библиотеках  области  ведется  по 
долгосрочным целевым программам:  «История села – в  каждой библиотеке» 
(Топкинский  район),  «Мой  край  –  страны  частица»  (Крапивинский  район), 
«Родословная моей земли» (Яйский район), «Мой край задумчивый и нежный» 
(г.Полысаево),  «Телеуты –  коренные жители Кузбасса» (библиотека  п.Шанда 
Гурьевского  района),  «К  своим  истокам» (библиотека  с.Драченино  Ленинск-
Кузнецкого района), «Библиотека – краеведческий центр» (Новопокасьминская 
сельская библиотека Ленинск-Кузнецкого района) и др.

Целевая  программа ЦБС Прокопьевского  района  "Родословная  моей  земли" 
включает в себя:

1. Создание летописи сёл район;
2.  Написание  «Книги  Памяти  солдат,  вернувшихся  с  войны».  С  1975  года 

составляются и выходят Книги Памяти погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. В конце 2002 года планируется выход Книги Памяти по Прокопьевском району. А 
судьбы вернувшихся остались в стороне. Сбор материалов к «Книге Памяти вернувшихся 
участников  Великой  Отечественной  войны»  показал,  что  с  этой  работой 
библиотекари почти опоздали. Тем более значимы успехи в этом направлении ( вышли 
Книги  Памяти  по  селу  Индустрия,  селу  Соколово,  пос.Трудармейский).  Есть  и 
готовые к печати материалы;

3.Сбор  материалов  о  людях,  награжденных  правительственными наградами 
(готовы альбомы, картотеки);

4.Написание  истории  памятников,  расположенных  на  территории 
Прокопьевского района (выполнено);



5.  Составление  истории  библиотек  (работа  ведется  в  рамках  составления 
Летописей сёл Прокопьевского района);

6. Создание краеведческого словаря по Прокопьевскому району.
Свою задачу ЦБС Прокопьевского района видит не только в сборе материалов, но 

и в доведении их до земляков. В 2001 - 2002 гг. состоялись презентации Книг Памяти села 
Индустрия, села Соколове, пос.Трудармейский, пос.Плодопитомник. 

Отдельным направлением деятельности ЦБС является  развитие  творческого 
потенциала читателей. С 1998 года регулярно выходят в свет поэтические сборники 
поэтов  клуба  "Чистые  родники",  авторы  которых  учителя,  ветеринары  и 
государственные служащие.

В  библиотеке  села  Индустрия  Прокопьевского  района  оформлен 
«Поздравительный плакат»,  где  жителей села  поздравляют с  юбилеями.  Для 
этого составлен «Календарь знаменательных и памятных дат села Индустрия». 
Все  жители  села,  начиная  с  18  летнего  возраста,  заносятся  в  календарь. 
Календарь помогает библиотекарям не упустить юбилейную дату, значительное 
событие в жизни каждого односельчанина,  поздравить земляка.  В Календаре 
дается краткая биография жителя села. Активно пользуются данным изданием 
читатели библиотеки.

В  ЦБС  Прокопьеского  района  прошел  конкурс  «Лучшая  рукописная 
семейная  книга».  Страницы  этих  рукописных  книг  содержат  уникальные 
материалы самого  различного  характера:  можно  узнать  о  байге  –  свадебной 
обрядовой игре – соревновании, рецептах хмельной бражки и ядреного кваса и 
многом, многом другом.

Библиотекари-краеведы, стремясь сохранить память о людях, создают при 
своих библиотеках мини-музеи.

Гордость  Постниковской библиотеки-филиала  Ижморской ЦБС -  музей 
«Русская  изба».  С  великолепной  точностью,  по  всем  правилам деревенского 
убранства, в нем выложены домотканные дорожки, старинная железная кровать 
убрана  простынью  с  выбитым  подзором;  на  столе  разложены  вышитые 
салфетки;  стену  украшает  нарисованный  на  ткани  ковер.  Лавки,  домашняя 
старинная  утварь…,  но  самое  значительное  в  этой  экспозиции  –  лик 
потемневней иконы, закрепленный в переднем «красном» углу. Идею создания 
музея  русской  старины  и  быта  подсказали  библиотекарю  Богулко  Марии 
Михайловне выпускники средней школы, члены краеведческого клуба «Клад». 
Занятия клуба проходят в сельской библиотеке.

Музей  истории  библиотеки  действует  в  центральной  библиотеке  г. 
Междуреченск.  Представлено,  кроме  печатных  материалов,  множество 
фотографий,  подарки  читателей,  раритетные  издания,  литература  с 
автографами, редкие издания.

В ЦБС Промышленновского района действует несколько мини-музеев при 
сельских  библиотеках.  В  конкурсе  мини-музеев  при  сельских  библиотеках 
победила  библиотека  с.Ваганово.  При  музее  библиотеки  постоянно 
экспонируются  выставки  народно-прикладного  искусства  местных  умельцев, 
проходят вечера семей и династий села Ваганово, которому исполнилось 230 
лет, а самой сельской библиотеке-филиалу в 2003 г. будет 80 лет.



Краеведческую  деятельность  библиотек  области  отличает  тесное 
практическое сотрудничество с другими учреждениями, в первую очередь – с 
музеями,  школами,  редакциями газет,  телекомпаниями.  В ЦБС г.Прокопьевск 
прошел  конкурс-викторина  «Судьба  моя,  Кузбасс».  Конкурс  проводился 
совместно  с  городским  краеведческим  музеем,  телерадиокомпанией  «27+». 
Конкурс проходил в 3 тура.  Успех конкурса-викторины определила грамотно 
выстроенная рекламная кампания, сопровождавшая конкурс на всех его этапах. 
Информация на радио и телевидении, статьи и объявления в газете, афиши в 
библиотеках, школах, учебных заведениях – все это вовлекло в действо немалое 
количество горожан.  Финал конкурса стал общегородским праздником. Это - 
прекрасная форма широкомасштабного привлечения молодежи в библиотеки за 
информацией по краеведению.

Центральная городская библиотека г. Осинники совместно с управлением 
культуры города, редакцией газеты «Время, вперед» провели городской конкурс 
стихов о родном крае «Мой гимн тебе, родной Кузбасс». К участию в конкурсе 
приглашались люди разного возраста – поэты, чьи стихи уже не раз печатались 
на  страницах периодических изданий,  и молодые дарования,  которые только 
начинают свой путь на поэтической стезе.

В  юбилейный  для  области  год  в  ЦБС  было  организовано  множество 
уникальных книжных выставок. В течение прошедшего года прошел конкурс 
выставок,  посвященный 60-летию области,  в  ЦБС г.Юрга.  Были оформлены 
выставки-композиции, выставки-вернисажи, выставки-дегустации, озвученные 
книжные выставки. Например, на выставке-экспозиции «Знакомьтесь: Марина 
Мареева, сценарист, кинодраматург», посвященной юргинке, снискавшей славу 
на  российском  киноолимпе,  были  представлены  редкие  материалы: 
кинофотодокументы,  личные  письма,  программы  фестивалей,  фотографии, 
плакаты,  видеокассеты,  афиши,  письмо  режиссера  фильма  «Две  луны,  три 
солнца» Балаяна и т.п.

В центральной библиотеке г.Киселевск прошел праздник «Муза русской 
провинции»  по  итогам  городского  конкурса  на  лучшее  стихотворение  о 
Киселевске.  Многие  стихотворения  стали  песнями  и  звучали  на  городском 
празднике  в  стенах  библиотеки.  Авторы  лучших  стихов  были  награждены 
памятными  подарками.  Издан  второй  сборник  из  серии  «Пегас  ворвался  в 
класс»,  раскрывающий  творчество  юных  талантов.  Автором  поэтического 
сборника «Вдохновение» стала юная поэтесса, дипломант областного конкурса 
«Свой  голос»  Юлия  Боровкова.  На  презентации  сборника  работники 
библиотеки  представили  юную  поэтессу  как  читательницу  библиотеки, 
познакомили  всех  с  ее  первыми  детскими  стихами,  рисунками,  которые 
бережно хранятся в архивах библиотеки.

Необходимо  отметить,  что  библиотекари  активно  выявляют  и 
пропагандируют творчество талантливых интересных людей своих городов и 
сел, а также знаменитых земляков.

Творческий  вечер  заслуженного  работника  культуры,  почетного 
гражданина  г.Юрга  Николая  Черкасова  прошел  в  центральной  городской 
библиотеке.  Были люди разных поколений: от шестиклассника до убеленных 



сединами  старцев  (преемственность  поколений  налицо).  В  фойе  библиотеки 
разместилась  выставка  картин  Н.Черкасова,  прошла  презентация  книги  его 
стихотворений «Пульс времени». Николай Черкасов был представлен не только 
как  самобытный  художник  и  поэт,  но  и  как  большой  любитель  театра,  как 
талантливый педагог, прекрасный семьянин и гражданин города.

В день города в центральной библиотеке Березовского состоялся бенефис 
читателя  –  старейшей  читательницы  библиотеки,  поэтессы,  члена  Союза 
творческих  работников  г.Березовский  Нины  Парфеновны  Михлиной.  Нина 
Парфеновна блестяще, остроумно защищала свой формуляр, показав глубину 
интересов  и  эрудицию.  Бенефис  совпал  с  презентацией  ее  поэтического 
сборника «Малина красная». На празднике читали стихи поэтессы, а работники 
школы  искусств  исполняли  любимые  музыкальные  произведения 
бенефициантки: Вивальди, Шопена, Моцарта.

Во многих городах и районах области прошел литературно-краеведческий 
марафон  «Читающий  Кузбасс»,  посвященный  60-летию  земли  Кузнецкой. 
Марафон  был  организован  Кемеровской  областной  научной  библиотекой 
им.В.Д.Федорова  и  областной  писательской  организацией.  Писатели,  поэты 
Кузбасса в ходе марафона дарили книги библиотекам, встречались с местными 
самодеятельными авторами,  проводили  мастер-классы,  рассказывали о  своем 
творчестве,  делились  планами  на  будущее.  Единодушное  мнение  всех 
участников литературно-краеведческого марафона - чтобы такие встречи стали 
традиционными.

Апогеем всей работы к 60-летию Кемеровской области стали городские и 
районные  конкурсы  «Самая  читающая  семья».  Сама  идея  этого  конкурса 
привлекает  своим  азартом,  состязательностью,  возможностью участия  в  нем 
детей и подростков наравне со взрослыми. Мы убедились, пишут библиотекари 
из Осинников, - что все семьи – люди всесторонне одаренные: поют, сочиняют 
стихи, играют на музыкальных инструментах, увлекаются спортом, туризмом, 
шьют  и  вяжут,  пекут  пироги,  мастерят  замечательные  поделки.  Все  они  не 
лишены обаяния и привлекательности, но главное их достоинство – эрудиция, 
широкий кругозор, отличное знание литературы, истории своего края. Чтение – 
одно из самых больших удовольствий этих людей. Люди уходят из библиотек 
после таких праздников с приятными воспоминаниями о встречах в библиотеке 
и с надеждой, что такие встречи с библиотекой будут для них постоянными.

Объем  данного  обзора  не  позволяет  рассказать  обо  всех  формах  и 
проблемах краеведческой деятельности библиотек.

Библиотекари  краеведческого  сектора  Прокопьевской  районной  ЦБС 
написали  в  своем  отчете,  что  КРАЕВЕДЕНИЕ  –  ДЕЛО  ВЕЧНОЕ.  Пока 
интересуемся своей историей, своим прошлым, но не забываем и о настоящем – 
мы  живем.  И  чтобы  не  получалось  так,  как  в  сказке,  сочиненной 
екатеринбургскими школьниками: Жили–были на Урале богатыри, одного звали 
Билл, а другого - Майкл.

Краеведческая работа библиотек необходима сообществу: библиотечная 
атмосфера  –  самая  благоприятная  среда  для  всех  неравнодушных  к 
краеведению, место сбора всех краеведческих сил.



Старчикова З. В.
Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание в ЦБС Кемеровской области 

Справочно-библиографическое  и  информационное  обслуживание 
пользователей - одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек и 
от того, как ведется работа в этом направлении, зависит работа ЦБС в целом. 

Работой  по  координации  справочно-библиографического  и 
информационного  обслуживания  в  ЦБС занимаются  библиографы  методико-
библиографического  отдела.  Они разрабатывают  методические  рекомендации 
по  планированию  и  учету  справочно–библиографической  работы,  подводят 
итоги  при  приеме  отчетов,  доводят  результаты работы на  производственных 
совещаниях.

Сотрудники методико-библиографического отдела принимают участие в 
подготовке аттестации библиотечных работников ЦБС. В 2002 году аттестация 
прошла  в  ЦБС  г.Киселевск  и  библиографы  проводили  индивидуальные 
консультации  со  всеми  работниками  библиотек–филиалов  по  проблемам 
справочно-библиографического и информационного обслуживания.

В  течение  года  библиографы  оказывали  библиотекарям  библиотек-
филиалов не только теоретическую, но и практическую помощь. К сожалению, 
выезды  в  сельские  библиотеки-филиалы  из-за  удаленности  библиотек  и 
проблем  с  транспортом  бывают  нерегулярно.  На  хорошем  уровне  ведется 
методическая  работа  в  ЦБС Кемеровского  района.  С  опытом  работы в  этом 
направлении  библиограф  выступала  на  курсах  повышения  квалификации 
библиографов, которые проводились в 2002 году.

В  методико-библиографическом  отделе  ЦБС  Кемеровского  района 
существует  единая  схема  комплексной  проверки  подразделений  ЦБС.  По 
результатам  посещения  заполняется  акт  комплексной  проверки  библиотеки–
филиала,  где  отражаются  основные  аспекты  справочно-библиографической 
работы.  Результаты  проверок  обсуждаются  на  заседаниях  Методического 
совета,  членом  которого  является  и  библиограф.  На  основании  решения 
Методического  совета  руководству  подаются  ходатайства  о  моральном  или 
материальном  поощрении  работников  ЦБС.  Повышение  квалификации 
осуществляется на совещаниях, семинарах, школах передового опыта. Деловые 
игры,  творческие  лаборатории,  круглые  столы  –  вот  формы  проведения 
профессиональной учебы библиотекарей.

В  2002г.  в  ЦБС  Кемеровского  района  был  проведен  семинар 
библиотечных  работников  по  теме:  «Формируем  информационное 
пространство», на котором были определены основные задачи, стоящие перед 
библиотеками, являющимися единственными информационными центрами на 
селе.  В  рамках  семинара  были  сделаны  следующие  доклады:  «Состояние  и 
перспективы информационной работы в сельских библиотеках», «Возможности 



использования  ВБА  и  МБА  в  сельских  библиотеках»,  «Особенности 
формирования культуры чтения у  детей».  На семинаре  были намечены пути 
решения имеющихся проблем, дан старт новым смотрам – конкурсам.

Традиционной  является  деловая  игра  «Проверяем,  советуем,  учимся». 
Суть  игры  состоит  в  том,  что  её  участники  исполняют  роль  методистов, 
проводящих на месте анализ работы подразделения, на базе которого проходит 
деловая игра.  В 2002 г.  базой игры стала  библиотека  –  филиал №1 деревни 
Андреевка.  Такие  игры  дают  возможность  повышать  профессиональный 
уровень, используя опыт коллег.

В  ЦБС  г.Междуреченск  был  проведен  библиотечный  тренинг  среди 
сотрудников  ЦБС,  на  котором  были  рассмотрены  теоретические  основы  и 
методы ведения справочно-библиографического обслуживания (типы справок, 
варианты  информационного  обслуживания,  методы  поиска  необходимой 
информации). По окончании тренинга было проведено практическое занятие по 
выполнению справок.

В ЦБС г.Прокопьевск был проведен библиотечный практикум «Новое в 
составлении  библиографической  записи»,  на  котором  была  оформлена 
выставка,  посвященная  истории  и  внедрению  ГОСТа  7.1-84 
«Библиографическое  описание  документа».  По  всем  пунктам  внесенных  в 
ГОСТ  изменений,  были  сформированы  комплекты  описаний  с  примерами, 
которые назывались «Запомни новый ГОСТ!». В ЦБС гНовокузнецк в рамках 
«Школы  библиотекаря»  были  проведены  занятия  по  теме:  «Что  такое 
информационная  культура».  На  этих  занятиях  библиотекарей  знакомили  с 
методикой проведения библиотечных уроков с просмотром видеофильма.

Стажировки новых сотрудников проводятся в ЦБС Ленинск-Кузнецкого, 
Яшкинского, Яйского районов.

Возможность  быть  в  курсе  новинок  профессиональной  прессы 
предоставляют  своим  сотрудникам  библиографы  Ленинск-Кузнецкого, 
Ижморского,  Юргинского  районов,  проводя  обзоры  сборника  «Библиотечная 
жизнь Кузбасса» и журнала «Библиотека». Библиографы активизируют работу в 
области  рекомендательной  библиографии,  проводя  конкурсы 
библиографических  пособий.  В  ЦБС  г.Прокопьевск  в  таком  конкурсе 
принимали участие 20 библиотек. Было представлено 63 работы. Библиотекари 
проявили  инициативу  в  нахождении  новых  форм  рекомендательной 
библиографии: каталог-диалог, пособия-игрушки в виде аквариума, новогодней 
елки, книжных закладок.

В  2002  году  проводилась  работа  по  сбору  материалов  о  развитии 
библиотечного  дела.   Библиографический  указатель  «Библиотечная  жизнь 
района»  выпускает  библиограф ЦБС Ижморского района.

В  ЦБС Кемеровского  района  оформлена  тематическая  папка  и  альбом 
«Летопись библиотеки». Создана папка «История библиотек района», в которой 
собраны воспоминания, фотографии, копии газетных и журнальных статей. На 
основе этой папки была издана брошюра «Листая годы и страницы» - хроника 
библиотечной жизни района, в которой отражена история развития библиотек 



через  историю  отдельных  библиотечных  работников,  стоявших  у  истоков 
развития библиотек Кемеровского района.

Комплектование библиотек новой литературой – одна из самых острых 
проблем в работе библиотек. В сложившейся на сегодняшний день обстановке 
трудно  осуществлять  не  только  информационное,  но  и  справочное 
обслуживание.

Анализ  статистических  данных  свидетельствует  о  том,  что  плановые 
показатели  количества  справок   не  снижаются  и  библиотека  является 
востребованным  учреждением.  Открываются  новые  учебные  заведения   и  в 
библиотеку приходят читатели со сложными запросами, ответы на которые не 
всегда можно найти в литературе,  имеющейся в библиотеке. Комплектование 
новой литературой происходит, в основном, по двум каналам: Мегапроекту  « 
Пушкинская  библиотека»  и  покупке   литературы  в  книжных  магазинах  на 
средства  от  платных  услуг.  В  некоторых  библиотеках  довольно  сложное 
положение  с  подпиской  на  периодические  издания.  Информация  из 
периодических  изданий  отражается  в  систематической  картотеке  статей, 
которая традиционно ведется во всех библиотеках. Финансовые трудности не 
позволяют  выписывать  комплекты  печатных  карточек.  Такая  ситуация 
сложилась  во  всех  библиотеках,  за  исключением  ЦБС  г.Таштагол,  где 
выписывают  печатные  карточки,  но  нерегулярно.  Аналитическая  роспись 
статей  из  периодических  изданий  ведется  от  руки.  Затрачивается  много 
времени, которое можно было бы потратить на обслуживание читателей. Статьи 
из периодических изданий расписываются выборочно и на обороте печатных 
карточек,  изымавшихся  из  картотеки  при  ее  редакции.  Актуальны 
фактографические картотеки, которые ведутся в ЦБС г.Киселевск: «В кабинетах 
власти»  (адреса  и  номера  телефонов  служб  городской  и  областной 
Администраций),  «Телефон  доверия»  (номера  телефонов  анонимной 
консультации  по  СПИДу,  медико-психологической  помощи).  Во  всех 
библиотеках  ведется  масса  тематических  картотек  и  папок  газетных  и 
журнальных вырезок.  Так,  в  библиотеке  –  филиале  поселка  Атаманово ЦБС 
г.Таштагол 80 папок. Наличие такого большого количества папок библиотекари 
объясняют  отсутствием  необходимой  литературы  в  ответ  на  все  более 
усложняющиеся  запросы  читателей.  «Часть  папок  выдается  на  дом.  Учет 
выданных материалов из папок не ведется. Это нереально, так как к ним мы 
обращаемся постоянно.  Но треть  запросов -  это  точно фонд папок» –  такие 
сведения следуют из отчёта ЦБС.

В некоторых библиотеках, имеющих компьютеры и ведущих электронный 
каталог  в  программе  ”Liber”,  можно  было  бы  перенять  опыт   Центральной 
справочной службы областной библиотеки, где аналитическая роспись статей 
ведется в электронном каталоге. В результате этого читатели смогут получить 
информацию по теме не только из книг, но и из периодических изданий.

Проблема полноты информации решается на сегодняшний день участием 
областной библиотеки  и  ЦБС г.Новокузнецк  в  проекте  Корпорации  “МАРС” 
(Межрегиональная аналитическая роспись статей), которая объединяет усилия 
более  40  библиотек  страны  (вузовских,  областных,  ЦБС)  с  целью 



удовлетворения  информационных  потребностей  пользователей  библиотек. 
Каждая библиотека берет на себя обязанность расписывать десять изданий и 
получать  базу  данных  400  журналов.  К  участию  в  работе  этой  корпорации 
могли бы присоединиться библиотеки,  имеющие компьютеры и электронную 
почту.

Одно  из  важнейших  направлений  в  работе  ЦБС  –  информационное 
обслуживание  пользователей  библиотек.  Несмотря  на  обилие  книг  и 
периодических изданий, имеющихся сегодня в продаже, рядовые граждане не 
всегда могут  позволить купить их по причине  дороговизны,  и библиотека – 
это  учреждение,  которое  должно  стать  гарантом  получения  информации. 
Обстановку с комплектованием в ЦБС нашей области, за исключением крупных 
городских систем, нельзя назвать благополучной. Вот какие сведения получаем 
при  приеме  отчетов:  «В  филиалах  имеется  дефицит  литературы,  особенно 
справочной.  Из  периодических  изданий  многие  библиотеки  –  филиалы  не 
имеют  даже  местной  газеты  «Наша  жизнь»  (ЦБС  Ижморского  района); 
«Сокращение абонентов информации в 2002 году по сравнению с 2001 годом 
объясняется уменьшением получения новой литературы. За второе полугодие 
центральная библиотека не имела периодических изданий, кроме газет «Новая 
жизнь» и «Парламентская» (ЦБС Тисульского района). Сокращение абонентов 
информации по причине все усложняющихся запросов читателей и отсутствием 
литературы  для  их  выполнения  отмечают  ЦБС  г.Белово,  Тяжинского, 
Тисульского , Ижморского районов.

Бюллетени  новой  информации,  которые  должны  давать  сведения  о 
поступлении  литературы  в  единый  фонд  ЦБС,  выпускаются  с  различной 
периодичностью.  Происходит  это  по  мере  получения  новых  партий  и 
поступают бюллетени не во все подразделения по причине нехватки средств для 
их  печатания.  (См.  таблицы  3,  4).  В  отчете  ЦБС  г.  Кемерово  отмечается: 
«Бюллетень новых поступлений издается регулярно – 6 выпусков в год. Однако 
отсутствие новых поступлений плачевно отражается на его содержании».

Несмотря  на  все  трудности,  библиотеки  продолжают  работать  в  этом 
направлении и многие довольно успешно. Благополучно обстоят дела в ЦБС: 
гг.Новокузнецк,  Кемерово,  Прокопьевск,  Междуреченск.  Информационным 
обслуживанием  охвачены работники  Администраций,  педагоги,  медицинские 
работники,  студенты,  предприниматели.  Актуальны  темы  информирования: 
экологические проблемы, модернизация образования, борьба с алкоголизмом и 
наркоманией,  реформы  жилищно-коммунального  хозяйства,  искусство  быть 
здоровым.

Информационно-познавательные  часы,  часы  информации  о  новинках  в 
периодических изданиях, информационные четверги – вот различные варианты 
информации о новой литературе, которые проводятся во всех библиотеках.

День  Информации  «Новых  книг  шуршащие  страницы»  совместно  с 
Администрацией   был  проведен  в  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района;  День 
специалиста  «Как  научить  детей  читать»  -  для  педагогических  работников 
детского приюта «Огонек» в ЦБС Яйского района.



Дни информационной поддержки – форма предоставления информации в 
ЦБС  г.Киселевск.  На  Дне  информации  психологического  образования  была 
оформлена  выставка  литературы  по  психологии,  представлены  обзор 
литературы  и  выступление  психолога.  День  поддержки  юридического 
образования  включал  в  себя  следующие  мероприятия:  выставку  литературы, 
круглый стол «Молодежь и право»,  встречу с адвокатом.

В  ЦБС  г.  Осинники  оформлены  информационные  листки  под  общим 
названием  «Азбука  безопасности».  Они  включают  в  себя  информацию  о 
поведении  населения  в  условиях  экстремальных  ситуаций  (пожары, 
наводнения,  нападения  и  т.п.).  Рекомендательный  список  «По  страницам 
литературных  журналов»  оформлен  в  ЦБС  г.Полысаево.  Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2003 год подготовлен в ЦБС гг.Новокузнецк 
и Мариинск.

В  информационном  обслуживании  библиотеки  сотрудничают  со 
средствами массовой информации. В ЦБС Ижморского района обзоры новинок 
публикуются в газете «Новая жизнь», список новых поступлений и дайджест 
«Перепись  2002»  были  помещены  на  страницах  газеты  «Сельские  зори» 
Беловского района.

В  2002  году  был  проведен  эксперимент  по  информированию 
Администрации г.Тайга силами сотрудников Центральной справочной службы 
по темам: «Пути повышения доходности муниципальных образований»: опыт 
малых  городов,  где  библиотекари  ЦБС  г.Тайга  выступали  посредниками   в 
передаче информации. Такой опыт может быть успешным в том случае, если в 
библиотеке имеется компьютер с электронной почтой. Работа по формированию 
информационной  культуры  ведется  в  координации  с  библиотеками  учебных 
заведений  (ЦБС гг.Калтан,  Мариинск,  Белово,  Яшкинского  р-на).  По  словам 
библиографов,  достигается  это  путем  личных  контактов  библиотечных 
работников и преподавателей учебных заведений. Эта проблема существует во 
всех системах. В отчете ЦБС г.Новокузнецк отмечается: «Проблема в том, что 
уроки по формированию информационной культуры личности не включены в 
программы  школьного  обучения  и  проводятся  по  инициативе  отдельных 
учителей. Вопросы координации неоднократно поднималась на методических 
объединениях  учителей  и  школьных  библиотекарей.  В  2002  году  совещание 
прошло в библиотеке – филиале 4. В отчете ЦБС г.Междуреченск отмечается та 
же проблема: «В плане 2002 г. ставилась задача заключить договор с комитетом 
народного  образования,  чтобы  уроки  информационной  культуры  были 
включены в расписание учебных программ всех общеобразовательных школ. 
Но комитет образования на контакт не пошел, поэтому хотелось бы, чтобы на 
эту проблему обратили внимание в Министерстве образования».

На  наш  взгляд,  данная  проблема  должна  решаться  на  уровне 
департамента образования области.

В  каждой  библиотеке  работа  по  формированию  информационной 
культуры  начинается  с  наглядных  форм.  Это  -  информационные  уголки, 
плакаты  со  схемами  поиска  литературы  по  справочно-библиографическому 



аппарату,  буклеты  и  путеводители  по  библиотеке.  Экскурсии  по  библиотеке, 
библиотечные уроки – традиционные формы воспитания культуры чтения.

В  ЦБС  Ижморского  района  не  первый  год  работает  клуб  юных 
библиотекарей  ”Книгопланетянин”.  Члены  этого  клуба  знакомятся  с  азами 
библиотечного  дела,  проводят  индивидуальные  рекомендации  книг  своим 
сверстникам. Для членов этого клуба были проведены информационные часы: 
«Правильно ли мы читаем», «Знакомьтесь: библиографические указатели».

В ЦБС г.Киселевск третий год работает «Библиолицей». 
Неделя библиографии для юношества была проведена в ЦБС г.Киселевск, 

оформлена  выставка  «Очарованные  книгой»  (о  профессии  библиотекаря), 
проводились обзоры литературы, беседы о культуре чтения. 

Заключительным мероприятием недели стал вечер “Очарованные книгой” 
в Доме культуры,  на котором звучали песни,  стихи, сценки из библиотечной 
жизни. 

В ЦБС Тяжинского района для читателей, обратившихся в библиотеки  по 
поводу  нахождения  ответов  на  вопросы  викторины  «Имя  тебе  -  Кузбасс!», 
проводились  мини-уроки  по  справочно-библиографическому  аппарату, 
методике работы со справочными изданиями.

В  ЦБС  г.Анжеро-Судженск  для  учащихся  средней  школы  проводился 
интеллектуальный  марафон  «Последний  герой».  Класс  был  поделен  на  две 
группы. Участникам задавались вопросы из различных областей знаний, ответы 
на которые нужно было найти по справочникам и словарям.  В игре остался 
самый эрудированный участник.

В  связи  с  60-летним  юбилеем  Кемеровской  области  активизировалась 
работа  библиографов  с  краеведческой  литературой.  Актуальны тематические 
папки: «60 лет Кемеровской области», «Имя в истории», «Твои люди, Кузбасс!» 
(ЦБС  Беловского  района.),  «Символика  Кемеровской  области»,  «Человек  и 
природа Кузбасса» (ЦБС г.Киселевска). В ЦБС Тисульского района оформлен 
альбом «Тебя мы славим, край родной, в твой славный юбилей!».

Неделя  информации  «С  любовью  к  Кузбассу»,  в  рамках  которой 
библиотекари  выступали  с  обзорами  литературы  по  Кузбассу,  беседами  о 
творчестве  кузбасских  писателей,  проводилась  в  ЦБС  Яшкинского  района. 
Списки  литературы  «Мой  край  –  капелька  России»,  «Законодательные 
материалы  о  Кемеровской  области»  оформлены  в  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого 
района, «Страницы истории Кузбасса» (ЦБС г.Тайга).

Юбилей  области  отмечен  созданием  библиографических  пособий: 
«Белово» (ЦБС г.Белово), «Герои Земли Кузнецкой» (ЦБС Топкинского района), 
«Улицы  г.Кемерово»  (ЦБС  г.Кемерово),  «В  гармонии  с  природой»  и  «Живу 
твоей судьбой, твоим дыханием, Кузбасс» (ЦБС Крапивинского района).

Несмотря на объективные трудности с поступлением новой литературы, 
библиографы  Кемеровской  области  работают  творчески.  Этому  во  многом 
способствовали курсы повышения квалификации библиографов в 2002 году, на 
которых  выступили  преподаватели  Кемеровской  государственной  Академии 
культуры  и  искусства,  а  также  специалисты-практики  областной  научной 
библиотеки. На заседании круглого стола происходил обмен опытом, который 



библиографы использовали в своей дальнейшей работе. Положительно то, что 
библиографы  в  своей  работе  используют  не  только  традиционные  формы  и 
методы справочно-библиографического и информационного обслуживания, но 
и изобретают новые, которые обогащают содержание их работы.

Вставить  табицы  из  файлов  «справки-таблиц,  справки-табл.2, 
информ.обсл.2, информ.обслуж.»

Артюх Н.А. 
Информационно-правовое обслуживание в ЦБС области

Третий год Центр правовой информации (далее ЦПИ), организованный 
при Центральной справочной службе, держит курс на создание региональной 
сети публичных центров правовой информации. Деятельность ЦПИ направлена 
на развитие информационно-правового обслуживания области. 

В  Памятку  по  составлению  отчетов  были  включены  пять  вопросов, 
раскрывающих состояние информационно-правового обслуживания библиотек:

1.Как  осуществляется  в  ЦБС  информационно-правовое  обслуживание 
пользователей?

2.Как  повышается  информационно-правовая  культура  граждан 
(пользователей) в вашей библиотеке?

3.Если  в  библиотеке  есть  компьютеры,  то  какого  поколения  (какой 
модификации)?

4.Какими справочно-поисковыми системами располагает ЦБС?

5.Есть  ли  необходимость  или желание  организовать  ЦПИ,  если  да,  то 
какие шаги предпринимаете в этом направлении?
По  результатам  анализа  отчетов  видно,  что  у  библиотек  области  по-

разному  складываются  финансовые,  структурные  и  технологические 
возможности  для  развития  этого  направления.  Условно  библиотеки  можно 
разделить на 4 группы:

1 - библиотеки, которые создали  ЦПИ;
2 - библиотеки, которые видят острую необходимость создания ЦПИ и 

изыскивают возможности для его организации;
3 -  библиотеки,  у  которых есть  стартовые  возможности  (компьютеры, 

справочно-правовые системы), но они не стремятся  к созданию ЦПИ;
4 - библиотеки, у которых пока действительно нет  возможностей для 

создания ЦПИ.
Отрадно, что библиографы не остались равнодушными к  этой  теме и 

постарались осветить деятельность своих библиотек. 
Информационно-правовое  обслуживание  пользователей  ЦБС 

осуществляют  следующие  структуры  библиотек:  библиографические  или 
методико-библиографические  отделы,  экономико-юридические  (правовые) 
отделы или специализированные читальные залы, а также Публичные центры 



правовой информации (ПЦПИ) или ЦПИ. Официальное наименование центра 
может быть выбрано библиотекой самостоятельно. 

На сегодня в Кемеровской области открыто 5 ПЦПИ, включая Областную 
научную библиотеку им.В.Д.Федорова и Областную специальную библиотеку 
для незрячих и слепых.

Лидерами среди ЦБС области являются библиотеки городов  Прокопьевск 
и  Междуреченск,  которые,  как  и  мы,  приняли  модель  создания  ПЦПИ, 
предложенную РФПР и Министерством культуры РФ. 

В  4  квартале  2002  года  в  этих  библиотеках  состоялось  официальное 
открытие  ПЦПИ,  с  подписанием  всех  регламентирующих  документов  и 
приглашением официальных лиц из властных структур города и области.

В  Прокопьевске идея  создания  ЦПИ принадлежит  директору  ЦБС.  В 
течение  двух  лет  Надежда  Михайловна  Клименко  вынашивала  эту  идею, 
обращалась за опытом в ОНБ им. В.Д.Федорова. 

К открытию ЦПИ были подписаны все необходимые документы: 
«Положение о Центре правовой информации»,
«Приказ  МУ Управления  по  культуре  Администрации  г.Прокопьевск  о 

создании Центра правовой информации», 
«Соглашение об информационно-телекоммуникационном взаимодействии 

между  Администрацией  г.Прокопьевск,  ЦПС  в  Кемеровской  области  и 
Прокопьевской ЦГБ».

Для  реализации  замыслов  о  бесплатной  консультативной  помощи 
малоимущим слоям населения подписано Соглашение о сотрудничестве между 
ЦГБ и Прокопьевским филиалом Томского госуниверситета.

ЦПИ в Прокопьевске начал работать 5 ноября 2002 года. Центр является 
структурным  подразделением  информационно-библиографического  отдела, 
располагает двумя компьютерами.

Библиотека  сотрудничает  со  многими  фирмами   и  тем  самым 
обеспечивает  ЦПИ  справочно-правовыми  ресурсами.  Фирмой  «Анвик» 
установлена  БД  «КонсультантПлюс-Прокопьевск»,  а  фирмой  «Интекс» 
осуществляется  еженедельное  пополнение  СПС  «КонсультантПлюс». 
Региональным  представительством  информационно-правового  консорциума 
«Кодекс» установлена ИПС «Кодекс».

Сотрудники ЦПИ ведут учет и анализ своей деятельности. За два месяца, 
со  дня  открытия,  в  Центр  обратилось  72  человека.  За  этот  период  прошли 
практику  14  студентов.  Ими  дано  72  консультации  по  различным  отраслям 
права. Написаны исковые заявления. Выявлены следующие социальные группы 
пользователей и посетителей:

работающие - 39%, пенсионеры - 33%, безработные - 13%, инвалиды - 
8%, прочие - 7%.

Информация  о  работе  ЦПИ  распространяется  в  СМИ:   по  местному 
телевидению и в газетах «Шахтерская правда», «Диалог».

С целью координации работы ЦБ с филиалами, по вопросам правового 
обеспечения  населения,  проведен  информационный  час  «Центр  правовой 
информации. Цели и задачи».



5  декабря  2002  года  состоялось   открытие  ЦПИ  в  г.Междуреченск. 
Инициатива  и  реализация  этого  проекта  принадлежит  директору  ЦБС 
Самороковой Галине Ивановне. 

Четыре года в ЦГБ работает Информационно-консультационная служба 
«Защити  права  ребенка».  Здесь  собирается  информация  о  правах,  защите  и 
гарантиях семьи и детства. Сегодня по определенным дням, родители и дети 
могут  получить  бесплатную  юридическую  консультацию.  Один  раз  в   два 
месяца выпускается «Правовой путеводитель»,  который отвечает на вопросы 
ребят, касающихся их прав и обязанностей. Для ребят работают два правовых 
клуба. 

Наличие в ЦГБ г.Междуреченск электронных ресурсов:  Банк правовых 
актов НТЦ «Система» (ФАПСИ),  СПС «КонсультантПлюс»,  «Кодекс»,  в  том 
числе  БД  на  CD-ROM,  и  наличие  современных  компьютеров  (Pentium2, 
Pentium3,  Pentium4)  позволило  расширить  рамки  службы  «Защити  права 
ребенка» и открыть в библиотеке ПЦПИ.

Библиотека  имеет  большой  ассортимент  документов  семейства 
«КонсультантПлюс».  Совместно  с  фирмой  «Анвик»  ведется  работа  по 
формированию  и  пополнению  БД  «КонсультантПлюс:  Южный  Кузбасс».  В 
данную  базу  включены  официальные  документы,  принимаемые 
администрацией города и Городским Советом города Междуреченск. 

Официальные  документы,  опубликованные  в  городских  средствах 
массовой  информации,  преобразуются  в  электронные  версии  путем 
сканирования  и  форматирования.  При  этом  соблюдаются  все  необходимые 
требования к документам базы «КонсультантПлюс». На январь 2003 года база 
включает в себя 128 документов, опубликованных в городских СМИ.

В  2002  году  библиотека  приступила  к  формированию  медиатеки.  Для 
этого  было  приобретено  104  CD  различной  тематики,  в  т.ч.  и  по  праву. 
Использование этих электронных носителей информации расширяет поисковые 
возможности и служит пополнению библиотечного фонда.

Часто  библиотеки  принимают  индивидуальные  решения  с  учетом  их 
территориальных или структурных возможностей.

Пример  тому  -  ЦБС  г.Новокузнецк.  Информационно-правовое 
обслуживание  пользователей  осуществляют  в  этой  библиотеке 
специализированные  структуры  -  ЦПИ  и  Экономико-правовой  отдел.  ЦПИ 
обеспечивает  свободный  доступ  пользователей  к  правовой  информации. 
Обслуживание пользователей ведется на основе СПС: Банк правовых актов и 
НТЦ  «Система»  (ФАПСИ),  «КонсультантПлюс»  (включает  Кузбасский  и 
Южнокузбасский выпуски), «Кодекс», БД на CD-ROM. Библиографами ведется 
БД  «Право».  ЦПИ  имеет  2  компьютера,  лазерный  принтер.  Сотрудники 
библиотеки отмечают рост основных показателей в сравнении с 2001 годом - 
читателей в полтора раза, посещений и книговыдач, примерно, в два раза. 

Библиотека  им.Н.В.Гоголя  г.Кемерово всегда  отличалась  сложной 
структурой подразделений, которые отвечают за справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание. Они и в отчете отмечают, что на протяжении 
последнего десятилетия библиографическая деятельность в ЦГБ  ведется двумя 



отделами:  справочно-информационным  «Модем»  (справочная  служба, 
информирование,  аналитико-синтетическая  обработка  документов,  новые 
технологии)  и  отделом  справочно-библиотечного  аппарата  и  баз  данных 
(организация,  ведение  и  предоставление  БД  пользователям).  Сотрудники 
отдела  «Модем»  выполняют  запросы  по  СПС  «Консультант  Плюс», 
«Консультант Плюс: Регион» и «Гарант». Сегодня библиотека готова открыть в 
своих стенах Центр правовой информации, так как располагает необходимыми 
для  этого  ресурсами:  фондами  документов,  библиографическими  и 
полнотекстовыми  базами  данных   и  поисковыми  системами.  Между 
библиотекой  и   КемГУ заключен договор о  привлечении студентов  старших 
курсов юридического факультета для консультативной помощи. В 1 квартале 
2003 года начнет свою работу ЦПИ в ЦГБ им.Н.В.Гоголя.

Интересно в исследуемом направлении работают библиотеки гг.Белово и 
Осинники.

В деятельности Беловской ЦБС информационно-правовое обслуживание 
занимает  существенное  место.  С  2000  года  в  ЦБС  ведется  отдельный  учет 
запросов, касающихся правовой информации. Выявлено, что по праву в 2002 г. 
выполнено  3214  справок,  что  составляет  около  19%  от  общего  количества 
справок, а в 2001 г. – 10%. С 2000 года при Администрации г.Белово работает 
Информационный  центр,  возглавляемый  зам.  главы  Н.А.Ивушкиной. 
Библиотекари ЦБ и некоторых филиалов информируют Центр. Обратная связь 
заключается  в  том,  что  документы,  полученные  в  Центре,  и  библиотечные 
материалы  используются  в  групповом  информировании  представителей 
предприятий и организаций.  Актуальными темами были:  «Трудовой кодекс», 
«Перепись населения», «Кто имеет право на субсидию?» и др. 

В ЦБ имеется 2 компьютера. С 2001 г. ЦГБ заключен договор с фирмой 
«Консультант Плюс», предоставившей библиотеке правовые БД с постоянным 
пополнением. Теперь в методико-библиографическом отделе (МБО) ЦБ ведется 
учет справок, выполненных с использованием этой БД:

 
№

п/п
Категор. 
пользова-
телей

Общее кол-во 
справок

Кол-во 
запросов, 
выполен. При 
помощи БД 
«Консультант 
Плюс»

Форма выполнения 
отдельных запросов

На 
бумаж. 
носител.

На 
электр. 
носител.

Беловской ЦГБ совместно с «Консультант Плюс» также ведется работа 
по созданию правовой базы «Консультант Плюс: Белово». С этого года МБО 
предоставляет  фирме  информацию  об  опубликованных  в  местной  печати 
распоряжениях,  постановлениях  и  других  нормативных  актах  местной 
Администрации и Городского Совета народных депутатов.



Правовая информация в библиотеке предоставляется бесплатно, поэтому 
за помощью все чаще обращаются категории пользователей, которые относятся 
к  наименее  защищенным слоям населения.  Библиотека  видит необходимость 
создания ЦПИ. 

ЦГБ  г.  Осинники вошла  в  программу  «Информационной  поддержки 
Российских  библиотек».  В  2002  году  в  библиотеке  установлены  системы 
семейства  «КонсультантПлюс».  Эта  библиотека,  также  как  библиотеки 
гг.Белово,  Кемерово,  Новокузнецк,  ведет  тщательный  учет  справок, 
выполненных в правовых системах. В библиотеке имеются 4 компьютера. На 
основании Распоряжения Администрации г. Осинники от 27 июня 2002 г. была 
утверждена целевая программа «Развитие культуры г.Осинники на 2003-2005 
годы». Согласно этой программе в 2004 году запланировано открыть ЦПИ на 
базе ЦГБ. 

Подобные  направления  работы  библиотек,  основанные  на  новых 
технологиях  и  новых  возможностях  обслуживания  пользователей,  должны 
являться  примером  для  многих  библиотек,  особенно  тех,  которые  не  видят 
перспективы такой деятельности. 

Жаль  и  не  совсем  понятно,  почему  Таштагольская  ЦБ,  имеющая 
значительный  арсенал  компьютерной  техники,  располагающая  справочно-
поисковыми  системами  семейства  «Консультант  Плюс»  не  находит 
возможности для создания ЦПИ. Из отчета библиотеки:  -  «У Таштагольской 
ЦБС нет помещения для ЦПИ, нет финансовой возможности приобрести БД и 
выделить  единицу  для  работы  с  пользователями   в  ЦПИ,  т.к.  всего  один 
библиограф на всю Таштагольскую ЦБС…». 

Конечно,  для  организации  полноценного  информационно-правового 
обслуживания пользователей, для создания ЦПИ необходима компьютерная и 
оргтехника, хотя бы 1 ПК и 1 принтер - для старта. Можно только сочувствовать 
библиотекам  г.Калтан,  Крапивинского,  Ижморского,  Гурьевского, 
Промышленновского, Тисульского, Яйского районов  и других территорий, где 
об автоматизации нет и речи. 

Коллективы библиотек, вынужденные работать только с традиционными 
информационными ресурсами, ведут тематические папки и картотеки правовой 
тематики,  активно  расписывают  официальные  источники  законодательных 
материалов:  «Собрание  законодательства  РФ»,  «Российскую  газету»  и  ее 
приложение - «Библиотечка «Российской газеты», «Парламентскую газету» и 
другие издания. 

Библиограф  Ижморского  района  ведет,  например,  картотеки: 
«Консультирует  юрист»,  «Адресное  бюро»;  тематические  папки: 
«Законодательные акты РФ», «Ваше право». В ЦРБ работает школа «Шанс» для 
подрастающего  поколения,  где  проводятся  беседы  о  правонарушениях 
подростков, конкурсы правовых знаний «Знаете ли Вы право?».

Все  подобные  мероприятия  также  являются  составляющими 
информационно-правового обслуживания. 

Хотелось  бы  выделить  библиотеки,  которые  имеют  предпосылки   к 
созданию  ЦПИ.  Полысаевская  ЦБС  подготовила  очень  хороший  указатель 



«Правовая неотложка». В ЦБС г.Тайга делаются попытки поиска информации  в 
Интернет  и  запланирована  разработка  программы  «Библиотека  – 
муниципальный информационный центр». В ЦБ г.Ленинск-Кузнецкий для этого 
формируется специальный фонд. 

Опыт организации ЦПИ в  библиотеках  нашей области  уже есть.  Цель 
каждого  отдельного  ЦПИ состоит  в  том,  чтобы способствовать  расширению 
информационно-правового  пространства  в  своем  городе  или  районе, 
повышению  правовой  культуры  граждан.  А  задачей  ЦПИ  ОНБ 
им.В.Д.Федорова,  естественно,  будет  координация  деятельности  между 
созданными и вновь открывающимися ЦПИ. 



Библиотеки Кузбасса – юношеству 

Пьянова Л.И.
Основные показатели работы библиотек с юношеством: 

цифры, комментарии

На 1 января 2003 года система библиотечного обслуживания юношества 
муниципальными библиотеками выглядит так:

- юношеских филиалов - 7;
- юношеских отделов – 1 (абонемент и  читальный зал);
- юношеских абонементов - 4;
- юношеских кафедр – 26;
В отчетном году система специализированных юношеских подразделений 

при  муниципальных  библиотеках  области  пополнилась  юношескими 
кафедрами в гг.Юрга и Тайга.

Наиболее разветвленная сеть публичных библиотек находится в сельской 
местности.  Однако  специфика  организации  сети  специализированных 
юношеских подразделений области в том, что только в 4 районных ЦБС области 
работают  крупные  структурные  подразделения  (абонемент,  кафедра);  в 
остальных  ЦРБ  и  во  всех  сельских  филиалах  эта  группа  пользователей 
обслуживается путем выделения юношиских групп.

Самую разветвленную сеть  крупных юношеских  подразделений  имеют 
Кемеровская,  Новокузнецкая,  Киселевская  и  Тайгинская  городские  ЦБС.  В 
такой  небольшой  ЦБС,  как  Тайгинская,  на  базе  3  библиотек  созданы 
юношеские кафедры. По-прежнему в 2 городах Кузбасса (Гурьевск и Калтан) ни 
в одной библиотеке ЦБС не созданы крупные специализированные юношеские 
подразделения (кафедра, абонемент).

Вниманию Центральных библиотек!
Напоминаем,  что  специализированные 
юношеские  подразделения  (кафедра, 
абонемент,  отдел)  –  это  подразделения,  в 
которых  обслуживанием  юношества 
занимается  специальный  работник  и  ведется 
отдельный Дневник работы. 

Читательская ситуация:
282965  молодых  людей  в  возрасте  от  15  до  24  лет  пользуются 

муниципальными библиотеками области, что составляет 30,5% от общего числа 
пользователей.

Самый высокий процент юношества по городским ЦБС: в Новокузнецкой 
– 46 %, Беловской, Кемеровской – 39 %. Самый низкий – в ЦБС г.Таштагол – 24 
%.



Из районных ЦБС самый высокий процент юношества  в  Кемеровской, 
Промышленновской,  Яйской,  Яшкинской  ЦБС  –  20  %,  самый  низкий  -  в 
Юргинской ЦБС –11 %, Ижморской ЦБС – 13 %.

В сравнении с прошлым годом число пользователей юношеского возраста 
в  библиотеках  области  возросло  на  23011  чел.  Значительное  увеличилась 
данная  категория  в  библиотеках  гг.Анжеро-Сужденск,  Белово,  Гурьевск, 
Новокузнецк, Междуреченск, Полысаево, Калтан, Тайга, Юрга.

Из  районных  ЦБС  возросла  группа  «юношество»  в  Кемеровской, 
Мариинской,  Новокузнецкой,  Топкинской,  Яшкинской,  Яйской,  Тяжинской 
ЦБС.

Таким  районным  ЦБС,  как:  Гурьевская,  Крапивинская,  Ижморская, 
Ленинск-Кузнецкая,  Прокопьевская  следует  обратить  внимание  на  снижение 
цифровых  показателей  по  числу  юношества  в  сравнении  с  прошлым годом, 
выявив  объективные  и  субъективные  причины.  Это  же  необходимо  сделать 
городским ЦБС Киселевска,  Ленинска-Кузнецкого,  Осинников,  Прокопьевска, 
Таштагола, Кемерово.

В  структуре  юношеского  читательского  контингента  существенных 
изменений  не  произошло.  По-прежнему  лидирует  группа  учащихся  старших 
классов. На втором месте – студенты ВУЗов, колледжей (техникумов).

Молодежь  стремится  получить  образование,  что  естественно  для  этой 
возрастной категории. У библиотек не возникает необходимости в привлечении 
новых  читателей,  но  остается  актуальной  проблема  –  удержать  молодых 
читателей  в  своих  стенах  после  получения  ими  образования.  Группа 
«работающая  молодежь»  -  самая  малочисленная  в  структуре  пользователей 
библиотек.
Читательская активность:

Посещаемость –  важнейший  показатель  востребованности  и 
популярности любой библиотеки, особенно той, услугами которой пользуется 
такая требовательная и сложная аудитория, как юношество.

Количество посещений в истекшем году по всем ЦБС области составило – 
1.764.645 (см. таблицу №1), что на 443806 больше, чем в прошлом. Это самое 
высокое увеличение абсолютного показателя посещений за последние 3 года.

Средняя посещаемость юношества по всем муниципальным библиотекам 
–  6,  по  специализированным  юношеским  подразделениям:  кафедрам  –  7, 
юношеским абонементам – 8; в юношеских филиалах – 7.

Самая низкая посещаемость наблюдается по городским ЦБС в г.Тайга –4, 
по районным ЦБС - в Прокопьевском районе - 4

Количество  посещений,  естественно,  зависит  от  многих  факторов  (см. 
таблицу  4  в  Приложениях)  как  от  субъективных,  так  и  объективных.  К 
последним  относится  качество  фонда.  Сделать  анализ  объема  и  пополнения 
книжного фонда юношеских структурных подразделений очень сложно,  ведь 
отдельного  фонда  этих  подразделений  практически  нет.  Читатели  категории 
«юношество» пользуются общим фондом абонементов библиотек.



Исключение составляют специализированные юношеские филиалы,  где 
можно  проанализировать  и  сопоставить  увеличение  объема  фонда, 
книгообеспеченность и читаемость.

Так, среди юношеских филиалов самая высокая книгообеспеченность в 
г.Юрга (28,7), а самая низкая - в г.Прокопьевск (6,6).

Различия  в  обращаемости  фонда  юношеских  филиалов  тоже  весьма 
ощутимы. Самая высокая обращаемость в г.Прокопьевск – 3, а самая низкая - в 
г.Юрга – 0,61.

Думается,  что  объяснить  это  можно  несколькими  причинами: 
ограниченное  пополнение  фонда,  слабая  интенсивность  чтения,  наличие  в 
фонде  большого  количества  невостребованной  литературы  и  чрезмерная 
эксплуатация  определенной  части  фонда,  недостаточная  эффективность 
системы популяризации фонда свободного доступа.

Читаемость -  очень  важный показатель  интенсивности  использования 
документального  фонда.  Читаемость  говорит  об  эффективности  всей  работы 
библиотеки по популяризации литературы,  в  том числе,  -  об  эффективности 
культурно-досуговой деятельности.

В истекшем году увеличились абсолютные показатели выдачи юношеству 
библиотечного фонда в 21 ЦБС области.  Данная тенденция имела место в 9 
городских ЦБС (гг. Анжеро-Судженск, Гурьевск, Калтан, Киселевск, Ленинск-
Кузнецкий, Мыски, Осинники, Полысаево, Прокопьевск) и в 12 районных ЦБС 
(Беловской,  Гурьевской,  Кемеровской,  Крапивинской,  Ленинск-Кузнецкой, 
Мариинской,  Новокузнецкой,  Тисульской,  Топкинской,  Чебулинской,  Яйской, 
Яшкинской). 

Хочется  особо  отметить  Тисульскую  районную  ЦБС,  где  несмотря  на 
повсеместно наблюдаемое снижения общего количества юношества в сельских 
библиотеках,  наблюдается  увеличение  читательской  активности  (юношество 
чаще стало ходить в библиотеку и больше читать).

Вызывает  беспокойство  продолжающееся  в  течение  последних  3  лет 
снижение показателей книговыдачи в Ижморской и Юргинской районных ЦБС, 
а также в Кемеровской городской ЦБС.

Показатель читаемости в специализированных юношеских структурных 
подразделениях колеблется. Так, в целом по всем ЦБС области она составляет 
17, в юношеских филиалах - 24, на юношеских кафедрах - 14, на абонементах – 
15.

Самая высокая читательская активность в юношеском филиале г.Ленинск-
Кузнецкий (читаемость - 28, посещаемость - 9).

Юношеским кафедрам ЦБС гг.Березовский, Киселевск, Кемерово (Ф.№ 2, 
9,  14),  Полысаево  и  Таштагол  следует  обратить  внимание  на  очень  низкий 
уровень показателя читаемости юношества. Причем, в г.Березовский эта цифра 
упала  с  13  (2001  г.)  до  10  (2002  г.).  В  центральной  библиотеке  г.Таштагол 
показатель  читаемости  на  специализированной  юношеской  кафедре  не 
подымался  выше  9  (в  2001  -  5).  Низка  читаемость  (10)  на  юношеском 
абонементе Беловской центральной библиотеки и в филиале № 9 г.Кемерово 
(юношеская кафедра).



Снижение  показателей  посещаемости  и  читаемости  в  юношеских 
структурных подразделениях происходит за счет увеличения потока читателей 
юношеского возраста в общих читальных залах.

Из  отчета  Киселевской  ЦБС:  «Библиотеки  сегодня  во  многом 
представляют  собой  больше  читальные  залы.  Благодаря  Мегапроекту 
«Пушкинская библиотека» в читальных залах удалось скомплектовать неплохой 
фонд по экономике, праву, философии, культурологии».

Продолжающаяся  сложная  ситуация  с  комплектованием  фонда 
абонемента библиотек – еще одна причина. Не хватает литературы по школьной 
программе, особенно «классики» и произведений современных авторов.

Анализ  культурно-досуговой  деятельности  говорит  о  том,  что  обилие 
массовых  мероприятий  в  отдельных  библиотеках  не  всегда  эффективно 
сказывается на читательской активности.

Пример  тому  –  филиалы  №  9  и  №  14  ЦБС  г.Кемерово,  центральные 
городские  библиотеки  гг.Березовский,  Киселевск,  Полысаево,  на  юношеских 
кафедрах которых показатель читаемости юношества не превышает 10 – 12.

И  в  то  же  время  в  этих  библиотеках  богатая  палитра  досуговых 
мероприятий:  вечера,  дискуссии,  конкурсы,  устные  журналы,  презентации, 
игровые  программы.  Получается,  что  досуговая  деятельность  и  в  целом 
массовая работа не способствует активизации читаемости, хотя это - одна из 
активных целевых установок любого библиотечного мероприятия.

Структура читательской активности колеблется по области значительно. 
Девушками  услуги  библиотеки  более  востребованы,  чем  юношами,  да  и 
читательская активность первых в 2 раза выше
Обобщение:

Библиотека,  обслуживающая  юношество,  должна  иметь 
полифункциональную  модель,  складывающуюся  из  следующих  основных 
функций:  информационной,  образовательной,  просветительской,  культурной, 
мемориальной (фондообразующей).

Каждому  юношескому  структурному  подразделению  ЦБС  необходимо 
знать  тот  реальный  читательский  резерв,  которым  он  располагает,  а  также 
правильно определить его особенности.  Необходимо ежегодно анализировать 
причины,  сдерживающие  рост  посещаемости  и  читаемости  юношества, 
имеющие как субъективный, так и объективный характер.

Отчетный  год  в  который  раз  показал,  что  в  ЦБС,  где  созданы 
специализированные  юношеские  подразделения  (абонементы,  кафедры, 
филиалы) читательская активность молодежи значительно выше (см. таблицы в 
конце раздела).

За время своего существования они сумели стать многофункциональными 
социокультурными  центрами,  которые  удовлетворяют  интересы  своих 
читателей  (для  60%  респондентов  –  это  основной  мотив  посещения 
библиотеки),  предоставляют  возможность  юношеству  развиваться  духовно, 
творчески, интересно проводить свободное время.

Положительно  оценивая  деятельность  юношеских  структурных 
подразделений, юношеских библиотек, читатели одновременно предъявляют к 



ним  высокие  требования.  Об  этом  свидетельствуют  результаты 
социологических  исследований,  проведенных  в  ЦБС  гг.Анжеро-Судженск, 
Киселевск, Осинники, Новокузнецк.

Заслуживает внимание мини-исследование центральной библиотеки им. 
М.Горького г.Полысаево «Я, читатель библиотеки, отвечаю на вопросы анкеты» 
(Бланк анкеты и итоги исследования можно заказать по МБА в методическом 
отделе ОЮБ, а также в ЦГБ г.Полысаево).

Среди  требований,  предъявляемых  юношеством  к  библиотеке: 
внимательное,  комфортное  и  оперативное  обслуживание,  всестороннее 
раскрытие фондов, нестандартное проведение массовых мероприятий. Особое 
внимание  необходимо  уделить  расширению  ассортимента  услуг  (проводить, 
например, консультации психолога, юриста; изучение иностранного языка, др.

Имеют ли библиотеки области, обслуживающие юношество, возможность 
предоставлять такие услуги? К сожалению, вынуждены констатировать, что в 
большинстве своем - нет.

Юношеским  структурным  подразделениям  необходимо  создать  для 
молодежи  оптимальную  информационную  среду,  т.е.  определенно 
организованное  пространство  юношеской  кафедры  или  абонемента, 
компоненты  которого  соответствуют  особенностям  различных  групп 
юношества (старшеклассники, студенты, рабочая молодежь).

Как правило, юношеские подразделения находятся на общем абонементе 
библиотеки, и юношество имеет право и возможность пользоваться свободным 
доступом  к  фонду  общего  абонемента.  Поэтому  последний  не  должен 
восприниматься  как  ряд  ББК,  а  должен  представлять  собой  большой 
многообразный  мир  книги.  Этого  можно  добиться  путем  перехода  от 
случайных, одиночных выставок - к циклическим, нетрадиционным, таким, как: 
выставка  – тест,  выставка  –  путешествие,  выставка  – викторина,  выставка  – 
презентация и т.д. Новинка в организации выставок – отражение не содержания 
книг, а типа издания: «Самые толстые книги», «Самые большие книги» и т.д.

Наглядная  обозримость  фондов  свободного  доступа,  комфортность, 
оперативное обслуживание – это компоненты, на мой взгляд, очень важные для 
повышения читательской активности юношества.

Творческий  потенциал  библиотечных  работников,  обслуживающих 
юношество,  высок.  Это подтверждается не только письменными ежегодными 
отчетами ЦБС о своей работе, но и личными беседами при выездах методистов 
областной юношеской библиотеки в библиотеки области.

В  отчетном  году  методисты  ОЮБ  посетили  5  территорий  с  целью 
изучения опыта обслуживания юношества в ЦБС. В 4-х ЦБС - участвовали в 
семинарских занятиях, в 7-ми - были членами жюри гор.(рай) конкурсов «Самая 
читающая семья». Написан совместный проект с Прокопьевской районной ЦБС 
«Информационная  поддержка  специалистов  народных  художественных 
промыслов и ремесел».
Массовые формы работы с юношеством:

Приступая к анализу отдельных направлений массовой работы библиотек 
с  юношеством,  следует  согласиться  с  выводами библиотечных  специалистов 



Кузбасса, что на это направление работы значительно влияют социокультурные 
и  ценностные  ориентации  молодежи,  в  сфере  которых  в  последнее  время 
ощущаются  существенные  изменения.  Во-первых,  повышается  значимость 
личностных ценностей. На первое место выходят такие ценности, как семья, 
здоровье. Вот почему в массовой работе библиотек приоритетны такие темы, 
как «Здоровый образ жизни», «Подготовка молодежи к семейной жизни».

Во вторую очередь, молодежь придает значение высокой квалификации и 
профессионализму.  Поэтому  вопросы  профориентации  и  профадаптации  в 
индивидуальной  и  массовой  работе  вновь  оказались  востребованы.  Особую 
ценность  в  глазах  юношества  имеет  образование.  Это  нашло  отражение  в 
наборе  таких  форм  работы,  как:  «День  абитуриента»,  «Защита  профессии», 
«День информации» (подробнее смотри раздел «Профориентационная работа»).

Рейтинг приоритетных направлений работы ЦБС с юношеством в 2002 
году выглядит так:

1. Духовно-нравственное;
2. Досуговое;
3. Экологическое;
4. Патриотическое;
5. Краеведение;
6. Эстетическое;
7. Профориентация.
Наиболее  востребованы в  юношеской  аудитории  различные  игровые  и 

конкурсные  мероприятия  (интеллектуальные,  познавательные, 
развлекательные):  «Умники  и  умницы»,  «Колесо  истории»,  «Как  стать 
миллионером», «Слабое звено», «Звездный час», «Счастливый случай».

Из отчета Беловской ЦБС: «Эти формы наиболее приемлемы в условиях 
наших  библиотек,  т.к.  в  большинстве  библиотечные  помещения  не 
приспособлены  для  проведения  мероприятий  с  большим  количеством 
присутствующих».  Под  этими  словами  могут,  на  наш  взгляд,  подписаться 
многие ЦБС области.

На  втором  месте  –  обзоры,  беседы,  вечера  (в  основном,  мероприятия 
монологового плана).

Третью  ступеньку  занимают  диалоговые  мероприятия:  диспуты, 
дискуссии,  вечера-диалоги,  конференции,  бенефисы  читателей,  книг,  семьи, 
суды (литературные, тематические), часы откровенного разговора (ток-шоу) и 
др.

Каждая библиотека вправе выбирать приоритетные направления и формы 
работы. Сегодня упор делается на общечеловеческие ценности: человек, семья, 
отечество, культура, труд, знания.

Пьянова Л.И.
Профориентационная работа



Грустный факт, но профориентационная работа в библиотеках области в 
последние  годы  слабо  тлеет,  если  не  сказать,  что  во  многих  она  вообще 
отсутствует.  Исключения  составляют  эпизодические  выставки,  ограниченные 
рамками  мая  –  июня  с  довольно  шаблонными  названиями:  «В  помощь 
абитуриенту» или «Прощай, школа».

Способствовало  этому  резкое  изменение  социально-экономических 
условий жизнедеятельности в регионе, когда библиотеки впервые столкнулись с 
такими явлениями, как «безработные», «рынок труда», «платное образование». 
Все  это  внесло  сумятицу  и  неопределенность  в  профориентационную 
деятельность.

Сегодня  картина  меняется.  Наметившаяся  стабилизация  социально-
экономической  жизни в  городах  (районах)  области  вносит  позитив  в  работу 
библиотек  по  профориентации  юношества,  в  координацию  и  кооперацию  с 
центрами  занятости,  молодежными  биржами  труда,  с  центрами 
профориентации и социальной поддержки населения, с межшкольными учебно-
производственными  комбинатами  (УПК)  и  др.  учреждениями,  ведущими 
профориентационную деятельность.

Из отчета Тайгинской ЦБС: «Если раньше за информацией о профессиях 
и  о  том,  где  их  можно  получить,  обращались  до  или  после  выпускных 
экзаменов,  то  теперь  информирование  по  данной  теме  осуществляется  в 
течение всего года: в библиотеки обращаются не только выпускники школ, но и 
учащиеся ПУ, а также безработная молодежь».

С этими словами соглашаются большинство ЦБС области.
Практически  можно  выделить  3  основных  блока  в  процессе 

профориентационной работы библиотек области:
I блок –  профессиональное  информирование.  Предоставление  знаний, 

информации  о  различных  профессиях,  а  также  способах  и  путях  их 
приобретения.

II блок – профессиональная консультация. Помощь юношеству в выборе 
профессии с  учетом индивидуальных особенностей:  призвания,  склонностей, 
состояния здоровья (последнее можно охарактеризовать как профотбор).

III блок – профессиональная адаптация. Помощь вхождению личности в 
новые для неё условия труда и социального окружения.

С  чего  должна  начинать  профориентационную  работу  библиотека? 
Логично, если это будет работа по выявлению (диагностике) профессиональных 
интересов юношества.

В  практической  деятельности  библиотек  области  это,  как  правило, 
различные  методы  исследований:  «Наблюдение»,  «Устный  и  письменный 
опрос» (беседа, интервьюирование, анкетирование). 

Яркий пример такой деятельности – это анкетирование в Прокопьевской 
ЦБС «Получение  качественного образования в г.Прокопьевск».  Цели опроса: 
формирование  рейтинга  учебных  заведений,  изучение  рынка  профессий,  а 
также изучение готовности молодых людей к выбору профессии.



Рассмотреть  все  три  функции  библиотечной  профориентационной 
деятельности  можно  через  нарабатываемый  опыт  централизованных 
библиотечных систем области.

г.Белово.  В  юношеском  филиале  №  17  работает  клуб  «Зову  в  свою 
профессию». В течение года в ЦБС прошли: КВН «Школа?… А что дальше?», 
День  информации  (Ф.№  1),  Игра  «Колесо  истории»  по  теме  «Дорогами 
профессий» (Ф.№ 10, 2), ролевая игра «Все работы хороши» (Ф.№ 3)

Юношеский  абонемент  ЦБ  издал  справочник  «Учебные  заведения 
г.Белово».

г.Киселевск.  Активизации  профориентационной  работы  способствовал 
городской  семинар  библиотекарей,  организованный  ЦБ  и   центром 
профориентации.  Составлен  совместный  план  работы  на  2003г.  Среди 
проведенных  мероприятий:  день  будущих  специалистов  «В  биографию 
Кузбасса впишем мы свою строку» (Ф.№1),  День профориентации «Я и моя 
профессиональная карьера», Ярмарка профессий (Ф.№2), цикл встреч с людьми 
интересных  профессий  «В  твоих  руках  дорог  начало»  (Ф.№4).  ЦБ  с  2001г. 
проводит  Дни  информационной  поддержки:  «Юридическое  образования», 
«Профессия - корреспондент».

г.Калтан.  Основные  направления  работы  -  выставки,  стенды,  уголки: 
«Уголок  абитуриента»,  выставки  «Как  выбрать  профессию» (Ф.№ 11),  «Моя 
профессия»  (Ф.№  3).  Из  массовых  мероприятий  можно  отметить  часы 
информации о различных профессиях (повар, воспитатель, милиционер, швея, 
врач, программист).

г.Междуреченск.  На  юношеском  абонементе  оформлен 
профориентационный уголок «В лабиринтах профессий» с библиографической 
картотекой.  Стало  традицией  проведения  Дня  открытых  дверей  для 
популяризации профессии библиотекаря «Горжусь своей профессией».

г.Мыски.  В  отчетном  году  в  ЦБС  был  объявлен  «Конкурс  целевых 
программ развития библиотек».  Было представлено 7 проектов.  Один из них 
«Библиотека – центр информационной поддержки образования» (ЦГБ). Проект 
интересный,  содержательный,  рассчитан  на  2003  –  2004  гг.  Основными 
мероприятиями в рамках проекта являются: банк данных «Приходи, выбирай, 
учись»,  ярмарка  рабочих  мест,  мероприятия-дискуссии  «А  что  за  порогом 
школы?  Тупик?»,  «Получится  ли  из  тебя  босс»,  презентация  журнала 
«Абитуриент», Дни профессий и др.

г.Новокузнецк. Ярмарка профессий (Ф.№7), Дни информации (Ф.№13), 
цикл  бесед  «Самая  интересная  профессия  –  это…»  (Ф.№4),  встречи  с 
интересными  людьми  в  клубе  «Встречи  для  вас»  (Ф.№13).  Координация 
профориентационной  работы  проводится  на  основе  договора  юношеского 
отдела ЦБ с городским профцентром.

г.Осинники.  Встреча  с  профконсультантом  города  «На  пороге  выбора 
профессии». Обсуждались вопросы востребованности различных профессий на 
рынке  труда,  состояние  подготовленности  абитуриента  к  вступительным 
экзаменам  в  ВУЗы;  проводилось  тестирование  (см.  таблицу  4  в 
Приложениях)старшеклассников.



Интересно прошли встречи с представителями учебных заведений города.
«Вопросы,  заданные  жизнью»  -  название  встречи  старшеклассников  с 

представителями администрации города и центра занятости.
г.Полысаево. В ЦГБ работает клуб «Как найти дорогу к увлечению». В 

рамках  клуба  прошли  встречи  с  работниками  дома  детского  творчества: 
«Мастерская Марьи – искусницы» (мода, модельер), «Легенды и сказы лесной 
стороны» (резьба по дереву), «Тайны вышитых узоров».

В ЦБ оформлен информационный щит «Для тех, кто учится».
г.Прокопьевск.  В  ЦБС  разработана  схема  многоуровневой 

профориентационной  деятельности,  которую  кратко  можно  сформулировать 
так:

Органично  вписываются  в  эту  схему  социологические  исследования 
среди  выпускников  школ  и  абитуриентов,  разработка  профессиограмм  и 
рекомендаций, создание картотек учебных заведений города, области. Второй 
год в городе проводится День абитуриента.

Кроме прямого контакта с представителями учебных заведений города и 
службой занятости, у юношества в этот день есть возможность принять участие 
в  психологическом  тренинге  «Реализация  скрытых  возможностей  и 
гармоничное их развитие», который проводит педагог-психолог.

В Ф.№23 разработана программа уроков «Мир профессий» для учащихся 
9 классов школы-интерната №61. Вот несколько форм-занятий: беседа «Зажги 
свою  звезду»,  обзор  учебных  заведений  города  «Где  тебя  научат»,  урок-
размышление «Была бы только охота, а работа найдется», экскурсия в ПУ №16, 
консультация  психолога  «Проверь  себя»,  вечер-встреча  с  выпускниками  ПУ 
№2, 16, 56 «Тысяча и одна дорога». 

В  отчетном  году  юношеская  библиотека  второй  раз  приняла  активное 
участие  в  общегородском  конкурсе  «Радуга  профессий»  совместно  с 
профконсультационным пунктом и Домом творчества.

Из проведенных мероприятий можно отметить: презентацию творческих 
профессий  (Ф.№15),  игру  «Азбука  профессий»  (ЦБ),  «Познакомься, 
профессиограммы» (Ф.№15 с детьми из летнего школьного лагеря шк.№72). В 
филиале №18 успешно работает молодежный клуб «Карьера».

г.Тайга.  Пожалуй,  это  единственная  ЦБС,  выпускающая  сводный 
справочник для поступающих в ВУЗы и средне-специальные учебные заведения 
по  гг.Тайга,  Анжеро-Судженск,  Юрга,  п.Яшкино.  Выпущен  справочник  по 
высшим  и  средне-специальным  учебным  заведениям  г.Новосибирск  и 
Новосибирской области.

Издан  буклет  «Областная  кадетская  школа-интернат 
железнодорожников».  На  базе  центральной  библиотеки  вот  уже  5  лет  при 
сотрудничестве с центром занятости работает клуб «Поиск». Занятия в клубе 
позволяют безработной молодежи получить коммуникативные навыки, овладеть 
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технологией поиска работы. Два раза в год проводится «Ярмарка рабочих мест» 
для  учащихся  9-11  классов,  где  библиотекари  выступают  с  обзорами, 
презентациями книг, периодических изданий, справочной литературы.

Второй  год  библиотека  сотрудничает  с  «Молодежной  биржей  труда», 
которая  реализует  программу  «Трамплин».  Это  региональная  целевая 
программа  по  повышению  конкурентоспособности  молодежи  Кузбасса  на 
рынке труда, которая проводится при поддержке департамента международного 
развития  правительства  Великобритании,  Департамента  федеральной 
государственной  службы  занятости  населения  по  Кемеровской  области  и 
Департамента  молодежной  политики  администрации  Кемеровской  области. 
Цель программы состоит в том, чтобы обучить безработных молодых людей в 
возрасте  от  19  до  30  лет  основным  жизненно  важным  навыкам,  которые 
значительно повысят их шансы найти работу или открыть собственное дело.

г.Юрга.  Можно  отметить  выставки-просмотры,  организованные 
библиотеками ЦБС, «Выбор профессии –  задача со  многими неизвестными» 
(ЦБ), «Выбери дело по душе», «Особенности национальной карьеры» (Ф.№1), 
«Куда  пойти  учиться?»  (Ф.№4),  «Выбрать  дорогу  однажды»,  «Есть  такая 
профессия» (Юношеская библиотека).

Перекличку интересных дел районных ЦБС области хотелось бы начать 
выдержкой из отчета Прокопьевской районной ЦБС:

«Необходимость  профориентация  и  помощи  в  трудоустройстве 
юношества  и  молодежи  особо  остро  ощущается  в  сельской  местности. 
Требования работодателей возрастают, поэтому во многом выбор делается не в 
пользу  выпускника  школы,  а  в  пользу  опытного  специалиста.  Слабая 
информированность  о  рынке  труда  и  недостаточное  представление  о  своих 
возможностях  и  способностях  -  тоже  немаловажные  причины  безработицы 
среди молодежи».

Как же строилась профориентационная работа в сельских библиотеках в 
2003 году?

Беловский  район.  В  профориентационной  работе  упор  делается  на 
выставки,  причем,  выставки  озвученные.  В  ЦРБ  прошла  презентация 
справочника «Учебные заведения г.Белово».

Ижморский район. С 2000 года при центральной библиотеке действует 
клуб  «Выпускник».  В  совет  клуба  вошли  представители  центра  занятости 
населения, отдела по делам молодежи администрации района. Спектр занятий: 
диспут  «Сделать  карьеру  -  разве  это  плохо?»,  встреча  с  представителями 
транспортных профессий, экономическая игра «Путь к успеху», серия встреч по 
программе «Трамплин»

В Колыонской сельской библиотеке создан клуб «Ориентир». В течение 
года проведены тест-уроки «Отыщи созвездие плюсов», «Угадай профессию», 
деловые игры «Аист», «Проверь себя», ролевая игра «Куда пойти учиться».

Кемеровский  район.  Район  с  богатым  творческим  и  практическим 
потенциалом  в  профориентационной  работе.  У  библиотек  ЦБС  налажены 
тесные  контакты  с  областным  центром  профориентации  молодежи.  Не 
случайно  центральная  районная  библиотека  выбрана  местом  проведения 



областной  творческой  лаборатории  «Библиотека  и  социально-
профессиональное определение юношества». В рамках лаборатории сотрудники 
библиотеки  провели  презентацию  профессий.  Игровая  форма   мероприятия 
органично сочеталась с выступлениями ведущих  специалистов Кемеровского 
государственного университета. «Актуально, зрелищно, информативно» - такую 
оценку получила творческая лаборатория у присутствующих.

В  Новостроевской  сельской  библиотеке  прошла  профориентационная 
игра «Ловушки и капканчики», цель которой – осознание учениками возможных 
препятствий  на  пути  к  профессиональным  целям,  а  также  поиск  выхода  из 
затруднительных ситуаций.

В  Камышинской  библиотеке  можно  отметить  конкурс  «Все  работы 
хороши  –  выбирай  на  вкус»,  в  Пригородном  филиале  –  игру  «Азбука 
профессий».

Практически  в  каждой  сельской  библиотеке  прошли  информационно-
познавательные часы «Профессия - библиотекарь».

Ленинск-Кузнецкий район. «Зажги свою звезду» - тема вечера-встречи с 
людьми  интересных  профессий  (ЦРБ),  «Прощай,  школа»  -  вечер  для 
выпускников  в  Драченинской  сельской  библиотеке.  В  с.Демьяновка 
библиотекарь  организует  для  юношества  экскурсии  по  предприятиям  села. 
Конкурс  рефератов  «Все  работы  хороши  –  выбирай  на  вкус»  прошел  в 
Трекинской  библиотеке.  Традиционны  «Часы  профессий»  в  Чусовитинской 
сельской  библиотеке.  Для  библиотекарей  района  организован  семинар 
«Профориентационная работа с юношеством».

Прокопьевский  район.  В  Маяковской  сельской  библиотеке  прошел 
психологический практикум «Как изучить самого себя» для старшеклассников 
и  учащихся  агроколледжа.  «Приятно  ли  с  вами  общаться?»,  «Насколько  вы 
артистичны?»,  «Умеете  ли  вы  слушать?»  -  вот  небольшой  перечень 
предложенных тестов.

Районная  библиотека  наладила  связь  со  службой  занятости  города  и 
района,  поэтому  каждая  сельская  библиотека  может  воспользоваться 
предоставляемой данными учреждениями информацией.

Топкинский  район.  На  протяжении  последних  лет  в  молодежной 
аудитории  все  большей  популярностью  пользуются  ярмарки  учебных  мест. 
Данные  мероприятия  посещает  не  только  городская  молодежь;  все  больше 
сельских школьников приезжают на их проведение.

Тисульский район. Профориентационная работа – одно из приоритетных 
направлений в работе центральной районной библиотеки. Из наглядных форм 
работы  интерес  представляет  постоянно  действующая  выставка  «Твоя 
профессия  –  твой  выбор»,  которую  органично  дополняют  материалы, 
предложенные  центром  службы  занятости.  В  ЦРБ  традиционными  стали 
информационные часы «Для поступающих».

Тяжинский район. На юношеском абонементе оформлена выставка «В 
поисках  своей  дороги»,  ведется  картотека  «Сколько  профессий  –  столько 
дорог».  Из массовых мероприятий можно отметить обзор «Тебя здесь ждут» 



(п.Итат),  Круглый  стол  «В  биографию  планеты  впишем  мы  свою  строку» 
(Бороковский сельский филиал).

Новокузнецкий район.  Устный журнал «Сколько профессий – столько 
дорог» (Металлурговская сельская библиотека), диспут «Ты живешь на селе» 
(с.Безруково),  информационно-познавательный час  «Ваша дорога в  будущее» 
(Еланская сельская библиотека), «Сто дорог - одна твоя» (п.Чистогорский).

Чебулинский район. Клуб «Встреча» (Ф.№18). Клуб интересных встреч 
при  ЦРБ  знакомит  юношество  с  интересными  людьми.  На  занятиях  клуба 
обсуждаются различные профессии и пути их получения.

Яйский район. Данковский филиал №7 – Клуб «Кем быть». Девиз клуба 
– «Познавая - выбирай». Руководитель – зав.библиотекой. В программе: деловая 
игра  «Проверь  себя»,  экскурсии  по  предприятиям  села,  литературно-
музыкальный вечер «Все работы хороши – выбирай на вкус».

Обобщение:
Анализ профориентационной деятельности показывает, что:

1. Профориентационные  мероприятия  становятся  разнообразнее.  Наряду  с 
традиционными  -  выставками,  обзорами,  картотеками,  списками  - 
используются новые формы: защита профессий, ролевые и деловые игры, 
КВН, ярмарки и т.д.

2. Утверждаются  стабильные  долговременные  формы  работы  –  «Уголки 
профориентации», клубы, лектории.

3. Возрастает  удельный вес комплексных мероприятий,  соединяющих в себе 
исконно библиотечные и клубные формы.

4. Расширяются  корпоративные  связи  библиотек  с  учреждениями  и 
организациями, ведущими профориентационную работу.

5. Активизируется  профориентационная  работа,  адресованная  не  только 
старшеклассникам, но и их родителям.

Профориентационная  работа  библиотеки  –  это  большое,  трудоемкое  и 
очень благодатное поле деятельности. Системная работа позволит увидеть не 
только  теоретическое,  но  и  практическое  приложение  усилий,  т.е.  даст 
возможность проследить «обратную связь». Но для ведения этой работы надо 
учиться, учиться, учиться. Ссылок на недостаток методической литературы не 
должно быть. Фонд методического отдела Кемеровской областной юношеской 
библиотеки  позволяет  получить  вполне  профессиональные  знания  по 
профработе библиотек.

Залог  успешной  профориентационной  деятельности  библиотеки  –  это 
сотрудничество с организациями и учреждениями,  которые ведут эту работу. 
Главное  в  этом  обоюдополезном  взаимодействии  -  четко  определить 
совместные стратегические направления и умело наполнять их тактическими 
действиями, т.е. формами и методами нашей библиотечной работы.

Черепкова В.С.
Неделя молодежной книги «Здоровый образ жизни»



в ЦБС Кемеровской области. 2002 г.

В  отчетном  году  библиотекам  области  мы  рекомендовали  провести 
«Неделю  молодежной  книги».  Данная  форма  используется  уже  длительное 
время и проводилась в недавнем прошлом как всесоюзное мероприятие; затем 
интерес к ней упал, хотя сама Неделя представляет значительный интерес как 
средство привлечения внимания юношества к книге. В прошлом году данная 
традиция  была  возобновлена,  и  мы  предложили  ЦБС  провести  комплекс 
мероприятий  для  молодежи  в  рамках  Недели,  не  ограничивая  инициативу 
библиотечных  специалистов  на  местах  конкретной  тематикой.  Единственное 
условие, которое необходимо было выполнить организаторам, – это соблюсти 
хронологические  рамки.  Провести  Неделю  предлагалось  с  29  октября  по  4 
ноября.  Выбор  сроков  проведения,  обусловлен  традицией  празднования  дня 
рождения комсомола (29 октября).

В  этом  году  Неделя  проходила  в  те  же  сроки.  Однако  тематику 
ограничили  таким  направлением,  как  «Здоровый  образ  жизни».  При  этом 
сознательное  сужение  темы  не  повлияло  на  творческую  инициативу 
библиотекарей ЦБС, и мероприятие прошло успешно. Тема «Здоровый образ 
жизни»  была  выбрана  не  случайно,  этому  способствовала  шокирующая 
статистика о здоровье молодежи России. Приведу лишь некоторые факты:

«По  данным  НИИ  гигиены  и  профилактики  детей,  подростков  и  
молодежи,  около  90%  детей  и  подростков  школьного  возраста  имеют 
отклонения физического и психологического здоровья.

Резко  возросло  число  подростков,  страдающих  алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, психологическими расстройствами. Увеличилось 
число убийств и самоубийств, совершенных школьниками».

В связи с этим одной из приоритетных задач нового этапа в воспитании 
молодого  поколения  должно  стать  формирование  у  молодежи  ценностей 
здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Сотрудникам  ЦБС  в  этом  отношении 
отводится особое место, т.к. они могут воздействовать непосредственно как на 
саму молодежь,  так  и  на  тех,  кто  осуществляет  или отвечает  за  воспитание 
юношества  (родителей,  опекунов,  учителей,  преподавателей  и  т.п.)  Неделю 
молодежной  книги  по  теме  «Здоровый образ  жизни»  предлагалось  провести 
всем ЦБС Кемеровской области.  Радует,  что  большая  часть  откликнулась  на 
предложение (см. Таблицу №1). 

Таблица №1
Проведение Недели молодежной книги «Здоровый образ жизни» в ЦБС Кемеровской 

области
№ Городские ЦБС Информация в отчетах 

о проведении Недели
Есть Нет

№ Районные ЦБС Информация в отчетах 
о проведении Недели 

Есть Нет
1. А-Судженск + 1 Беловский +
2. Белово + 2 Гурьевский +
3. Березовский + 3 Ижморский +
4. Гурьевск + 4 Кемеровский +
5. Калтан + 5 Крапивинский +
6. Киселевск + 6 Л-Кузнецкий +
7. Кемерово + 7 Мариинский +



8. Л-Кузнецкий + 8 Новокузнецкий +
9. Междуреченск + 9 Прокопьеский +
10
.

Мыски + 10 Промышленовский +

11
.

Новокузнецк + 11 Тисульский +

12
.

Осинники + 12 Топкинский +

13
.

Полысаево + 13 Тяжинский +

14
.

Прокопьевск + 14 Чебулинский +

15
.

Тайга + 15 Юргинский +

16
.

Таштагол + 16 Яйский +

17
.

Юрга + 17 Яшкинский +

Итого 12 5 11 6

Итак,  12  городских  и  11  районных  централизованных  библиотечных 
систем отразили в своем отчете материал о проведении Недели – это 2/3  от 
общего  количества  ЦБС.  Очень  жаль,  что  остальные,  -  а  это  1/3  часть  -  не 
предоставили  данную  информацию.  Удивляет,  что  такие  сильные  ЦБС,  как 
г.Кемерово, Промышленного и Топкинского районов в их числе. 
Подготовка и проведение Недели:

Подготовительный  этап  –  это  очень  важная  часть  в  организации 
мероприятия,  основа  его  успешного  проведения.  Поэтому  необходимо  как 
можно тщательнее провести этот этап. Для оказания помощи при подготовке 
Недели  среди  представителей  ЦБС  распространялись  методические 
рекомендации, разработанные Кемеровской областной юношеской библиотекой.

Значительная  роль  на  данном  этапе  отводится  средствам  массовой 
информации.  Тесное  сотрудничество  с  радио,  ТВ  и  периодической  печатью 
начинается именно в этот момент. Сотрудники библиотек могут предоставить 
информацию  о  готовящемся  мероприятии  в  любом  виде  (статья,  заметка, 
сообщение и т.п.)  Очень важно заявить о себе как об организации, серьезно 
работающей  в  этом  направлении.  В  этом  плане  примечателен  опыт  ЦБС 
г.Прокопьевск,  где  проведение  Недели  началось  с  рекламной  кампании: 
прозвучали  объявления  на  местном  радио  и  телевидении.  Дополнительно 
можно  было  бы  организовать  небольшие  тематические  передачи,  пригласив 
специалистов различных молодежных профильных центров.

Значительную лепту в подготовку Недели можно внести своими силами. 
Например,  составление и распространение объявлений в различных учебных 
заведениях  (ЦБС  г.Белово),  на  рекламных  щитах,  информационных  стендах 
библиотек и филиалов (ЦБС г.Прокопьевск).

Необходимо  тщательно  продумать  сопроводительный  материал 
мероприятий  недели.  Интересен  опыт  ЦБС  г.Ленинск-Кузнецкий,  в  которой 
читателям  предоставлялись  программа  и  буклеты-памятки  о  каждом  дне 
Недели: «Помоги себе сам», «Как избавиться от вредных привычек, «Здоровый 



рацион», «Физкультура и спорт», «Эликсир здоровья», «Семья - всему основа», 
«Как общаться с людьми».

Оригинально подошли к организации Недели в ЦБС г.Киселевск. Каждый 
филиал  данной  централизованной  библиотечной  сети  специализировался  на 
конкретной тематике.

Необходимо отметить усилия по выявлению партнеров и налаживанию с 
ними контактов для совместного проведения мероприятий Недели. В этой связи 
следует  отметить  деятельность  ЦБС гг.Ленинск-Кузнецкий  и  Новокузнецк,  а 
также ЦБС Кемеровского, Промышленного и Яйского районов

Подготовительная  часть  работы  проведена  довольно  успешно.  ЦБС 
подошли  к  работе  профессионально.  При  этом  проявили  похвальную 
инициативу. В целом, вопросы организации и структурирования мероприятий 
Недели  решались  на  местах  в  зависимости  от  различных  факторов.  Но 
наибольшее  значение  имели  состояние  материально-технической  базы, 
финансовые  возможности  администрации  ЦБС  и,  несомненно,  человеческий 
фактор.
Тематическая направленность Недели:

Развернутое  раскрытие  темы «Здоровый образ  жизни»  для  юношеской 
аудитории  –  это  непростая  задача,  предложенная  для  решения  библиотекам 
области. Вот та цель, ради которой объявлялась Неделя молодежной книги. В 
рамках методической помощи ОЮБ рекомендовала рассмотреть данную тему 
по  таким  направлениям,  как  «рациональное  питание»,  «вредные  привычки», 
«активный отдых»,  «биология пола»,  «комфортная  психологическая среда» с 
приложением тематического списка необходимого сценарного материала. ЦБС 
области откликнулись на предложенные варианты следующим образом.

На  тему  «рациональное  питание»  на  абонементе  ЦБ  ЦБС  г.Киселевск 
была представлена книжная выставка «Лакомств - тысяча, а здоровье - одно». 
Обратила  на  себя  внимание  беседа  «Здоровье  и  шоколад»  (Ф.№7  ЦБС 
г.Новокузнецк), тема которой предложена учащимися школы №61. На данном 
примере  мы  наблюдаем  прямую  заинтересованность  читателей,  что  очень 
важно для привлечения молодежи на мероприятия.

В  представленном  материале  о  «вредных  привычках»  использованы 
различные  формы  работы  (беседы,  лектории,  выставки  и  т.п.)  Однако 
тематический охват был сужен до наркомании и сквернословия. Эти проблемы 
насущны для любого человека, а особенно остро они встают перед молодыми 
читателями, но это не значит, что надо ограничиваться только этими аспектами. 
Необходимо  информировать  молодежь  о  влиянии  алкоголизма,  особенно 
пивного, который все больше и больше поглощает данную аудиторию, а также 
не нужно забывать и о токсикомании.

По  профилактике  «наркомании»  хочется  отметить  следующие 
мероприятия:  филиал  №8 ЦБС г.Березовский  в  рамках  Недели  участвовал  в 
городском  конкурсе  на  лучший  рисунок  в  акции  «Березовский  против 
наркотиков» (участники получили диплом и призы за лучший рисунок); ЦБС 
г.Новокузнецк  провела  акцию  по  передаче  книг,  подаренных  читателями,  в 
реабилитационный центр для наркозависимых.



Беседа о сквернословии прошла в филиале №10 ЦБС г.Белово «Не убивай 
матом хромосому». Интересен также урок-диалог «О сленге и не только», где 
поднимались  вопросы  о  вредном  воздействии  воровского  диалекта  на  речь 
подростков, о влиянии кличек и прозвищ на характер человека.

Примечательно,  что  направление  «Активный  отдых»  было  раскрыто  с 
разных сторон. Например в ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий в праздник превратился 
день,  посвященный  физкультуре  и  спорту.  На  встречу  были  приглашены 
воспитанники  манежа  спортивной  гимнастики,  которые  продемонстрировали 
свои  возможности.  В  ЦБС  г.Междуреченск  был  организован  открытый 
просмотр  «Активный  отдых».  Нашли  отражение  в  работе  библиотек  и 
увлечения молодежи - в Ф.№25 Яйского района прошла дискуссия «Охота и 
рыболовство»,  а  также  была  представлена  книжная  выставка  «У  рыбацкого 
костра». 

Не менее  важной из предложенных подтем,  является  «биология пола». 
Особо  выделились  в  данном  направлении  районные  ЦБС:  в  Яшкинской 
районной  ЦБС на  беседу  «Не  шепотом,  а  вслух…»  была  приглашена  врач-
гинеколог, которая рассказала о венерических заболеваниях, а в Демьяновской 
библиотеке  ЦБС  Ленинск-Кузнецкого  района  была  представлена  книжная 
выставка о семейном счастье. Однако удивляет, что городские ЦБС не отразили 
данный материал в своих отчетах. Это связано с тем, что адекватно отразить 
данный раздел сложно без наличия специального образования. В этом случае 
необходимо было обратиться к специалистам, компетентным в данной области. 
Посильную  помощь  могли  оказать  специалисты  центров  медицинской 
профилактики, СПИД-центров, а также Центров социальной помощи семье и 
детям.

По  теме  «Комфортная  психологическая  среда»  интересной 
представляется  беседа «Не волнуйся и будь счастлив!»,  проведенная в ЦБС 
г.Тайга. Хотелось бы отметить также клуб при ЦБ Кемеровского района «Нить 
Ариадны».  Его  очередное  занятие  «Искусство  жить»  было  приурочено  к 
Неделе.  Цель  этого  занятия  –  обучение  искусству  самонаблюдения  и 
самопрограммирования.  Проведенное  занятие  –  это  кирпичик,  помогающий 
молодым  людям  справиться  с  внутренними  неурядицами,  решить  свои 
эмоциональные проблемы и овладеть «искусством быть собой».

Среди интересных политематических мероприятий выделились такие, как 
круглый стол «Здоровый образ жизни» (Ф.№3 ЦБС г.Белово), интеллектуальная 
игра-соревнование  «В  круиз  за  здоровьем»  (ЦБС  г.Полысаево),  презентация 
выставок под общим названием «Здоровый образ жизни в России,  Европе и 
США» (ЦБС г.Прокопьевск), а также вечер «Встреча с интересными людьми» 
(Ф.№8  ЦБС  Беловского  района),  на  котором  старшеклассники  общались  с 
долгожителями-односельчанами.

Кроме  того  хотелось  бы  отметить  диапазон   библиотечной  работы, 
посвященной  периодическим  изданиям  о  здоровом  образе  жизни, 
адресованным  молодежи.  Особое  место  занимает  выставочная  деятельность. 
Например,  в  Ф.№8  ЦБС  г.Березовский  организована  выставка-просмотр 



журналов о здоровом образе жизни, на которой были представлены журналы о 
различных видах спорта, о здоровье и т.п. 
Корпоративные связи для проведения Недели:

Налаживание и использование корпоративных связей,  является залогом 
эффективной  работы  любой  библиотеки  и  ЦБС.  Особенно  четко  это 
прослеживается  в  период  подготовки  и  проведения  областных  мероприятий, 
таких, как «Неделя молодежной книги», др.

Тема Недели «Здоровый образ жизни» настолько многогранна (см. выше), 
что  требует  профессиональных знаний из  различных областей.  Поэтому  для 
более  полного  раскрытия  темы  необходимо  привлекать  специалистов 
учреждений и организаций различного профиля. 

Для  проведения  Недели  ЦБС  Кемеровской  области  привлекали  к 
сотрудничеству разнообразные структуры (см.Таблицу №2)

Городские  ЦБС традиционно  не  ограничиваются  только  собственными 
силами  в  проведении  Недели.  Организаторы  тесно  взаимодействуют  с 
учебными  заведениями;  со  школами  (средними  и  вечерними),  приглашают 
учащихся на мероприятие, своевременно откликаясь на заявки. Не менее тесно 
со школами сотрудничают и районные библиотеки.

Школы - не единственные партнеры из учебных заведений. Библиотеки 
также активно сотрудничают со средне-специальными учебными заведениями 
(техникумами), профессиональными училищами.



Таблица №2
Корпоративные связи ЦБС в рамках Недели…"Здоровый образ жизни

ЦБС
Кемеровской области

 Учреждения и организации
Учебные

Школы ПУ Техн-
кумы

ВУЗы Медицинские
Социальные

 центры
Культуры 
и спорта

СМИ

Радио ТВ
Другие

ЦБС г.Белово + +
ЦБС г.Калтан +
ЦБС г.Березовский + +
ЦБС г.Киселёвск + +
ЦБС г.Л-Кузнецк + + +

МУ Здравоохр
Соц.Ц.мол 
Ц.мед.проф

Манеж +

ЦБС г.Новокузнецк + + + Ц.семьи СПИД 
Ц. Реабил.Ц

Спасо-Преображенский 
собор

ЦБС г.Осинники + + Приют
ЦБС г.Полысаево +
ЦБС г.Прокопьевск + + + +
ЦБС г.Юрга +
ЦБС Беловского р-на +
ЦБС Гурьевского р-на +
ЦБС Кемеровского р-на + + ДК,

Театр-студия
Правоохранительные 

органы
ЦБС Крапивинского р-на + +
ЦБС Л-Кузнецкого р-на +
ЦБС Новокузнецкого р-на +
ЦБС Прокопьевского р-на + + Правоохр. органы,

Комитет солд матерей,
Районный женсовет

ЦБС Тисульского р-на + + + +
ЦБС Яшкинского р-на + + .+
ЦБС Яйского р-на + Турист.клуб,

Упр.культ
Спорткомплекс



Нередко на мероприятия приглашаются мед.работники: врачи-терапевты, 
психологи,  наркологи,  иногда  дополнительно  приглашают  эпидемиологов, 
невропатологов, косметологов и гинекологов. Привлечение мед.специалистов - 
это  неотъемлемая  часть  Недели  «Здоровый  образ  жизни».  Участие 
мед.работников  необходимо,  т.к.  только  они  могут  предложить  юношеству 
необходимый  уровень  консультаций.  Встречи  с  врачами,  непосредственно 
работающими  с  наркоманами,  больными  ВИЧ-инфекцией,  (а  также  и  с 
пациентами)  дадут  возможность  юношеству  оценить  последствия  для своего 
здоровья.

Дополнительно  сферу  взаимодействия  с  различными  организациями 
можно  было  расширить  за  счет  контактов  с  другими  профильными 
учреждениями. В этом плане примечателен опыт ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Новокузнецк.

Специалисты ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий проводили Неделю совместно с 
представителями  учебных  заведений,  приглашали  мед.работников, 
координатора программ социального центра молодежи, а также воспитанников 
манежа спортивной гимнастики и методиста училища Олимпийского резерва.

Библиотекари  ЦБС  г.Новокузнецк  привлекли  к  участию  в  Неделе 
специалистов  Центра  помощи  семье  и  подростку,  Центра  иммунологии  по 
выявлению  ВИЧ-инфекции  и  СПИДа,  Реабилитационного  центра  для 
наркозависимых,  работников  наркодиспансера  и  священника  Спасо-
Преображенского собора.

Отдельным  блоком  в  системе  связей  стоит  сотрудничество  со  СМИ. 
Радио,  ТВ,  газеты  –  это  своеобразный  рычаг  воздействия  на  пользователей 
библиотек,  это  мощное  средство  привлечения  внимания  читателей  как  к 
библиотеке, так и к мероприятиям. Поэтому целесообразно «дружить» со СМИ 
и  использовать  их  для  оповещения  о  ходе  Недели.  Библиотеки  области 
работают активно с местной периодической печатью (газетами). Однако радио и 
телевидение используется меньше, чем необходимо, даже городскими ЦБС, у 
которых больше возможностей для привлечения СМИ.

В  этой  связи  настораживает  тот  факт,  что  такая  сильная 
централизованная  библиотечная  система,  как  ЦБС  г.Белово  провела  Неделю 
только своими силами, без участия профессиональных консультантов по данной 
теме (судя по отчету)

Среди  всего  массива  корпоративных  связей  доминирует 
взаимодействие с учебными учреждениями и организациями (см. Диаграмму). 
Данное положение является следствием привлечения на мероприятия учащихся 
в качестве аудитории.

Диаграмма



Соотношение корпоративных связей городских и районных ЦБС в рамках 

Недели

ЦБС области  осуществили  качественную  предварительную  подготовку, 
профессионально  провели  мероприятия  Недели,  при  посильной  помощи 
соорганизаторов.  К  сожалению,  не  во  всех  отчетах  ЦБС  области  нашла 
отражение  информация  о  проведении  «Недели  молодежной  книги».  Тем  не 
менее, в целом Неделя прошла успешно.

Филатова М.В.
Корпоративность в библиотечном обслуживании
юношества с библиотеками учебных заведений

Современная  библиотечная  практика  -  процесс  многогранный.  Как 
показывает  опыт  работы,  взаимодействие  библиотек  различных 
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  может  вносить 
существенный вклад в стабилизацию и улучшение положения этих библиотек, 
повысить их статус как  культурно-информационных учреждений. 

Долголетнее  творческое  сотрудничество  сложилось  у  муниципальных 
библиотек  с  учебными  заведениями  городов  и  районов  нашей  области.  Это 
создало  реальные  предпосылки  перехода  к  качественно  новому  уровню 
отношений - к образовательному партнерству.

Изменение  школьных  программ,  появление  профильных  классов 
показало,  что  учебные  библиотеки  не  готовы  к  существенным  изменениям 
современного  образования.  В  этих  условиях  муниципальные  библиотеки  в 
качестве  одного  из  направлений  корпоративной  деятельности  взяли  на  себя 
информационную поддержку образовательных программ.

Наиболее  тесное  сотрудничество  сложилось  между  школьными  и 
муниципальными библиотеками.
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Многие библиотеки заключили со школами творческие договоры, планы 
совместной деятельности.

Юношеская библиотека Ф.№ 1 г.Киселевск заключила ряд договоров со 
школами своего микрорайона, согласно которым проводятся: информационная 
работа, профориентация, массовые мероприятия.

Библиотеки ЦБС г.Белово составили совместный план работы со многими 
школьными  библиотеками  города,  по  которому  проводят  совместные 
мероприятия.  Школьные  библиотекари  часто  приглашают специалистов  ЦБС 
выступить на своих мероприятиях.

В ЦБС г.Новокузнецк одним из направлений сотрудничества с учебными 
библиотеками является формирование у учащихся информационной культуры 
как  части  общей  культуры человека.  Библиотечные  уроки,  практикумы  ЦБС 
включены в программу «Основы информационных знаний» учебных заведений 
города.  Оказывается  методическая  помощь  при  их  составлении.  Проводятся 
совместные  мероприятия,  информационно-познавательные  часы,  обзоры, 
составляются  рекомендательные  списки  по  предметам,  отдельным  темам. 
Положительный  отзыв  учащихся  получили  циклы  мероприятий  «В  помощь 
изучающему...»,  «Тебе,  абитуриент».  Информация  об  этих  мероприятиях 
публиковалась на страницах городской печати, освещалась в телевизионных и 
радиопередачах «Вести из Гоголевки».  

Тесное  сотрудничество  сложилось  у  ЦБС  г.Прокопьевск  с  Губернской 
женской  гимназией.  В  программу  обучения  был  введен  предмет  «Основы 
информационной  культуры».  Преподавателем  курса  стала  сотрудник 
библиотеки. При отсутствии в гимназии библиотеки функции  обслуживания 
читателей данного учебного заведения взяла на себя юношеская библиотека.

Городской отдел образования, методическое объединение библиотекарей 
и  ЦБС г.Тайга  подготовили  программу  проведения  занятий  по  библиотечно-
информационной  культуре  для  учащихся.  Цель  занятий  -  обучить 
самостоятельному  поиску  и  выбору  информации,  умению  пользоваться 
справочниками,  энциклопедиями,  картотеками  и  каталогами.  Наиболее 
популярны такие темы, как: «Справочная литература. Словари. Энциклопедии», 
«СБА библиотеки», «Как написать сочинение, рецензию, реферат». 

От  партнерских  отношений,  которые  с  каждым  годом  все  теснее 
связывают  библиотеки  двух  ведомств,  выигрывает  читатель.  Большинство 
массовых  мероприятий  библиотеки  проводят  совместными  усилиями. 
Примеров такого сотрудничества много:

Библиотеки  ЦБС  г.Новокузнецк  совместно  со  школами  в  течение  года 
проводили  различные  мероприятия.  Наибольшее  количество  положительных 
отзывов получили:
• Конкурс «Вперед, мальчишки» (Ф. №1, шк. №81)
• Праздник здоровья (Ф.№1, шк. №3,37,75,97)
• Информина  «Экология  и  охрана  природы  Кузбасса»  (юношеский  отдел, 

школа-интернат №37)
• Ярмарка профессий (Ф. №7, ПУ-50, шк. №15)



Большая   совместная  работа  по  проведению  массовых  мероприятий 
проводится муниципальными и учебными библиотеками г.Прокопьевск.
• Городской конкурс детского литературного творчества «Проба пера»
• Ежегодные конкурсы чтецов 
• Шоу-урок «Наркотики: путешествие туда без обратно»

В  учебных  библиотеках  работают  опытные  специалисты  с  большим 
стажем  работы,  которые  могут  оказать  практическую  помощь,  провести 
консультацию,  дать  рекомендации.  Примером  тесного  сотрудничества 
библиотек   может  служить  Клуб  деловых  встреч  «Тема»  библиотекарей  и 
преподавателей  Кузнецкого  микрорайона  (Ф.  №4)  г.Новокузнецк.  Формы 
работы: лекции,  консультации, конференции по работе с  юношеством, обмен 
опытом. 

К сожалению,  таких примеров в  области немного.  Анализируя отчеты, 
приходится  признать,  что  корпоративные  отношения  у  муниципальных 
библиотек  сложились  в  основном  со  школьными  библиотеками. 
Сотрудничество муниципальных библиотек с  библиотеками ПУ и ГОУ СПО 
носит скорее эпизодический характер, ограничиваясь, в основном, проведением 
совместных массовых мероприятий. Несмотря на то, что фонды библиотек ПУ 
устарели и почти не пополняются новой литературой, периодических изданий 
выписывается  недостаточно,  многие  библиотекари  ПУ  заняли  пассивную 
позицию.  Они  крайне  редко  обращаются  в  муниципальные  библиотеки  за 
консультациями,  не  посещают  семинаров  ЦБС.  Многие  совместные 
мероприятия  организуются  не  с  библиотекарями,  а  с  мастерами 
производственного  обучения  и  преподавателями  ПУ.  Как  правило, 
инициаторами проведения выступают муниципальные библиотеки.

В заключение хотелось бы сказать, что совершенствование библиотечного 
дела  в  нашей  области  во  многом  зависит  от  дальнейшего  корпоративного 
сотрудничества библиотек различных организационно-правовых форм и форм 
собственности. Примером такого тесного сотрудничества может служить опыт 
работы ЦБС гг.Новокузнецк, Прокопьевск, Белово. Корпоративная деятельность 
призвана  помочь   решить  различные  аспекты  библиотечной  деятельности: 
рациональное  комплектование  и  использование  документальных  фондов, 
изучение  и  внедрение  передового  опыта,  повышение  квалификации 
библиотечных работников,  проведение массовых мероприятий.  Такую работу 
необходимо расширять и развивать.

Филатова М.В.

Работа библиотек по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

Ф.М.Достоевский  писал,  что  «все  страдания  мира  не  стоят  одной 
слезинки ребенка». А в России проливаются реки детских слез!



Сегодня  миллионы  детей  оказались  бесприютными,  а  так  называемые 
безнадзорные, лишены должного воспитания, ухода и заботы.

Процесс  формирования  и  совершенствования  личности  начинается  в 
семье,  школе,  коллективе.  Немалая  роль  в  этом  принадлежит  и  библиотеке, 
потому, что в руках у библиотекарей могучее орудие - книга.

Работа  с  безнадзорными,  так  называемыми «трудными»  подростками  - 
сложная,  требующая  большого  педагогического  мастерства,  такта,  душевной 
чуткости и любви.

Как привлечь эту категорию пользователей к чтению, как работать с ними 
в библиотеке?

Подобные  вопросы  стоят  перед   каждым  работником  библиотеки, 
начинающим  свою  деятельность  в  этом  направлении.  Как  правило,  работа 
организуется  в  тесной  связи  с  официальными  и  общественными 
организациями,  заинтересованными  в  решении  существующих  проблем:  с 
отделами по правопорядку и вопросам профилактики наркомании, отделами по 
связям  с  общественностью,  городскими  и  районными  администрациями, 
приютами  и  отделами  социального  обслуживания  населения,  врачами, 
социологами, юристами, психологами.

Практически все формы массовой работы используются библиотеками в 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений:  беседы,  обзоры, 
вечера, выставки, викторины.

Многие  библиотеки  начинают  свою  работу  с  выявления  и  выделения 
подростков  из  малообеспеченных  и  неблагополучных  семей,  оставшихся  без 
попечения родителей.

Так, в ЦБС г.Осинники библиотекари совместно со школой и училищами 
города составили списки учащихся, состоящих на внутришкольном  учете. На 
формулярах всех выявленных несовершеннолетних сделаны особые пометки. 
Работа  ЦБС в  этом направлении  основывается  на  тесном сотрудничестве  со 
школами, с сотрудниками ГОВД, медицинскими учреждениями. План работы с 
учебными заведениями составляется ежегодно, корректируется с социальными 
педагогами  школ  и  заместителями  директоров  по  воспитательной  работе. 
Активно ведется работа с детскими приютами в селе Сарбала (Ф.№ 7,9), где 
открыт  библиотечный  пункт,  с  детским  приютом  в  поселке  Тайжино  (Ф. 
№10,13).

Хороший пример тесного сотрудничества имеется у ЦБС г. Прокопьевск с 
Губернаторской женской гимназией.  В гимназии обучаются девочки с 1 по 8 
класс  из  многодетных,  неполных  и  малообеспеченных  семей,  а  также 
находящихся на попечении. В расписание учебных занятий гимназии, наряду со 
множеством  специальных  дисциплин,  включен  предмет  «Основы 
информационной  культуры».  Приняв  на  себя  ответственность  за  обучение 
девочек, библиотекари получили возможность открыть детям прекрасный мир 
книг, научить понимать культуру, чтить историю предков.

Индивидуальную работу с «трудными» подростками ведут библиотекари 
Ф.№17 г.Прокопьевск. Они составили анкету с целью выявления интересов этих 
ребят. По результатам анкетирования библиотекари постарались найти каждому 



подростку дело по душе, развивать их способности и таланты. Их привлекают к 
работе в библиотеке: оформлению массовых мероприятий, ремонту книг, работе 
с задолжниками.

На  протяжении  ряда  лет  ЦБ  им.Н.К.Крупской  г.Ленинск-Кузнецкий 
сотрудничает  с  детской  колонией.  Библиотекари  готовят  для  воспитанников 
мероприятия  по  борьбе  с  наркоманией,  алкоголизмом,  табакокурением. 
«Разговор  по  душам»  под  таким  названием  в  Ф.№6  г.  Ленинск-Кузнецкий 
проходит  цикл  мероприятий.  В  откровенной  беседе  с  подростками 
библиотекарь  пытается выявить  причины конфликтов,  возникающих у  ребят, 
посоветовать с помощью книг разобраться в той или иной ситуации.

В  каждой  библиотеке  ЦБС  Кемеровского  района  имеется  список 
подростков,  состоящих  на  учете  и  контроле  в  детской  комнате  милиции  и 
местных школах. Этим детям уделяется особое внимание.

Тесные  связи  с  официальными  и  общественными  организациями, 
занимающимися вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  сложились  в  ЦБС г.Новокузнецк.  Цикл  мероприятий  с 
выездными выставками картин, фотографий был проведен филиалом № 13 в 
Центре реабилитации наркоманов, в Доме детства № 95, в школьных лагерях 
отдыха. Юношеский отдел уже не первый год сотрудничает с приютом «Берег 
надежды».

Работа  по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних 
находится  в  тесной  связи  с  решением  проблем  наркомании,  алкоголизма, 
СПИДа, табакокурения.

В  ЦБС  г.Осинники  прошел  цикл  мероприятий  под  общим  названием 
«Знать, чтобы уберечь себя». В этот цикл вошли мероприятия:
• Встреча с врачом « СПИД: серьезный разговор»;
• Часы  размышления:  «Алкоголь,  наркомания,  СПИД»,  «Смерть  на  конце 

иглы», «Наркомания глазами молодежи».
Вечер-встреча  с  бывшими  наркоманами  «Наркотики  -  билет  туда  без 

обратно» прошел в центральной библиотеке г. Белово совместно с учащимися 
ПУ-5.

В ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий прошла встреча с сотрудниками отдела УВД 
по борьбе с наркоманией. Ребята познакомились с мерами ответственности за 
незаконный оборот наркотиков на примерах ровесников, жителей своего города.

Профилактику  наркомании  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
качестве  основного  направления  своей  работы  выбрал  филиал  №  1 
г.Новокузнецк.  Сотрудники  особое  внимание  уделяют  чтению  молодежи;  с 
учетом их запросов осуществляют комплектование фонда филиала.

Известно, что более половины преступлений среди несовершеннолетних 
происходит в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В данном 
направлении филиалом были проведены следующие мероприятия:
• Лекции:  «Как  привлекают  к  наркотикам»,  «Влияние  наркотиков  на 

организм».



• Круглые  столы:  «Мы  поможем  Вам»,  «Выход  из  тупика».  В  работе 
принимали  участие:  психолог  наркотического  диспансера  и  родители 
наркозависимых ребят.

• Выступления на родительских собраниях учебных заведений города.
Уже традиционным стало проведение городской акции «Молодежь против 

наркотиков»  Программа  акции  2002  года  включала  выступления  наркологов, 
сотрудников  правоохранительных  органов,  активистов  движения  «Студенты 
против  наркотиков».  Выступление  16  лучших  рок-групп  Кузбасса,  парад 
байкеров. В акции приняли участие тысяча подростков города; рапространено 
более 500 листовок; репортаж о ней прошел по всем городским телеканалам. 

Среди  важнейших  проблем,  эффективно  обеспечивающих  нормальное 
развитие общества,  особое место занимает защита прав и законных интересов 
детей. Интересный опыт такой работы имеется в библиотеках нашей области.

Уже  четыре  года  в  центральной  городской  библиотеке  г.Междуреченск 
работает  информационно-правовая  служба  «Защиты  прав  ребенка»,  цель 
которой научить ребят ориентироваться в информационно-правовом потоке.

Большое  внимание  правовому  просвещению  уделяется  в  ЦБС 
г.Новокузнецк.  Читателям предлагают списки статей на темы: «Библиотека и 
проблемы молодежи», «Правовые знания - подросткам» и др. В филиале № 1 
работает клуб для подростков «Азбука права», который возглавляет читатель-
юрист. На занятиях рассматриваются темы:
 Права человека - твои права (Конвенция о правах ребенка)
 Право учиться
 Военная служба - право или обязанность и др.

Работники  филиала  №17  г.Прокопьевск  в  школе  №  6  организовали 
передвижную  выставку-обзор  «Детский  адвокат»,  которая  вызвала  немалый 
интерес у подростков.

В  филиале  №6  г.Ленинск-Кузнецкий  прошел  конкурс  знатоков  «Твои 
права подросток», а также информационный час «По лабиринтам права».

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений библиотеки 
ведут совместно с инспекциями по делам несовершеннолетних.

Заведующая филиалом № 5 ЦБС г.Белово принимает участие  в  работе 
комиссии   при  территориальном  управлении,  участвует  в  рейдах  в  семьи 
«трудных» подростков.

Во  многих  сельских  администрациях  Кемеровского  района  созданы 
Советы  профилактики,  в  работе  которых  принимают  участие  библиотекари 
ЦБС. Работники библиотек участвуют в систематических рейдах комиссии по 
делам несовершеннолетних, по так называемым «неблагополучным» семьям.

Нельзя отрицать ведущей роли семьи в процессе формирования личности 
ребенка.

В  филиале  №  17  г.Прокопьевск  совместно  со  школой  №  63  провели 
областной  семинар  «Моя  семья  -  моя  радость»,  на  нем  рассматривались 
вопросы  взаимоотношения  отцов  и  детей,  поведения  «трудных  детей», 
обыгрывались  конфликтные  ситуации.  В  эту  библиотеку  записаны  ребята, 



состоящие на учете в комнате милиции. Читателями этого же филиала являются 
их  родители.  Работники  библиотеки  стараются  привлечь  внимание  этих 
родителей  к  литературе,  которая  поможет  разрешить конфликтные ситуации. 
Для них организованы выставки: «Для Вас, родители», «Сам себе психолог», 
«Ты и твоя семья», «Блудный сын»; цель этих выставок - профилактическая и 
психологическая поддержка родителей.

«Актуальные  проблемы  воспитания»  -  под  таким  названием  прошла 
конференция  в  школе  №  19  г.Осинники.  В  ее  работе  приняла  участие 
заведующая филиалом №6. Она провела обзор литературы о взаимопонимании 
отцов и детей, о важной роли отца в семье.

Библиотеки  ЦБС  Кемеровского  района  оказывают  информационную 
помощь  семье  и  школе.  В  библиотеках  оформлены  выставки,  открыты 
просмотры  для  родителей,  педагогов  и  психологов,  ведутся  картотеки.  По 
инициативе  администрации  Кемеровского  района  было  проведено  районное 
совещание  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних.  В  работе  совещания  приняли  участие  работники 
районной библиотеки. Была оформлена выставка «Семья. Школа. Библиотека». 
Об основных задачах деятельности ЦБС Кемеровского района по проблемам 
безнадзорности и правонарушений рассказала методист по работе с детьми.

Библиотеки  оказывают  посильную  помощь  детям  из  неблагополучных 
семей.

В филиале № 1 с.Драченино Ленинск-Кузнецкого района была проведена 
акция  «Помоги»,  в  ходе  которой  собрали  вещи  и  книги  для  детей  из 
неблагополучных семей.

Сотрудники ЦБС г.Прокопьевск собирают вещи и раздают нуждающимся 
детям.

Работа  библиотек  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних сложна, требует большого терпения, профессионального 
умения  и  человеческого  понимания.  Библиотекари  пытаются  привить  этим 
детям  хоть  чуточку  любви  к  книге.  И  если  хоть  несколько  ребят  увлекутся 
чтением, это уже большая удача для сотрудников библиотек.

Каждодневная  работа  библиотек  с  юношеством  по  самым  различным 
направлениям  также  является  профилактикой  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних.

А.С. Макаренко говорил «Воспитание детей, будучи трудным, является в 
то же время одолимым и доступным делом».   

Вставить табл. из файла «Табл.юнош.»



Библиотечное обслуживание детей Кузбасса

Чарыкина Л.А., Другова К.В., 
Самусева Г.М.

Детские библиотеки Кемеровской области в 2002 году

Сеть  специализированных  детских  библиотек  (далее  детских 
библиотек).

На  фоне  нелегких  проблем  в  государственной,  социальной  и 
экономической  сферах  нашей  жизни,  происходят  изменения  в  библиотечной 
деятельности, отнюдь не в лучшую сторону.

Если в последние пять лет сеть детских библиотек была стабильна, то в 
отчетном 2002 году она сократилась на 1 единицу: администрация Юргинского 
района  закрыла  единственную  детскую  библиотеку,  оставив  обслуживание 
детского  населения  района  только  сельским  библиотекам.  Хотя  была 
возможность  сохранить  и  открыть  детскую библиотеку  в  поселке  Талая  (где 
открыли ЦРБ ЦБС), поскольку 40% читателей в поселке составляют дети, и в 
сельском филиале  № 2 п.  Арлюк,  где  читатели-дети составляют 35% общего 
числа  пользователей  библиотеки,  и  в  филиале  №  18  ст.Юрга  II,  в  котором 
читатели-дети - 31% и т.д. Но администрация не нашла помещения для детской 
библиотеки  на  территории  района,  где  находятся  24  сельские  библиотеки  с 
числом зарегистрированных пользователей 14 191 человек, в т.ч. детей до 14 лет 
- 4 598 (32,4% общего числа пользователей). 

Таким образом, сеть детских библиотек в 2002 году составила 104.
Материально-техническая  база не  соответствует  современным 

требованиям. Помещения не ремонтируются, только проводится косметический 
ремонт  (побелка стен,  покраска  окон).  С каждым годом увеличивается  число 
библиотек, требующих капитального ремонта. На 1.01. 2003 года капитального 
ремонта требуют 9 детских библиотек: Белово (1), Калтан (1), Новокузнецк (2), 
Мыски  (1),  Крапивино  (1),  Мариинск  (1),  Прокопьевский  р-он  (2),  т.е.  8,6% 
библиотек. По-прежнему в ветхом, аварийном здании находится Крапивинская 
детская библиотека. 

62,5% (65 библиотек) арендуют площадь у муниципалитетов и ведомств, 
находясь,  как  правило,  в  жилых  домах  на  1-х  этажах  и  лишь  39  библиотек 
(37,5%) имеют самостоятельные помещения, т.е. состоят на балансе учреждений 
культуры.

В отчетном году детские библиотеки практически не приобретали новое 
оборудование  и  технику,  а  то  старое,  что  имеют,  выходит  из  строя:  города 
Киселевск,  Полысаево;  районы:  Гурьевский,  Ижморский,  Прокопьевский, 
Тисульский, Яшкинский, Яйский и ряд других библиотек. Например, в детских 
библиотеках-филиалах г.Киселевск нет ни магнитофонов, ни проигрывателей; в 
детской  библиотеке  г.Полысаево  кроме  старого  фильмоскопа  нет  никаких 
технических  средств;  то  же  самое  происходит  и  в  большинстве  районных 



детских  библиотек.  Материально-техническая  база  в  детских  филиалах 
г.Новокузнецк  не  улучшилась,  т.к.  большая  часть  внебюджетных  средств 
израсходована  на  оплату  охраны,  установку  водосчетчиков,  оформление 
правоустанавливающих документов.

Лишь  8  отчетов  порадовали  строчками  по  поводу  улучшения 
материально-технической  базы:  во  всех  детских  библиотеках  г.Ленинск-
Кузнецкий  произведен  текущий  ремонт,  приобретен  копировальный  аппарат 
«Оливетти»; центральной детской библиотеке г.Осинники в связи с ее юбилеем 
подарили телевизор, музыкальный центр, стол для теле-видео-аппаратуры. За 
счет бюджетных средств в Прокопьевской библиотеке-филиале № 7 проводится 
капитальный  ремонт,  а  в  ЦДБ  за  счет  собственных  средств  приобрели 
телевизор,  два  телефонных аппарата.  В детской библиотеке г.Тайга проведен 
большой  ремонт  и,  наконец-то,  восстановлен  нормальный  тепловой  режим. 
Детский  отдел  ЦБС  Беловского  района  приобрел  мягкую  мебель  на 
премиальные  деньги,  полученные  за  участие  в  районном  конкурсе  по 
благоустройству территории. Мариинская детская библиотека за счет платных 
услуг приобрела магнитолу, а ЦГБ передала ей старый ксерокс. В Топкинской 
детской  библиотеке  за  счет  бюджетных  средств  приобретены:  магнитофон, 
фотоаппарат,  ксерокс,  мягкие  игрушки.  Два  деревянных  книжных  стеллажа 
приобретены для Чебулинской детской библиотеки.

По-прежнему, только 7 библиотек имеют компьютеры: Кемерово (ОДБ, 
ЦДБ,  ф.  №1);  Новокузнецк  (ЦДБ);  Междуреченск  (ЦДБ);  п.Ясногорский 
Кемеровского  района  (ДО);  п.Зеленогорский  Крапивинского  района.  Всего  в 
этих  библиотеках  число  компьютеров  составило  41,  например,  в  ЦДБ 
г.Кемерово к сети подключено 11 компьютеров.  Автоматизированы процессы: 
комплектование заказа периодических изданий; обработка поступлений новых 
книг;  ввод  в  ЭК  ретроспективных  изданий;  регистрация  и  перерегистрация 
пользователей.

В  ОДБ  автоматизировано  12  рабочих  мест.  В  2002г.  в  библиотеке 
проведена локальная  сеть  на  10  рабочих мест  (мультимедийный кабинет –  6 
мест,  методический  и  библиографический  отделы  –  по  1,  отдел  обработки 
документов – 2).  По-прежнему, в электронный каталог вводится только новая 
литература.

Детский  отдел  ЦБС  п.Ясногорский  Кемеровского  района  выполняет 
запросы  пользователей  детей  с  помощью  электронных  баз  данных:  Ликс-
изборник, краеведческая картотека, «Рефераты» (полнотекстовая база данных на 
CD-ROM; электронные справочники и энциклопедии - CD-ROM).

Электронный  каталог  ведут  две  библиотеки  г.Кемерово  (ОДБ,  ЦДБ). 
Количество записей в них - более 39 тысяч.

Всего две библиотеки (гг.Новокузнецк и Междуреченск) имеют доступ в 
Интернет,  а  электронную  почту  –  3  библиотеки:  гг.Кемерово  (ОДБ), 
Междуреченск (ЦДБ), Новокузнецк (ЦДБ).

Недостаточно  и  копировально-множительной  техники  в  детских 
библиотеках,  хотя  количество  библиотек,  имеющих  ксероксы,  в  сравнении  с 
2001 годом, увеличилось в 2 раза – 15 библиотек (14,4%), в том числе 3 ксерокса 



подарены  Губернатором  области  детским  ЦБС  (гг.Кемерово,  Белово, 
Новокузнецк).

Не  каждая  детская  библиотека  имеет  телефонную  связь,  лишь  76 
библиотек (73%).

Таким  образом,  оснащение  детских  библиотек  современной  техникой 
пока еще на низком уровне.

Основные цифровые показатели работы детских библиотек.
Сложно стало выполнять цифровые показатели и этому обстоятельству 

есть объективные причины:
- ежегодно уменьшается численность населения. «На 1 января 2003 года 

численность постоянного населения Кемеровской области составила 2 
919,1 тыс. человек и уменьшилось за год на 21,4 тыс.,  или на 0,7%» 
(Кузнецкий край. - 2003.- 1 февраля. - С. 1);

- снижается  рождаемость  -  значит,  с  каждым  годом  уменьшается 
количество  учащихся  –  наших  потенциальных  читателей.  По 
статистическим  данным  департамента  образования  Кемеровской 
области их количество на 2002-2003 учебный год составило 299 222 
человека (с 1 по 9 классы), т.е. на 23 886 человек (8%) меньше;

- документные фонды, имеющиеся в библиотеках, не всегда отвечают 
читательскому  спросу.  Комплектуются  детские  библиотеки  новой 
литературой плохо, а имеющаяся быстро устаревает; периодические 
издания выписываются в недостаточном количестве.

Большинство  библиотек  (гг.Киселевск,  Ленинск-Кузнецкий, 
Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, п.Ижморский и др.) провели анализ 
читательской ситуации в сравнении с прошлыми годами и на перспективу.

Например,  тщательный анализ  проведен в  ЦДБ г.Киселевск.  Получены 
такие  данные:  за  последние  5  лет  число  учащихся  с  1  по  11  классы 
уменьшилось на 20,3%, т.е. на одну пятую, а число учащихся с 1 по 9 классы – 
на  23,2%,  т.е.  почти на  четверть.  Следовательно,  и  читателей  в  библиотеках 
ежегодно становится меньше.

Ставя  перед  собой  вопрос:  «Изменится  ли  ситуация  в  городе  в 
ближайшее  время?»,  библиотекари  г.Киселевск  взяли  сведения  из  ЗАГСа  о 
количестве родившихся детей по годам:

2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г.
955 941 1 147 1 028 985 1 053

Из этого следует, что ситуация в городе в ближайшие годы не изменится. 
Используя  представленные  данные,  библиотекари  вычислили  и  количество 
детей в городе в возрасте от 5 до 14 лет включительно на ближайшие 3 года 
(потенциальных читателей детских библиотек):

Годы Число уч-ся
 с 1 по 9 кл.

6-летки 5-летки 4-летки Всего

2002 11 729 1 053 985 1 028 14 795



2003 10 929 985 1 028 1 147 14 089
2004 10 176 1 028 1 147 941 13 292
2005 9 554 1 141 941 955 12 591

Поэтому, все цифровые показатели по детским библиотекам в отчетном 
году ниже, чем в 2001 (см. таблицу 30 в Приложениях):

количество читателей – 277 182 (-2 740);
книговыдача - 5 844 927 (-53 419);
посещения - 2 188 520 (-10 307).

Большое  снижение  количества  читателей произошло  в  детских 
библиотеках  городов:  Киселевск  (-911),  Междуреченск  (-459),  Прокопьевск 
(-936), Анжеро-Судженск (-249); районов: Крапивинского (-184), Юргинского – 
из-за сокращения единицы детской библиотеки потеряно 1128 читателей-детей.

Но все же, в ряде детских библиотек количество читателей увеличилось: 
гг.Белово  (+  278),  Кемерово  (+155),  Ленинск-Кузнецкий  (+256),  Осинники 
(+257); районы: Гурьевский (+60), Топкинский (+18).

В 2002 году читателям-детям выдано на 53,5 тыс. экз. книг меньше, чем в 
2001.  Большое снижение  книговыдачи было в  городах:  Анжеро-Судженск (-3 
121), Белово (-11 121), Кемерово (-44 273), Киселевск (-14 183), Прокопьевск (-13 
348);  районах:  Крапивинском (-2  120),  Ленинск-Кузнецком (-970),  Тисульском 
(-180).

С хорошими показателями по количеству выданных документов пришли 
детские  библиотеки городов:  Гурьевск (+939),  Ленинск-Кузнецкий (+28 129), 
Калтан (+1 122), Междуреченск (+1 525), Мыски (+273), Новокузнецк (+1 965), 
Осинники (+9 370), Тайга (+268), Полысаево (+211), Юрга (+1 238); районов: 
Кемеровский  (+230),  Мариинский  (+74),  Гурьевский  (+68),  Прокопьевский 
(+974), Промышленновский (+705), Топкинский (+1 224), Тяжинский (+1 883), 
Яйский (+1 057), Яшкинский (+2 049).

Показатель читаемости остается на уровне 2001 г. – 21,1 экземпляров.
Количество посещений в детских библиотеках уменьшилось на 10 тыс. 

В  первую  очередь,  на  эту  цифру  повлияло  закрытие  детской  библиотеки 
Юргинского района (-7395 посещений). Наименьший показатель посещаемости 
в  отчетном  году  имели  детские  библиотеки  районов:  Тисульский  –  4,66, 
Крапивинский – 5,3; города Гурьевск – 5,15.

Наибольший  показатель  посещаемости  имели  детские  библиотеки 
городов (от 8 до 9): Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево; более 
10  -  ДБ  Беловского  района  (12,6),  Ижморского  (10,7),  Кемеровского  (11), 
Гурьевского (10,6), Прокопьевского (14,7), Чебулинского (12,8).

По итогам 2002 года количество посещений массовых мероприятий от 
общего числа посещений составило 15,5% (в 2001 г.  – 14,5%):  по городам - 
15,2%,  по  районам  –  16,4%.  Таким  образом,  детские  библиотеки  стремятся 
привлечь  читателей  в  свои  библиотеки,  проводя  все  больше  массовых 
мероприятий, отчего порой страдает индивидуальная работа. 



Да  и  положение  с  комплектованием  фондов детских  библиотек  не 
улучшается.  По-прежнему  поступление  новой  литературы  не  превышает 
списание устаревшей. В 2002 году в детские библиотеки поступило, в среднем, 
по  675  книг,  в  том  числе  по  677  экз.  книг  -  в  городские  и  по  388  экз.  -  в 
районные.  Среди  новых  поступлений  литературы  большая  часть  –  книги 
прежних  лет  издания,  подаренные  читателями  или  полученные  взамен 
утерянных. 

В отчетном году в дар от читателей было получено 6 415 книг, т.е. более 
10%  количества  новых  поступлений  литературы.  Библиотекари  рады   этим 
книгам, т.к. фонды пополнились классической литературой.

И только благодаря мегапроекту «Пушкинская библиотека» и «Сельская 
библиотека»,  а  также  за  счет  платных  услуг,  пополнились  фонды библиотек 
хорошей энциклопедической литературой, справочниками и словарями. Так, в 
23 территориях области по мегапроекту получено за год 4 683 экз.  книг,  т.е. 
более 7% общего количества поступлений новой литературы.

Поступление литературы в 2002 году уменьшилось более чем на 3,5 тыс. 
экз., а списано литературы почти на 52 тыс. больше, чем в 2001г.

Конечно,  списывать  литературу  необходимо,  тем  более,  что  фонды 
наших библиотек содержат подчас устаревшую и неиспользуемую литературу. 
Но возникает вопрос - а чем же ее заменить? Надежда на изменения к лучшему 
есть, так как в 2001-2002 годах на государственном уровне, в лице президента 
РФ, рассматривались вопросы, касающиеся детских библиотек, в целом, и их 
комплектования, в частности.

В ЦДБ г.Кемерово в отчетном году провели исследование и «круглый стол» 
по  теме  «Состояние  и  использование  фонда  художественной  литературы» 
Состоялось  исследование-мониторинг  самой  значительной  части  единого 
фонда,  которая  составляет  55%  общего  объема.  Был  использован  комплекс 
специальных  методов  изучения  фонда:  статистический,  библиографический, 
социологический,  графический.  Только  такой  глубокий  анализ  позволяет 
правильно  управлять  формированием  фонда:  корректировать  текущее 
комплектование, выявить пробелы в комплектовании, корректировать жанровый 
и  тематический  состав  фонда,  выявить  лучшие  издания,  наиболее  читаемых 
авторов, четко представить неудовлетворенный спрос, причину спроса, выявить 
произведения,  предусмотренные  для  изучения  по  школьной  программе, 
определить  отношение  детей  к  чтению  художественной  литературы.  Кроме 
того, исследование позволило выявить неиспользуемую часть фонда и причину 
пассивности.

Книжный фонд детских библиотек области составил в отчетном году 3 109 
396 экз. (-8 309).

Кадры детских библиотек.
Кадровый состав детских библиотек стабилен в течение последних лет. В 

детских библиотеках области 487 библиотечных работников, из них 39% (189 
чел.) имеют высшее библиотечное образование и 32% (158 человек) – среднее 
специальное.  Таким  образом,  в  детских  библиотеках  с  библиотечным 



образованием  трудится  более  71%  специалистов.  Лишь  7,6%  сотрудников 
работают менее трех лет.

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству читателей 
715 человек, книговыдач – более 15 тыс. экз.

Много внимания уделяется непрерывному образованию библиотекарей. 
Формы учебы различны: творческие семинары, круглые столы, курсы и т.д. В 
2002  году  только  на  областном  уровне  всеми  формами  методической 
деятельности охвачено 223 человека, т.е. 43% количества работников детских 
библиотек,  в  том  числе  на  базе  Учебно-методического  центра  сотрудниками 
ОДБ прочитаны лекции и организованы практические занятия для детских и 
сельских  библиотекарей  –  22  часа.  Кроме  того,  четыре  дня  для  детских 
библиотекарей  области  проводила  занятия  Н.В.Бубекина,  зав.  научно-
методическим  отделом  РГДБ.  Ее  лекции  высоко  оценены  библиотекарями; 
прочитанные темы были актуальны и своевременны.

На высоком профессиональном уровне прошли в отчетном году:
- региональная  конференция  работников детских  библиотек  «Ребенок. 

Общество.  Закон»  на  базе  ЦДБ  г.Междуреченск.  В  конференции 
приняли  участие  работники  детских  библиотек  22  территорий 
Кузбасса,  Новосибирской  области,  Алтайского  края  и  республики 
Хакасия;

- областной  творческий  семинар,  посвященный  экологическому 
просвещению  «Не  просто  в  гости  ждет  тебя  природа»  в  детской 
библиотеке п. Верх-Чебула. На семинаре присутствовали 32 работника 
детских  библиотек  области.  Опытом  работы  делились  сотрудники 
ДЦБС  г.Кемерово  на  занятиях  школы  методистов  области  по  теме 
«Библиотерапия  как  специфическое  направление  библиотечной 
деятельности».

Такие встречи необходимы для профессионального роста библиотекарей 
и позволяют организовать широкий обмен практическим опытом, идеями.

В 2002 году Российская государственная детская библиотека совместно с 
областными  (краевыми,  республиканскими)  детскими  библиотеками,  куда 
вошла  и  Кемеровская  областная  детская  библиотека,  начали  исследование 
«Подросток в мире книг и информации».

На  первом  этапе  исследования  «Сельский  ребенок:  чтение,  книжная 
среда,  библиотека»  поставлена  главная  задача:  изучение  чтения  подростков 
села,  поскольку именно эта категория читателей особенно сильно страдает в 
период реформ.

Всего  в  Кемеровской  области  500  сельских  библиотек,  которые 
обслуживают  около  67  тысяч  детей  до  14  лет,  т.  е.  33%  общего  числа 
пользователей.

Для проведения исследования областной детской библиотекой выбраны 
4  сельские  библиотеки:  с.Старо-Пестерево  Беловского  района,  ст.Падунская 
Промышленновского района, п.Новостройка Кемеровского района, с.Дубровка 
Яшкинского района.



На первом этапе исследования проведен опрос школьников 10-12 и 13-14 
лет  (анкета  на  тему  «Подросток  в  мире  книг  и  информации»);  заполнены 
учетные формы, позволяющие отследить состав и использование документных 
ресурсов сельской библиотеки.

Основные задачи исследования:
1. Выяснение ситуации чтения подростков и определяющих ее факторов;
2. Анализ «книжной среды», доступности литературы, изучение фондов 

библиотек;
3. Изучение  информационных  потребностей  подростков,  в  том  числе 

потребностей в книгах и периодике;
4. Изучение роли библиотек в жизни подростка.
Собранный материал выслан в РГДБ для обработки.

Маркетинговая деятельность.
Детские  библиотеки  области  включают  в  свои  планы  изучение 

потребностей  читателей;  продвижение  новых  идей,  услуг,  методов 
обслуживания, рекламы, связей с общественностью. На их основе составляются 
бизнес-планы,  по  ним  работают,  например,  ДЦБС  гг.Белово,  Кемерово, 
Новокузнецк; ЦДБ гг.Междуреченск, Осинники, Прокопьевск.

Увеличение  сервисных  платных  услуг  происходит  ежегодно.  Суммы 
платных услуг составляют:

в городах: от 154 782 руб. - в ДЦБС г.Новокузнецк (2001г. – 119 тыс. руб.); 
в ОДБ – 123 тыс. руб. (2001г. – 102 тыс. руб); 64 000 руб. - в ДЦБС г.Кемерово 
(2001г. – 37 тыс. руб.); 31 000 руб. - ДЦБС г.Белово (2001г. - 13 тыс. руб.) до 4 
213 руб. - ЦБ г.Тайга, 739 руб. - ЦБ г.Березовский;

в районах; от 6 842 руб. - РДБ г.Мариинск (2001г. – 804 руб.) до 474 руб. - 
РДБ Промышенновского р-на.

Реклама  выступает  одним  из  действенных  инструментов  маркетинга. 
Более 70% детских библиотек области выпускают рекламно-информационные 
материалы:  буклеты,  объявления,  приглашения,  рекламные  листки, 
информационные  списки.  Заметки  о  своей  работе,  информацию  для  детей, 
учителей, родителей библиотекари публикуют в рубриках «Анонсы культурной 
жизни»,  «В детских  библиотеках»,  «В  ЦБС города…» местных городских  и 
районных газетах. Периодически идут информации и репортажи по местному 
телевидению и  радио  о  деятельности  библиотеки,  ее  возможностях,  планах, 
массовых мероприятиях.

Праздники  городского  и  районного  уровня  можно  считать  рекламной 
кампанией  библиотек.  Ярким  примером  такой  рекламы являются  Праздники 
книги в городском парке г.Междуреченск; праздники: «Каникулы на Арочной» в 
ОДБ,  «Малый  Арбат»  в  г.Кемерово,  «Праздник  детства  на  Циолковского»  в 
г.Новокузнецк; «Прокопьевский Арбат» в Прокопьевске; городские,  районные 
праздники «Летних чтений».

Почти во всех ЦБС области прошли отчеты библиотек перед населением.
Поиск  внебюджетных  источников  финансирования  (фандрэйзинг)  стал 

одним из аспектов инновационной деятельности библиотек. Более пяти лет они 
налаживают и поддерживают контакты с предприятиями, предпринимателями, 



фондами, гимназиями и т.д. Например, в ДЦБС г.Кемерово заключены договоры 
на  услуги  с  11-ю школами  и  гимназиями.  ДЦБС Новокузнецка  получает  от 
спонсоров,  попечителей,  предпринимателей  подарки;  финансирование 
праздников,  ремонта  библиотек и  т.д.  Всего получено 315 тыс.  рублей.  ЦДБ 
г.Мыски поддерживает творческую связь с фондом «Шория», который подарил 
библиотеке 33 новых книги. В детские библиотеки г.Киселевск поступило от 
спонсоров 18500 руб. В ЦБС г.Прокопьевск по договорам на услуги – 12000 
рублей.

Со своей стороны детские  библиотеки  области стремятся установить  со 
всеми  спонсорами,  меценатами  позитивные,  добрые  и,  по  возможности, 
долгосрочные отношения.

Многие детские библиотеки области в прошедшем году были участниками 
общероссийских и региональных программ и конкурсов развития культуры.

Более 60 авторских,  коллективных программ разработано по актуальным 
проблемам воспитания и просвещения детей.

По программе «ЛИК» (литература, искусство, культура), «Информационная 
культура читателя», «Живи, природа!» в ДЦБС Новокузнецка работают более 
пяти  лет.  За  программу  патриотического  воспитания  «Лик  России»  получен 
грант Министерства культуры России. 

В  ДЦБС г.Кемерово  действуют  14  программ.  Это  программы в  помощь 
изучению  художественной  литературы,  литературы  по   искусству,  культуре, 
экологии,  здоровому  образу  жизни  и  т.д.:  «Здравствуй,  племя  младое, 
незнакомое!», «Зеленая волна», «Служу России».

В ОДБ – 7 программ: «Прикосновение к прекрасному» (этико-эстетическая 
развивающая  программа),  «Кузнечик»  (Школа  экологической  культуры), 
«Круглый год – волшебный хоровод» (программа духовного и нравственного 
развития личности ребенка в библиотеке) и др.

Активное  участие  принимает  ДЦБС  г.Белово  в  работе  городской 
программы  «Память  подвига».  Здесь  же,  совместно  с  инспекцией  по  делам 
несовершеннолетних,  разработана  и  действует  программа  «Знай  закон 
смолоду». 

Четыре года в центральной детской библиотеке г.Междуреченск работают 
по  программе  «Школа  радостного  чтения»,  которая  рассчитана  на  детей 
младшего  школьного  возраста.  С  2000  г.  занятия  проводятся  на  договорной 
основе. В «Школе» занимается 1280 детей с 1 по 4 классы. В конце учебного 
года,  на  празднике  «Девчонки  и  мальчишки  растут  от  книжки  к  книжке» 
делается анализ чтения учащихся класса, подводятся итоги занятий за четыре 
года, и детей переводят в отдел обслуживания средних и старших подростков.

Для библиотек г.Мыски был объявлен конкурс целевых программ развития 
города на 2002 –2005 гг. В конкурсе участвовали и детские библиотеки. ЦДБ 
вышла  на  конкурс  с  программой  «Тропинками  родного  края»;  детская 
библиотека-филиал №3 –  «Возвращение к  истокам»;  филиал №4 – «Детская 
библиотека  и  ее  роль  в  социальном  оздоровлении  общества».  По  итогам 
конкурса  все  детские  библиотеки  заняли  призовые  места.  Библиотекари 
надеются,  что  все  программы  будут  реализованы  в  процессе  работы  при 



достаточном  финансировании  со  стороны  областной  и  городской 
администраций.

Удачны, с точки зрения социализации, разработанные программы:
- «Я и право» (г.Новокузнецк),
- «Знай закон смолоду» (г.Белово),
- «Свет наш немеркнущий» (г.Междуреченск),
- «Умей сказать - НЕТ!» (г.Осинники),
- «Один дома» (г.Кемерово),
- «Дом радости и чтения» (Ижморский район).

Они  включают  в  себя  целый  комплекс  мероприятий  по  нравственно-
этическому развитию детей: литературно-музыкальные вечера («Я – человек!», 
«Здравствуй, это – Я!»); праздники книги («День защиты детей». «Книжкина 
неделя») и др.

В программах «Русичи» (г.Ленинск-Кузнецкий), «Земля моих отцов – моя 
земля» (г.Киселевск), «Школа юного историка» (Кемеровский район), «Светлое 
имя – Русь» (Тяжинский район) привлекают подростков к активному разговору 
о  прошлом  Отечества,  помогают  вспомнить  забытые  имена  и  яркие  образы 
исторических  деятелей  от  эпохи  Петра  до  героев  Великой  Отечественной 
войны.

Экологическое  воспитание  и  просвещение  ведется  в  библиотеках  по 
разработанным  программам:  «Природа  –  наш  дом»;  «Экология  и  книга» 
(г.Анжеро-Судженск); «Природа глазами души» (г.Осинники); «Живи, природа» 
(г.Новокузнецк);  «Экология  с  детства»  (г.Прокопьевск).  Они  базируются  на 
привычном детям мире сказок, легенд, наблюдений, игр и детского творчества.

Экологическая  программа  «Счастье  и  радость  для  наших  детей»  (автор 
Головачева Т.А., библиотекарь детской библиотеки №7 г.Киселевск) принимала 
участие  в  конкурсе  малых  грантов,  организованном  «Информационно-
экологическим агентством» (г.Новокузнецк) и выиграла грант в 5 тыс. долларов. 
Коллективу  этой  же  библиотеки  удалось  совместно  с  общественностью 
воплотить в жизнь один из разделов программы «Сбережем природу – уцелеем 
сами».  В  течение  лета  на  пустыре  рядом  с  библиотекой  построена  детская 
площадка с  клумбами,  деревьями,  кустарниками и игровыми аттракционами. 
Так библиотекари подарили детям уголок природы и отдыха.

Успех  «Летних  чтений»  обеспечивает  продуманная  рекламная 
деятельность. Для этого используются средства массовой информации, афиши, 
объявления, приглашения, информационные стенды. В начале июня проводятся 
презентации  летних  программ,  которые  подчинены  принципам 
индивидуального,  творческого  чтения.  Детей в  них привлекают возможность 
выбирать занятия по душе, творить и демонстрировать результаты своего труда, 
посещать  и  участвовать  в  массовых мероприятиях,  праздниках.  Например,  в 
п.Крапивино по районной программе «Ключи от лета –2002» библиотекарями 
проведено 282 мероприятия. Их посетили 4789 детей и подростков. 

В РДБ Кемеровского района в «летних чтениях» принимало участие около 
200  ребят,  в  г.Тайга  –  220.  В  детских  библиотеках  г.Прокопьевск  за  лето 
проведено 91 мероприятие, на которых присутствовали 3733 ребенка. 



В  конце  августа  организуются  заключительные  праздники  «Летних 
чтений» с широкой демонстрацией результатов творческой деятельности детей 
и подростков: выставки рисунков, поделок, сборников детских работ и т.д.

Программы реализуются в большинстве детских библиотек области и по 
достоинству оценены обществом и властями.
Социально-педагогическая деятельность библиотек

Гордиться  нечем,  но  суровая  действительность  такова,  что  с  каждым 
годом  группы  «особых»  пользователей  библиотек  увеличиваются. 
Соответственно,  ежегодно  активизируется  большая  и  многоплановая 
социальная  деятельность  детских  библиотек  области,  ориентированная  на 
предоставление  возможности  самовыражения,  реализацию  читательских 
потребностей,  приобщение  к  чтению  социально  незащищенных,  социально 
дезадаптированных  категорий  юных  граждан  (детей-инвалидов,  сирот, 
малообеспеченных, «трудных» подростков и др.).

Библиотеки  работают  в  тесном  сотрудничестве  с  самыми 
разнообразными  учреждениями  и  институтами:  с  центрами  реабилитации, 
социальной защиты, социальной помощи семье и детям; отделениями милиции, 
детскими  комнатами  милиции,  подразделениями  по  делам 
несовершеннолетних;  детскими  домами,  школами-интернатами,  приютами; 
представителями  администраций:  отделами  образования,  культуры,  по  делам 
молодежи;  Советами ветеранов,  спорткомитетами;  с  психологами,  врачами и 
другими заинтересованными лицами и организациями.

Основные  направления  работы:  информационно-библиографическое, 
профилактическое, реабилитационно-адаптационное, коррекционное. При этом 
используется все многообразие форм и методов библиотечной работы: беседы, 
игры, вечера, конкурсные программы, часы здоровья, всевозможные выставки, 
поднимающие разнообразные проблемы (например: книжная выставка «Паруса 
надежды», освещающая проблемы детской инвалидности и бедности в БФ №8 
ДЦБС  г.Кемерово),  тематические  полки,  картотеки,  передвижки,  передача 
литературы в  дар,  пальчиковый  театр,  кукольный театр,  циклы мероприятий 
летом…

Читателям «особых» групп все библиотечные услуги предоставляются 
бесплатно;  они  пользуются  приоритетным  обслуживанием.  Для  детей-
инвалидов в практику работы введено обслуживание на дому.

В Промышленновской детской библиотеке 5 лет работает клуб для детей-
инвалидов «Озарение». Разработана программа социальной адаптации детей и 
подростков  с  ограниченными  возможностями  «Верни  улыбку  этим  детям». 
ЦДБ г.Новокузнецк продолжает систематическую, целенаправленную работу в 
рамках  РИП  «Настоящие  друзья».  Обслуживание  детей-инвалидов  в  ДЦБС 
г.Кемерово ведется по программе «Милосердие».

Чрезвычайно обострилась проблема безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  поэтому  на  новый  уровень  выходит  работа  детских 
библиотек с  этой категорией детей и подростков.  Особенно много внимания 
«трудным»  уделяется  в  библиотеках  Кемеровского  района,  гг.Прокопьевск, 
Гурьевск,  Осинники,  Яйского  района,  г.Кемерово  (Программа  «Внимание  – 



трудные!»),  г.Новокузнецк  (Цикл  мероприятий  для  вовлечения  безнадзорных 
детей  в  активную  общественную  жизнь  с  целью  достижения  равных 
возможностей; программа «Вернем ребенку детство»; РИП «Гавань надежды»).

Воспитанники  детских  домов,  школ-интернатов,  приютов  постоянно 
участвуют в мероприятиях детских библиотек 20 территорий области. Ребята и 
зрители, и участники, и ведущие.

Планирование  работы  социально-педагогического  направления  ведется 
не  только  совместно  с  воспитателями  и  специалистами,  но  и  учитывая 
пожелания  детей,  опираясь  на  изучение  их  интересов  и  потребностей 
(Кемеровский район, гг.Прокопьевск, Новокузнецк).

Систематически  библиотекари  занимаются  самообразованием, 
повышением  своего  профессионального  уровня,  знакомятся  со  всеми 
новациями  в  сфере  обслуживания  «особых»  групп  читателей,  обмениваются 
опытом.  Библиотекари  Тяжинского района участвовали  в  заседании круглого 
стола  «Работа  библиотек  с  социально  незащищенными  слоями  населения»; 
библиотекари  Таштагола  –  круглого  стола  «Трудный  подросток, 
неблагополучная  семья  и  работа  с  ними».  В  ЦБС  Кемеровского  района 
проведено  районное  совещание  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних.

Краткий  анализ  работы  детских  библиотек  Кемеровской  области  за 
отчетный период составлен по данным формы 6-НК, свода годовых сведений и 
текстовых отчетов работников детских библиотек за 2002 год.

Стародубцева Л.В.
Краеведческая деятельность детских библиотек области

Краеведение  –  одно  из  основных  направлений  работы  любой 
библиотеки.  В  последние  годы  изменились  содержание  и  тематика 
краеведческой деятельности для детей. Основная идея: моя семья – мой город – 
мой  народ.  Отечество  представляется  как  единый  образ,  родной  край  –  как 
часть единой Родины. Именно эти позиции лежат в основе работы библиотек по 
формированию патриотического сознания детей и подростков на материалах о 
родном крае.

В связи с возрастанием социальной роли краеведения шире стал круг 
задач, стоящих перед детскими библиотекарями:

- развивать и совершенствовать работу по библиотечному краеведению, 
рассматривая её как одно из приоритетных содержательных направлений;

-  наряду  с  использованием  традиционных  форм  библиотечно-
информационного  обслуживания,  шире апробировать  методику,  построенную 
на  вовлечении  детей  в  творческую  работу:  художественную,  поисковую, 
исследовательскую;

-  расширять  читательскую  аудиторию  за  счёт  обслуживания  детей  с 
ограничениями в жизнедеятельности, которые испытывают острую потребность 



в  приобщении  к  местному  культурному  наследию;  проводить  эту  работу  на 
приоритетных началах  с органами социального обеспечения;

-  укреплять  взаимодействие  со  всеми  детскими  учреждениями, 
государственными  и  общественными  структурами,  средствами  массовой 
информации,  занимающимися  проблемами  изучения  и  популяризации 
краеведческих знаний; 

-  особое  внимание  обратить  на  изучение  программ школьных курсов 
«Краеведение»,  «История  России»,  информационных  ресурсов  школьных 
библиотек и создание на их основе совместных проектов деятельности;

-  содействовать  постоянному  процессу  образования  кадров  через 
систему консультаций, диалогов,  творческих лабораторий, профессиональных 
конкурсов.

Как  мы  понимаем,  качество  всей  работы  библиотеки,  в  т.ч.  и  по 
краеведению,  напрямую  зависит  от  профессионального  формирования 
книжного фонда. Но, увы, книжные фонды наших библиотек по краеведению 
не удовлетворяют запросы читателей ни в количественном, ни в качественном 
отношениях. Литературы недостаточно, а та, что есть, – 70-80 гг. издания, вид 
имеет  непривлекательный,  сведения,  зачастую,  устарели  и  не  соответствуют 
настоящему.  Если  и  есть  несколько  новых  книг  –  то  они  в  единственном 
экземпляре  в  читальном  зале.  Тем  не  менее,  востребованность  книг  по 
краеведению  очень  велика.  Например,  в  ЦДБ  г.Междуреченск  процентное 
содержание фонда краеведческой литературы от общего фонда составляет всего 
1,05%, а обращаемость его выше (2,9), чем обращаемость общего фонда (2,42). 
Краеведческий  фонд  детской  библиотеки  г.Полысаево  составляет  0,62%  от 
общего количества, обращаемость же его (3,97) значительно превышает общую 
(2,1).

Справочно-поисковый аппарат по краеведению в библиотеках области 
представлен краеведческими картотеками, краеведческим тематическим досье, 
архивом краеведческих справок. Электронными базами данных по краеведению 
располагают ЦДБ гг.Новокузнецк и Кемерово. 

2003 год – юбилейный для Кемеровской области. Несмотря на то, что 
краеведческое направление всегда было приоритетным, эта дата активизировала 
работу детских библиотек области в 2002 году.

Многие  библиотеки  работают  по  специально  разработанным 
краеведческим  программам (см.  таблицу).  В  детской  библиотеке  п.Верх-
Чебула разработана авторская программа «Моё село,  мой дом,  моя история» 
(рук.  Котова).  Программа включает массовые мероприятия,  знакомит детей с 
историей края, его природными богатствами, творчеством поэтов и писателей. 
Занятия  с  детьми  (в  т.ч.  с  читателями  из  коррекционной  школы-интерната) 
проводятся на базе районного краеведческого музея.

Используют  приёмы программно-целевого  планирования  и  работники 
ДЦБС г.Кемерово; ими созданы и внедрены в практику программы: «Я - мой 
город - мой край - моё Отечество»; «Малая Родина» (ДЦБ); «О тех и для тех, 
кто  любит  край»  (библиотека-филиал  №1);  программа  литературной  студии 



«Слово» (библиотека-филиал №2);  «Литературное краеведение»  (библиотека-
филиал №7); «Здесь Родины моей начало» (библиотека-филиал №8).

Краеведческие  мероприятия  проводятся  в  рамках  программы  «ЛИК 
Россия» (ДЦБС, г.Новокузнецк), получившей Федеральный грант Министерства 
Культуры. Все мероприятия программы разделены на три блока: 

- «Я - новокузнечанин»;
- «Сыны Отечества»;
- «Мы - интернационалисты». 

Например, в блок «Я - новокузнечанин» вошли мероприятия: «С Родиной 
в сердце» (творческий марафон); «Внукам в пример, Отчизне во славу» (слёт 
трёх  поколений);  «Живи,  природа!»  (конференция  по  проблемам  города 
Новокузнецк).  Воспитательные  задачи  перечисленных  мероприятий: 
приобщение  к  насущным заботам новокузнечан,  к  участию в  общественных 
инициативах,  воспитание  гордости  за  прошлое  своего  города,  его  жителей, 
умение  ценить  богатства  родного  края,  формирование  положительного 
отношения к воинской службе.

В рамках многолетней программы «Мы живём в Кузбассе» выделен цикл 
мероприятий  под  общим  названием  «Кузбасс  –  Отечества  частица»  (ОДБ, 
г.Кемерово).  Формы  проведения  мероприятий  разнообразны:  традиционные 
обзоры, часы полезной информации, краеведческие чтения, игры, путешествия, 
викторины, вечера-портреты, конкурсы, встречи в Литературной гостиной и т.д.

Основная краеведческая деятельность детских библиотек области связана 
с  проведением  массовых  мероприятий.  Хочется  отметить  такие  формы 
работы,  как:  «Декада  краеведения»  (ДЦБС,  г.Кемерово),  включившая  в  себя 
викторины,  обзоры,  литературно-музыкальные  композиции;  конференция 
школьников  «Новокузнецк  в  летописях  и  трудах  учёных»  (Новокузнецк, 
библиотека-филиал №4); презентация книги о п.Трудармейский «Родословная 
моей земли» (ДО ЦБС п. Трудармейский); вечер-встреча с ветеранами Великой 
Отечественной  войны  «Боевые  звёзды  таштагольцев»  (ДО ЦБС г.Таштагол); 
«Колесо  истории»  «Путешествие  в  Кузбасс  литературный,  музыкальный» 
(г.Белово, библиотека-филиал №2) и другие. 

Нам  представляется  интересным  опыт  ЦДБ  г.Белово.  В  прошлом  году 
библиотекари  провели  краеведческие  мероприятия  для  детей  старшей  и 
подготовительной групп детского сада. В возрасте 5-6 лет, отмечают беловчане, 
ребёнок способен воспринять большое количество информации, а в том, чтобы 
он  легче  её  усвоил,  помогут  игровые  моменты  и  частая  смена  видов 
деятельности  во  время  одного  занятия.  С  дошколятами  были  проведены: 
познавательная  игра  «Мы  построим  область  сами,  вместе  с  лучшими 
друзьями», игра-путешествие по карте Кемеровской области «Хотим мы знать 
свой край родной» и др.

В ряде библиотек работают  краеведческие клубы и объединения:  два 
года  существует  клуб  «Юный  краевед»  в  детской  библиотеке  п.Яя;  клуб 
«Сибирячок»  объединяет  учащихся  среднего  школьного  возраста  (ЦДБ, 
г.Киселёвск);  отметим  также  работу  клубов  «Краевед»  (д.Береговая, 
Кемеровский  район);  «Истоки»  (г.Новокузнецк,  библиотека-филиал  №4).  Ряд 



занятий  посвящён  краеведческой  тематике  в  клубе  «Почемучки»  (ЦДБ, 
г.Междуреченск).

Уделяя  внимание  литературному  краеведению,  библиотекари  области 
предлагают  своим  читателям  тематические  полки,  посвящённые  юбилейным 
датам писателей и поэтов Кузбасса, выходу в свет их новых произведений. В 
детских библиотеках действуют литературные клубы и объединения.

При содействии отдела образования, Дома Творчества, редакции газеты 
«Наша  жизнь»  детские  библиотекари  п.Ижморский  организовали  районный 
поэтический  клуб  «Ижморские  искорки»,  в  который  входит  11  творческих 
коллективов детей: клуб «Зёрнышко» (шк.№2); поэтический клуб «Капельки» 
(с. Вознесенка); «Созвездие» (с.Новославянка) и другие. Среди участников этих 
клубов и развернулась основная борьба на конкурсе «Поэт года» (январь 2002). 
Лучшие стихи юных поэтов были опубликованы на литературных страницах 
районной  газеты  «Наша  жизнь»,  в  областной  газете  «Кузнецкий  край»,  в 
областных журналах «Огни Кузбасса», «После 12».

Наиболее крупным массовым мероприятием года по краеведению можно 
считать областной конкурс «Самая читающая семья», посвящённый 60-летию 
образования  Кемеровской  области.  Участие  в  проведении  отборочных  туров 
конкурса приняло большинство библиотек региона.

Краеведческую  работу  детских  библиотек  трудно  представить  без  их 
тесных контактов с музеями, школами, другими учреждениями, работающими 
в  том  же  русле.  Так,  например,  в  октябре  2002  года  детские  библиотекари 
принимали  участие  в  краеведческой  конференции  «Не  иссякнуть 
междуреченским  истокам»,  проведенной  совместно  с  педагогами  и 
школьниками,  занимающимися  краеведческими  исследованиями  (ЦДБ 
г.Междуреченск).  Творческая  программа  «Мое  село,  мой  дом,  моя  история» 
реализуется на базе районного краеведческого музея п.Верх-Чебула.

Краеведческая деятельность детских библиотек находит свое отражение в 
методической  работе.  Почти  все  библиотеки  выпускают  памятки, 
библиографические  указатели,  рекомендательные  списки,  календари 
знаменательных  и  памятных  дат,  материалы  из  опыта  работы.  Вопросы 
краеведения рассматривались и в  системе повышения квалификации детских 
библиотекарей  региона.  В  ноябре  2002  года  на  базе  Ягуновской  сельской 
библиотеки  проведён  семинар  «Региональный  аспект  в  деятельности 
библиотек:  краеведение  вчера,  сегодня,  завтра»,  приуроченный  к  юбилею 
области.

Совместно со школьными библиотекарями организованы ежеквартальные 
консультации, в том числе и краеведческие: «Библиотечное краеведение. Опыт. 
Проблемы.  Поиск»  (г.Калтан).  Были проведены семинары  по  краеведению в 
библиотеках Яйского, Крапивинского, Беловского и других районов.

На  современном  этапе  исследовательская  функция библиотечной 
деятельности  становится  одной  из  приоритетных.  Отрадно  отметить,  что 
крупные  детские  библиотеки  области  проводят  исследования  и  в  области 
краеведения. Так, ЦДБ г.Новокузнецк провела мини-исследование по теме «Ты 
и наша история».  В анкетировании приняли участие 86 читателей 12-16 лет. 



Цель исследования: выявить у читателей отношение к истории края, определить 
степень  их  исторической  осведомленности  и  интересов,  в  том  числе 
потребность читателей в библиотеке.

Активизация работы библиотек сказалась на  эффективности труда:  по 
сравнению  с  2001  годом  в  три  раза  возросла  книговыдача  в  детских 
библиотеках г.Белово; обращаемость фонда краеведческой литературы детской 
библиотеки с.Малая Салаирка составила 2,5 раза и т.д.

Для  проведения  мониторинга  краеведческой  деятельности  детских 
библиотек  области  желательно  было  бы  иметь  такие  данные  по  всем 
библиотекам.

Главная проблема в краеведческой деятельности библиотек сегодня (и это 
отмечают  практически  все)  –  отсутствие  или  недостаточность  хорошей 
краеведческой литературы именно для детей, а также нехватка средств на ее 
приобретение.  Частично  выход  из  этого  положения  нашла  для  себя  ЦДБ 
г.Кемерово,  работники  которой  активно  сотрудничают  с  Союзом  писателей 
Кузбасса и получили в дар от этой организации 165 экз. книг. Редакции газеты 
«Свежий  ветер»  и  журнала  «После  12»  также  откликнулись  на  просьбу  о 
помощи и подарили читателям 28 экз. журналов и 71 экз. газеты.

Программы и массовые мероприятия по краеведению
Библиотека Программы Массовые мероприятия

ОДБ, г. Кемерово «Кузбасс - Отечества частица» «Когда ещё жили мамонты:  Этнографическая 
новелла  о  жизни  древнейших  людей 
Кузбасса»;  «Кемерово  -город,  в  котором  я 
живу»  (беседа-викторина);  «Миссионерская 
деятельность  первых  просветителей  края» 
(обзор-беседа);  «Кузбасские  матросовы, 
маресьевы,  гастелло»  (беседа-размышление); 
«Любимая,  как  хороша  ты,  Кузнецкая  наша 
Земля!»  (игра  –путешествие  по  карте 
Кемеровской  области);  «Возвращение 
фламинго»  (беседа  –  игра  о  птицах  нашего 
края);  «Портрет  родного  края»;  «Кузбасс  - 
Отечества частица» (кн. выставка) и др.

ДЦБС, г. Кемерово «Я-мой  город-мой  край-моё 
Отечество»;
«Малая Родина»;
«О  тех  и  для  тех,  кто  любит 
свой край»;
программа  литературной 
студии «Слово»;
«Литературное краеведение»;
«Страницы  биографии 
Кузбасса»;
«Здесь Родины моей начало»

«Свет  её  звезды»  (литературная  композиция, 
посв.  В.Волошиной;  «Какую  память  о  себе 
оставишь?»  (путешествие  по  улицам  города 
Кемерово); «За дело чести и Отчизны» (цикл 
мероприятий  совместно  с  краеведч.  музеем); 
«О  родной земле с  любовью» (беседа,  обзор 
кн. выставки); «Что за богатый край, Сибирь!» 
(информац.-познават.  час);  «Зелёные 
«памятники»  природы:  Писаные  скалы  и 
реликтовая  роща»  (заочная  экскурсия); 
«Таёжный  «эликсир»  Кузбасса»  (познават. 
урок);  «О родной земле с любовью» (мастер-
класс) и др.

ДЦБС, г. Новокузнецк «ЛИК Россия»
«Тропинками  родного  края»; 
программа  краеведч.  клуба 
«Истоки»

«С  Родиной  в  сердце»  (творч.  марафон); 
«Внукам  в  пример,  Отчизне  во  славу»  (слёт 
поколений);  «Живи,  природа»  (конференция 
по  проблемам  экологии  Новокузнецка);  «Я 
вырос здесь и край мне этот дорог» (диалог о 
любви к малой Родине); экскурсии по городу, 
посещение  музеев,  встречи  с  интересными 



людьми;   «Интеллектуальное  казино 
Новокузнецка»  (игровая  программа); 
«Новокузнецк в  летописях  и трудах  ученых» 
(краеведч.  конференция);  «Сибирская 
старина» (цикл бесед) 

ДБ, п. Ижморский Краеведческая  гостиная 
«Ижморские встречи»

«Мой род - моя крепость» (краеведч. вечер, кн. 
выставка);  встречи  с  писателями  и  поэтами 
Кузбасса;  «Кузбасс  литературный»  (кн. 
выставка) 

ДБ, п. Верх-Чебула «Мнё  село,  мой  дом,  моя 
история» 

«Щи да каша - еда наша» (познават. - игровая 
программа);  «Честная  масленица-широкая 
боярыня»  (фольклорн.  -игровая  программа); 
«Ржаной хлебушко – калачу дедушка» и др.

ДБ, г. Мариинск «Кузбасс - частица России» «Природа  Кузбасса»;  «Книги  кузбасских 
писателей»;  «Подвиги  героев-кузбассовцев» 
(кн. выставки); «Что? Где? Когда?» (историко-
краеведч.  викторина);  «И  пусть  поколения 
знают»  (тематич.  вечер);  «Выиграй  книгу» 
(викторина);  «Наш  город»  (КВН);  «Главная 
символика  России  и  Кузбасса»  (беседа);  «60 
шагов Кузбасса» (конкурс читающих семей)

ЦДБ, г. Киселёвск «Земля  моих  отцов  -  моя 
земля»

«Здесь  Родины  моей  начало»  (выставка-
экспозиция);  «Путешествие  по  городам 
Кузбасса»;  «Путешествие  по  географическим 
достопримечательностям  Кемеровской 
области»  (игры-путешествия);  «Самая 
читающая семья» (городской конкурс)
 

Самусева Г.М.
Работа детских библиотек области по связям с общественностью

Пожалуй,  не  существует  такой  организации,  которая  так  или  иначе  не 
была бы связана с общественностью и не стремилась развивать свои контакты. 
В особой мере сказанное относится к библиотекам, которые, по своей сути, не 
могут существовать вне общества.

Объекты совместной деятельности библиотек: пользователи библиотек 
(реальные и потенциальные); библиотечная общественность; школы (учителя, 
ученики,  библиотекари,  родители);  вышестоящие  и  финансирующие  органы; 
общественные группы и их лидеры;  национальные меньшинства и «особые» 
группы населения; средства массовой информации. 

Основные формы сотрудничества детских библиотек с общественными 
организациями:  информационное  обеспечение  руководителей  и  сотрудников 
общественных  организаций  и  детей,  которых  они  объединяют;  проведение 
массовых мероприятий.

Список  добровольных  помощников  и  деловых  партнеров  детских 
библиотек  ежегодно  растет.  Многие  детские  библиотеки  строят  совместную 
работу  с  другими  организациями  по  договорам  и  программам.  Основное 
количество  заключенных  договоров  приходится  на  долю  школ,  с  которыми 
ведется  тесное  сотрудничество  библиотеками  гг.Новокузнецк,  Кемерово, 



Прокопьевск,  Междуреченск.  С  педагогами  и  школьными  библиотекарями 
заключаются договоры о совместной деятельности,  в которых оговариваются 
обязанности  сторон.  В  Кемеровском  районе  заключены  договоры  между 
библиотеками  и  интернатом,  женской  гимназией.  Сотрудница  прокопьевской 
детской  библиотеки  стала  штатным преподавателем Губернаторской  женской 
гимназии, ведя курс «Основы информационной культуры».

Во время каникул, особенно летних, библиотеки работают по совместным 
программам  с  летними,  оздоровительными,  городскими  пришкольными 
лагерями и детскими площадками. Гурьевская детская библиотека сотрудничает 
с центром дополнительного обучения и РВО (разновозрастными отрядами).

Все  активнее  и  плодотворнее  становится  сотрудничество  библиотек  с 
дошкольными  образовательными  учреждениями  (гг.Таштагол,  Калтан).  В 
детской библиотеке Калтана разработана и действует программа литературного 
развития дошкольников.

Обслуживая  «особые»  группы  пользователей,  библиотеки  работают  в 
тесном контакте с самыми разнообразными учреждениями и институтами.

Библиотеки  постоянно  находят  грани  сотрудничества  с  различными 
общественными некоммерческими организациями, ассоциациями, обществами, 
объединениями, клубами и др. Это необходимо, закономерно и оправдано.

Полноценная  краеведческая деятельность  библиотек  невозможна  без 
контактов  с  краеведческими  организациями  (к  примеру,  библиотекари 
г.Анжеро-Судженск  привлекают  к  совместной  краеведческой  деятельности 
городской музей, музыкальные и художественные школы, любительские клубы 
и  объединения).  Работа  детских  библиотек  экологического направления 
неосуществима  без  помощи  экологов  (например,  ДЦБС  г.Новокузнецк 
взаимодействует  с  организациями,  которые  предоставляют  материалы 
экологического  характера,  поддерживают  экологическую  составляющую 
образовательных  программ  для  детей,  предоставляют  волонтеров,  выделяют 
компетентных  специалистов  для  проведения  встреч  с  читателями  и 
сотрудниками библиотек).  Работа  по  профориентации ведется  совместно со 
специалистами  комитета  по  делам  молодежи,  культурного  центра   (ДБ 
гг.Междуреченск,  Белово),  привлекаются специалисты различных профессий, 
психологи  УПК  (ДБ  гг.Прокопьевск,  Гурьевск,  Промышленновского  и 
Чебулинского  районов).  Занятия  по  правовому воспитанию  проводятся 
совместно с работниками социальных служб, милицией, инспекцией по делам 
несовершеннолетних,  прокуратурой и ГИБДД (ДБ гг.Новокузнецк,  Гурьевск). 
Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни невозможно 
проводить без помощи врачей, психологов, специалистов центров оздоровления 
и  развития  детей  (ДБ  гг.Ленинск-Кузнецкий,  Белово).  В  работе  по 
патриотическому воспитанию  библиотекам  активно  помогают  Советы 
ветеранов.  Работа  библиотек  с  одаренными  детьми поддерживается 
городскими и областной писательскими организациями (ДБ гг.Междуреченск, 
Прокопьевск, Кемерово, Новокузнецк, Ижморского района), центрами детского 
творчества, музыкальными и художественными школами.



Библиотекарями  области  накоплен  богатый  опыт  сотрудничества  с 
руководителями администраций, депутатами. Детские библиотеки принимают 
активное участие в проведении различных мероприятий районного, городского 
и областного уровней.

Успешно продолжает свою работу общественная организация детских и 
школьных  библиотек  юга  Кузбасса  «Век  ребенка»,  координирующая  и 
инициативная  деятельность  которой  осуществляется  ДЦБС г.Новокузнецк.  В 
рамках  организации  проведен  ряд  семинаров  и  круглых столов,  оказывается 
постоянная  консультативная  помощь  библиотечной  общественности  юга 
Кузбасса, установлен ряд зарубежных контактов.

Все  чаще  библиотекари  области  занимаются  фандрайзингом, 
деятельностью по последовательному привлечению новых сторонников, друзей 
библиотеки, партнеров и инвесторов. Формы такой деятельности различны - от 
проведения  акций  дарителей  (например,  «Подари  книгу  библиотеке»  ДБ 
гг.Кемерово,  Прокопьевск,  Киселевск,  Междуреченск),  до  организации 
Попечительского совета (ДЦБС г.Новокузнецк).

Попечительские  советы  -  не  волшебная  палочка,  библиотека  не 
разбогатеет  в  одночасье  после  их  появления.  Но  точно  можно  сказать,  что 
библиотека будет все беднее и беднее, если она не сможет привлечь на свою 
сторону  общество.  Не  абстрактное  общество,  а  конкретных  людей  – 
попечителей.  И  Попечительский  совет  Новокузнецкой  ДЦБС,  отметивший 
годовщину  своей  деятельности,  доказал,  что  долговременные  партнерские 
отношения разумнее и выгоднее разовой помощи.

К  сожалению,  Попечительский  совет  в  Новокузнецкой  ДЦБС  –  пока 
единственный пример в детских библиотеках нашей области, но привлечением 
дополнительных средств от спонсоров, меценатов, благотворителей занимаются 
многие. Всегда были и есть люди, готовые помочь библиотекам, и библиотекари 
учатся  находить  подходы  к  ним.  Особенно  удается  эта  деятельность 
библиотекарям Новокузнецка (каждая библиотека города в 2002 году получала 
помощь  -  от  проведения  ремонтных  работ  до  снабжения  канцелярскими 
товарами и моющими средствами; от благотворителей и меценатов получено 
315 тыс. руб.). В Кемерово получено – 62,5 тыс.руб., в Киселевске – 18, 5 тыс. 
руб.

Ежегодно  увеличивается  число  добровольцев  по  оказанию  помощи 
библиотекам  (волонтеров)  в  реализации  программ,  в  осуществлении 
библиотечной деятельности.  Десять волонтеров работают в Новокузнецке по 
программе  «Настоящие  друзья  (помогают  читателям  с  ограниченными 
возможностями);  96  ребят  привлечены  для  оказания  помощи  в  реализации 
программы по патриотическому воспитанию «Лик России».

А разве не является волонтером победитель конкурса по привлечению в 
библиотеку  детей,  приехавших  на  каникулы «Кто  больше?»,  проведенного  в 
детской библиотеке п.Верх-Чебула в рамках акции «Наши новые друзья»? И кто 
же,  как  не  волонтеры,  участники  программы  заочной  переписки  «Особый 
ребенок»  в  детской  библиотеке  Тяжинского  района?!  (Цель  программы  – 
помочь детям из неблагополучных семей и с ограниченными возможностями 



найти  друзей.  В  результате  тщательной  работы  библиотекарей  переписка 
охватила больше половины сел района. Переписывались дети от 9 до 15 лет, 
старшие уже по почте, а средние – через библиотеку).

Можно уверенно сказать, что круг добровольных помощников существует 
в каждой библиотеке: это и читатели, и их родители, и наставники. В некоторых 
библиотеках  (например,  в  ДБ  Гурьевского  района)  сформированы  «Советы 
друзей  библиотеки».  Ребята  занимаются  ремонтом  книг,  помогают 
библиотекарям  в  оформлении  помещений  и  выставок,  в  проведении 
мероприятий, в работе с задолжниками и т.д.

Еще  один  перспективный  путь  сотрудничества  библиотеки  и 
общественных организаций – это работа  с фондами поддержки учреждений 
культуры и  совместное  составление  заявок  на  предлагаемые  гранты  (что 
повышает  ценность  и  значимость  подаваемых  заявок  и  увеличивает 
вероятность получения).

Несколько слов только о победителях:
1.  В  2002  году  ДБ  №7  г.Киселевск  выиграла  конкурс  малых  грантов 

(поддержка  общественных  инициатив),  проводимый  региональной 
общественной  организацией  «Информационно-экологическое  агентство» 
(Новокузнецк) и консалтинговой фирмой «Управление ресурсами окружающей 
среды» (Лондон, Англия) – 5 тыс.долларов.

2. ЦДБ г.Новокузнецк на реализацию программы «Лик России» получила 
от Министерства Культуры РФ 60 тыс.руб.

3. ДЦБС г.Новокузнецк победила во Всекузбасском смотре-конкурсе на 
лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения, что позволило 
пополнить фонд новыми книгами по экологии на сумму 6 тыс. руб.

4. ЦДБ г.Кемерово получила Гран-при за лучшее новогоднее оформление 
учреждений культуры города.

Важную  роль  в  создании  позитивного  имиджа  библиотеки  играет 
активное сотрудничество со средствами массовой информации.

Особое  внимание  уделяется  контактам  с  газетами  -  и  вот  почему:  во-
первых,  газеты  –  наиболее  традиционное  средство  массовой  информации, 
соответственно,  наиболее доступны для контактов;  во-вторых,  использование 
печатного слова присуще как журналистам, так и библиотекарям, что в какой-то 
мере подчеркивает родственность профессий; в-третьих, печатные публикации 
позволяют  впоследствии  сформировать  банк  данных  о  библиотечной 
деятельности, а это очень удобно для дальнейшего использования материалов в 
работе.

Публикации  в  местных  газетах  есть  практически  у  всех  детских 
библиотек области. Их можно разделить на 3 категории:

- имиджевые, ПР-публикации рекламного характера,
- статьи отчетно-событийного характера,
- занимательные материалы.

К сожалению,  никому не  удалось  договориться о  ведении библиотекой 
постоянной рубрики или страницы.



Библиотекари  публиковали  свои  статьи  и  в  областных,  и  российских 
газетах и журналах:  «Библиотечная газета»,  «Новая библиотека»,  «Школьная 
библиотека», «Мир библиографии», «Библиотека» и др.

Информацию о деятельности детских библиотек области в течение всего 
года  можно  было  услышать  по  местным  каналам  радио.  Кстати  сказать,  в 
Прокопьевске уже  3 года ежемесячно на радио в эфир выходят подготовленные 
библиотекарями  передачи  «Поэтическая  страница»  (о  творчестве  русских  и 
зарубежных поэтов) и «На пути к гармонии»  (экология и нравственность).

Репортажи из библиотек и о библиотеках прошли на различных каналах 
местного  телевидения  в  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Междуреченск, 
Прокопьевск, Юрга, в поселке Яя.

Радио и телевидение вносят большой вклад в рекламу услуг библиотек и 
их  деятельности,  оказывают  значительную  информационную  поддержку, 
открывают библиотекам новые возможности.

Библиотеки  области  постоянно  ищут  новые  пути  взаимодействия  и 
сотрудничества  с  общественностью,  помогают  друг  другу,  обмениваются 
знаниями  и  опытом.  Библиотекари  Кемеровского  района  повышали  свою 
квалификацию  на  районном  семинаре  «Координация  работы  библиотек  с 
культурно-досуговыми  учреждениями».  Методисты  Кемеровской  ЦДБ 
проводили  консультации  «Социальное  партнерство:  библиотеки  и 
общественные  организации»,  «Библиотеки  как  объект  благотворительности»; 
на  методчасе  «Благотворительность,  меценатство,  спонсорство»  выступили  с 
сообщением «Меценатство в России: история развития»; провели мини-конкурс 
и  практическое  занятие  по  написанию  письма  спонсору.  На  региональной 
конференции,  посвященной  70-летию  ЦДБ  г.Новокузнецк  «Социальное 
партнерство:  библиотеки  и  общественные  организации»,  прозвучало  три 
выступления, цель которых – тиражирование опыта по созданию и организации 
деятельности  Попечительского  совета.  Издан  указатель  литературы 
«Библиотека и попечительство».

Когда у библиотеки не останется друзей – она перестанет существовать. А 
поворот  библиотек  на  путь  расширения  связей  с  общественностью, 
установление долговременных партнерских отношений, набирающее обороты 
волонтерское движение позволяют утверждать, что этого не произойдет. 

Гусева Л.А.
Справочно-библиографическая и информационная 

деятельность
детских библиотек Кемеровской области в 2002 г.

Библиографическая  деятельность  детских  библиотек   области 
представлена  почти  во  всех  отчетах  согласно  памятке  ОДБ.  Но  памятка 
отражает  только  направление  деятельности,  а  желательно  бы,  чтобы  эти 
направления были раскрыты более подробно.



Полно  (с  таблицами,  анализами)  справочно-библиографическую  и 
информационную  работу  представили  в  своих  отчетах  библиотеки  городов: 
Кемерово,  Новокузнецк,  Осинники,  Междуреченск,  Киселевск,  Прокопьевск, 
Ленинск-Кузнецкий; Мариинский, Кемеровский районы.

В области две ДЦБС в своей структуре имеют библиографические отделы - 
это библиотеки гг.Кемерово и Новокузнецк. Самостоятельные штатные единицы 
«библиограф по работе с  детьми» есть в  библиотеках гг.Белово,  Гурьевск,  Л-
Кузнецкий, Междуреченск; районов: Мариинский, Яшкинский. Приятно, что в 
2002г.  такие  единицы  появились  в  штате  детских  библиотек  г.Осинники  и 
Тяжинского  района.  Теперь  в  ДЦБС  и  ДО  библиотек  области  18  детских 
библиографов - это 3,7% общего количества библиотечных работников (487). В 
др. библиотеках всю справочно-библиографическую и информационную работу 
курируют библиографы ЦГБ и ЦРБ ЦБС.

Библиотека  –  это,  прежде  всего  информационное  учреждение.  80% 
читателей  приходит  к  нам  за  информацией,  и  наша  задача  предоставить  ее 
быстро и с максимальной полнотой. Для этого необходимо иметь хороший фонд 
и  справочный  аппарат,  позволяющий  легко  ориентироваться  в  имеющихся 
источниках информации.

Обзор  состояния  справочно-библиографического  и  информационного 
обслуживания пользователей детских библиотек области имеет смысл начать с 
информационного обеспечения, т.е. создания совокупности информационных 
ресурсов – информационного фонда, справочного аппарата в виде каталогов, БД 
и т.д.

Фонды  всех  библиотек  области  в  отчетном  году  пополнились 
справочными  изданиями.  В  основном  отраслевыми  энциклопедиями 
издательства  «Аванта+», книгами серий «Все обо всем», «Что есть что», «Я 
познаю мир», «Обо всем на свете».

Значительно расширились фонды справочных изданий за счет поступлений 
по Мегапроекту «Пушкинская библиотека». Например, в библиотеки Беловского 
района поступило 30 справочников и энциклопедий по разным отраслям знания, 
Мариинского  района  –48,  Чебулинского –42,  а  также  Яшкинского  района  и 
г.Калтан.

В  последние  годы  фонды  детских  библиотек  области  не  пополняются 
библиографическими изданиями ведущих библиотек страны.

Единственная  библиотека  в  области  (не  считая  ОДБ)  -  это  ДЦБС 
г.Новокузнецк, получила  материалы из  других  регионов:  библиографический 
указатель  РГДБ  «Валентин  Дмитриевич  Берестов».  Вып.1,  методико-
библиографические материалы в помощь профилактике безнадзорности «Тогда 
они уходят» из ОДБ Новосибирска и рекомендательный список литературы для 
родителей и учителей «Мы - особенные дети» из ЦДБ г.Бердск.

В  большинстве  библиотек  фонд  библиографических  пособий  очень 
малочисленный и состоит из изданий 70-80 гг.

Основное увеличение фонда идет за счет библиографических материалов, 
изданных в ЦГБ, ЦРБ или в детских библиотеках ЦБС.



-«Чтение  в  вашей  семье»,  «Дом  вести  –  не  лапти  плести»,  «Мир 
увлечений»: рекомендательные списки литературы для родителей – ф.№8 ЦБС 
г.Киселевск;

-«Читаем вместе»: примерный список художественных произведений для 
совместного  чтения  родителей  и  детей;  «Мудрость  воспитания»: 
рекомендательный список литературы для родителей – ЦДБ  г. Осинники;

-«Край  родной –  земля  Кузнецкая»,  «Царица  всех  наук»,  «Из  глубины 
веков»: рекомендательные списки. – ДЦБС г. Белово;

-«Эдуард  Данилович  Гольцман»:  библиографический  указатель;  ЦДБ 
г.Новокузнецк; «Шорцы:  Традиции.  Обычаи.  Обряды»:  дайджест;  «Друзьям 
русского языка»: обзор– информация; Рекомендательные списки литературы по 
экологии (5 наименований) – ЦДБ г.Новокузнецк;

-«Удивительный  мир  животных»,  «Прочти  летом»,  «Учение  с 
увлечением» и др. (всего 8):  рекомендательные списки литературы для детей 
мл. шк. возраста – ф.№8 ДЦБС г.Новокузнецк.

Большое количество интересных библиографических материалов издано в 
ЦДБ г.Кемерово:

-«Время  белой  ромашки»:  проблемно-фактографическое  пособие, 
посвященное  проблеме  борьбы  с  туберкулезом  во  всем  мире  и  Кузбассе; 
«Солдат  войны  не  выбирает»:  библиографическое  пособие  о  воинах-
интернационалистах  из  Кузбасса,  геройски  выполнявших  свой  долг  в 
Афганистане и Чечне; «Гербы городов Кузбасса»: тематическое пособие (к 60-
летию  Кемеровской  области);  «Доброе  слово  поэта»:  библиографическое 
пособие  о  жизни  и  творчестве  кузбасского  детского  поэта  А.М.  Береснева; 
«Классика  на  видео»:  аннотированный  список  видеокассет  с  экранизацией 
классических литературных произведений; «Новые информационные носители 
в библиотеке»: аннотированный список CD ROM; «Календарь знаменательных 
дат на 2003г.», «Календарь знаменательных дат Кемеровской области на 2003г.», 
«Магия художественного слова»: аннотированный список литературы – ДЦБС 
г.Кемерово.

В этой же библиотеке в отделе литературы по искусству издан альбом–
досье  «Родина  звезды  –  Кузбасс»,  состоящий  из  биографических  сведений, 
фотографий,  списка  литературы  об  известных  певцах,  композиторах, 
музыканте, художниках, театральных деятелях, рожденных в Кузбассе.

Тематические  папки составляют  особую  часть  фонда,  которая 
формируется  из  газетных вырезок,  а  в  некоторых библиотеках  -  ксерокопий 
статей.

В отчетном году сформированы новые тематические папки:
-«Прокопьевск  –  мой  город  родной»  (ЦДБ),  «Прокопьевск  –  вчера, 

сегодня,  завтра»  (ф.№12),  «Наш  край»,  «Чистое  слово»,  «Просвещенное 
материнство» (ф.№16) – г. Прокопьевск;

-«Расскажу о хорошем человеке», «Лучшие люди Горной Шории». «Край 
древних кузнецов», «На краю пропасти не окажись (о наркомании)», «Стихи 
шорских поэтов» – г.Таштагол;

-«Экология Кузбасса», «В. Высоцкий», «А. Пушкин» – Л-Кузнецкий район;



-«Художники-  иллюстраторы  детских  книг»,  «Славянская  мифология», 
«Советы косметолога» и др. – г.Тайга.

В  ДЦБС  г.Кемерово  просмотрено  27  названий  газет  и  журналов, 
подлежащих списанию и сделаны вырезки для тематических папок «Писатели и 
поэты», «Краеведение», «Политики», «С Новым годом!» и др.

Продолжилась  работа  по  пополнению  тематических  папок  в  ЦДБ 
г.Новокузнецк.

-Новокузнецк. Живопись;
-Кузбасс. История края;
-Новокузнецк. Улицы, проспекты, памятники;
-Игрушки. История костюма и др.
Всего влито в папки 55 статей.
Пресс-подборки  –  это  лишь  способ  восполнить  тематические  лакуны в 

фонде.
Составной  частью  в  СБФ  библиотек  входит  архив  выполненных 

справок. Библиотеки 19 территорий из 32 указали о наличии у них таковых. В 
ЦДБ,  как правило,  -  это  картотеки выполненных запросов,  а  в  библиотеках-
филиалах форма ведения – тетради, куда заносят наиболее сложные запросы. 
Принцип расстановки  в  картотеках  -  тематический,  согласно  таблицам  ББК. 
Преимущества картотек в том, что они мобильны, их можно редактировать.

Например,  в  ЦДБ  г.Междуреченск  с  первых  лет  существования 
библиотеки вели тетрадь выполненных запросов, а с 1977 г. - картотеку, но т.к. 
многие  прежние  темы  стали  неактуальны,  была  проведена  редакция,  и  в 
настоящее время информация сохраняется с 1990 года.

Отредактирован «архив» в отчетном году в ЦДБ г.Осинники.
Однако  с  появлением в  библиотеках  компьютеров  и  соответствующего 

программного  обеспечения,  необходимость  ведения  архива  выполненных 
справок в карточном варианте постепенно отпадет.

Так,  в ЦДБ  г.Кемерово  планируется  перевести  архив  выполненных 
справок в электронную БД. Для этого был проделан первый этап работы – его 
редактирование.

Система каталогов и картотек представляет  одну из важнейших частей 
справочно-библиографического аппарата библиотек.  В структуру справочного 
аппарата  ЦДБ  области  входят  алфавитные,  систематические  каталоги  для 
разных  возрастных  групп,  СКС,  краеведческие  картотеки,  картотеки  стихов, 
цитат, методико-библиографических материалов, фактографические картотеки, 
много разнообразных тематических картотек и др.

Филиалы библиотек ведут, в основном, тематические, фактографические 
картотеки, картотеки персоналий и – реже - СКС и краеведческие.

Росписью в библиотеках занимаются (если нет библиографов) работники 
читальных залов или зав. филиалами.

В  области  одна  библиотека  -  ЦД  г.Новокузнецк  -  ведет  предметный 
каталог.  За  2002г.  сотрудниками  библиотеки  было  расписано  6090  названий 
вновь поступившей литературы и ретроспективный фонд отдела 74. ½ его часть 



-  примерно  620  названий  составляет  15038  записей,  из  них  8908  –  в 
автоматизированном режиме.

Предметный каталог прочно вписался в СБА ЦДБ. Он востребован, его 
необходимость безоговорочно признана читателями и библиотекарями.

С  2001  г.  несколько  библиотек-филиалов  (№1,4,7,8,10,12)  создают 
предметные  картотеки,  а  в  прошедшем  году  еще  шесть  филиалов 
(№2,3,5,6,11,13,14)  приступили  к  этой  работе.  Ведение  СКС  в  библиотеках-
филиалах  с  этого  времени  законсервировано.  Для  того,  чтобы  работа  по 
предметизации  была  более  успешной,  сотрудниками  ИБО  выпущены 
методические рекомендации «Основы предметизации».

Картотеки  существенно  дополняют  справочный  аппарат  детских 
библиотек.  Наличие  тематических,  фактографических  и  других  картотек  в 
конкретной библиотеке определяется читательским спросом.

Новая  тематическая  картотека  «Что  делать,  если…»  созданная  в 
библиотеке-филиале  №9  г.Осинники,  знакомит  читателей  с  различными 
опасными жизненными ситуациями и путями выхода из них.

Большим  спросом  у  подростков  пользуется  аннотированная  картотека 
«Окно в твой мир», организованная в ЦДБ г.Белово и библиотеке-филиале №5 
г.Кемерово. В  ней  представлены  издания  по  проблемам,  интересующим 
современных подростков.

В ДБ Мариинского района создана картотека серийных изданий.
Интересный  каталог-диалог  «Что  бы  почитать»  был  представлен 

работниками  библиотеки-филиала  №9  на  конкурс  профмастерства 
«Библиографическое  творчество  сотрудников»,  проходивший  в  ЦДБ 
г.Прокопьевск. Идея создания каталога-диалога возникла у библиотекарей после 
обработки данных небольшого исследования «Мотивы чтения»,  которые  они 
провели  среди  читателей.  Отвечая  на  вопрос  анкеты  «Как  ты  выбираешь 
книгу?», на втором месте по популярности был ответ: «Мне важен отзыв друга 
о книге, его совет».

Своевременное выделение тематических рубрик в каталогах и картотеках, 
чистка  от  устаревшего,  загромождающего  СБА  материала,  разукрупнение 
разделов картотек и т.п. – вот та работа, которая проводится в библиотеках, для 
поддержания справочного аппарат в оптимальном состоянии.

Информация  и  пропаганда  каталогов  и  картотек  осуществляется  путем 
издания  путеводителей  и  памяток  для  читателей,  а  также  при  помощи 
наглядных средств.

В  ЦДБ  Беловского  района  на  стенде,  с  помощью  картинок–комиксов 
представлены правила пользования систематическим каталогом. 

Обновили «Справочное бюро Книгочея» в ЦДБ г.Белово.
Единый  стиль  в  оформлении  справочного  аппарата  разработан  в 

библиотечной системе г.Кемерово: оформлены разделители, ярлыки для СКС и 
краеведческой картотеки.

Рекламные  путеводители  по  каталогам  и  картотекам  оформлены  в 
библиотеках-филиалах  №5,6,7  г.Киселевск,  в  ЦДБ  Ижморского,  Тяжинского, 
Тисульского районов и др.



Чем  шире  и  полнее  СБА,  тем  он  надежнее.  Наиболее  благоприятные 
условия  для  обеспечения  информацией  сегодняшнего  пользователя 
предоставляют новые информационные технологии.

В последние годы составляющие СБА некоторых библиотек значительно 
расширились за счет электронных каталогов (ОДБ, ЦДБ г.Кемерово), картотек 
(ЦДБ гг.Новокузнецк, Кемерово, библиотека-филиал №1 ЦДБС г.Кемерово, ДБ 
Кемеровского района), а также электронных ресурсов в виде БД на  CD-  ROM 
(ОДБ; гг.Кемерово, Новокузнецк, Кемеровский район).

Чтобы  иметь  общее  представление  о  процессе  компьютеризации 
библиотек,  стоит  обратиться  к  цифрам.  По данным отчетов,  из  104  детских 
библиотек  области,  имеют  персональные  компьютеры  7  библиотек.  Причем, 
только  две  компьютеризированные  библиотеки  (ОДБ  и  ЦДБ  г.Кемерово) 
располагают электронными каталогами.

Общий объем баз данных в 2002 году составил 64818 записей (36120- в 
ОДБ, 21533 – в ЦДБ г.Кемерово, 7165 -в ЦДБ г.Новокузнецк).

Собственные  базы  данных  имеют  библиотеки:  ЦДБ  гг.Новокузнецк, 
Кемерово, филиал №1 ДЦБС г.Кемерово, ДБ Кемеровского района.

Продолжают  пополняться  БД  созданные  библиографами  ЦДБ 
г.Новокузнецк:

- «Литературоведение»: с 1999г., включает литературу о жизни 
и  творчестве  писателей  (книги,  статьи  из  книг  и 
периодических  изданий);

- «До  16  и  старше»  –  с  1994г.,  отражает  литературу  о 
молодежи и для молодежи;

- «Материнство  и  детство»  –  с  2001г.,  содержит 
законодательные  акты,  статьи  по  вопросам  материнства  и 
детства в Кузбассе.

Библиотека  имеет  фактографическую  БД  «Твое  имя».  Создана  она  в 
1993г., с 1994 г. пополнение базы прекращено; насчитывает 402 записи.

В  2002  г.  появилась  новая  БД  «Литературное  творчество  детей 
г.Новокузнецк». На начало 2003г. в ней содержалось 499 записей. На будущий 
год  на  основе  БД  планируется  выпуск  библиографического  указателя 
«Литературное творчество детей г.Новокузнецк».

Количество записей в БД за прошедший год увеличилось почти в два раза.
Базы данных ЦДБ г.Кемерово: «Периодика» –1713 ед., «Край» – 742 ед., 

«Репродукции» – 1216 ед., «Факт»- 26 ед.
Библиотека-филиал  №1  ДЦБС  г.Кемерово  ведет  электронный  вариант 

СКС; количество записей на конец года составляет 378 ед.
Электронная  краеведческая  картотека  формируется  в  ДБ  Кемеровского 

района.
Фонды  центральных  библиотек  гг.Новокузнецк,  Кемерово  и 

Кемеровского  района  в  отчетном  году  пополнились  фактографическими 
поисковыми системами ( электрон. энциклопедии, словари, справочники).



В этих библиотеках и ЦБ г.Междуреченск имеется и широко используется 
в  справочно-библиографическом  обслуживании  детей  биобиблиографический 
справочник РГДБ «Ликс – Изборник»

В области две библиотеки (ЦДБ г.Кемерово и ОДБ им.А.Гайдара) имеют 
электронный поисково - справочный аппарат.

Выход  в  Интернет  имеют  две   библиотеки  (ЦДБ  гг.Новокузнецк  и 
Междуреченск). Но в библиотеке Новокузнецка выделенная линия отсутствует, 
в Междуреченске используется крайне редко из-за того, что в библиотеке один 
номер телефона.

Чем  современнее  библиотека  в  технологическом  плане  (наличие 
компьютеров, выход в Интернет, использование  CD-  ROM и др.), тем полнее, 
оперативнее  предоставляется  информация  и  сохраняется  личное  время 
пользователя.

К  сожалению,  уровень  компьютеризации  детских  библиотек  области 
крайне низкок, т.к. напрямую зависит от их финансовых возможностей.

Тесная  связь  между  печатными  и  электронными  документами  может 
обеспечить  высокий  уровень  удовлетворения  читательских  запросов,  т.е.  то, 
ради чего и существуют библиотеки в современном обществе.

Качество справочно-библиографического обслуживания определяет не 
громкий, но истинный авторитет библиотеки.

В 2002 году детскими библиотеками области выполнено 139927 справок 
(см.  таблицу).  В т.ч.  -  в  городских детских библиотеках -  102748 справок,  в 
районных –23692.

В  библиотеках  Кемеровского,  Прокопьевского  районов  и  г.Таштагол  в 
форме 6-НК и текстовых отчетах расхождения в количестве выданных справок. 
К  сожалению,  некоторые  библиотеки  (см.  таблицу  34  в  Приложениях)  не 
указали количества выполненных справок по типам. Из таблицы видно, что в 
большинстве  библиотек  выполняются  тематические  справки.  Например,  в 
детских  библиотеках  Яшкинского  района  это  -  91%  общего  количества 
выданных  справок,  в  Полысаево  –  88%,  в  г.Ленинск-Кузнецкий  –  87%,  в 
г.Гурьевск  –  84%.  В  библиотеках  Яйского  района  больше  выдается 
фактографических  справок  –58%,  а  тематических  –  41,7%.  Больше  всего 
адресных  справок  –  44%,  выполняют  в  библиотеках  г.Юрга.  Сильные 
расхождения  в  показателях  позволяют  сделать  предположение  о  том,  что  в 
библиотеках есть проблемы с их типизацией и учетом.

В  библиотеках  г.Тайга  выполнено  всего  48  справок;  такая  маленькая 
цифра, как указано в отчете, объясняется тем, что учитываются только сложные 
справки (Почему?).

Уважаемые коллеги! В отчетах желательно учитывать не только сложные 
тематические справки, выполнение которых требует больших временных затрат, 
но  и  любые  другие:  адресные,  уточняющие.  На  основе  качественного  учета 
справок  можно  реально  управлять  развитием  справочно-библиографического 
обслуживания и оптимизировать его.

Некоторые  библиотеки  (см.  таблицу  33  в  Приложениях)  указали 
количество  выполненных  справок  по  краеведению. Востребованность 



краеведческой  информации  в  последние  годы  возрастает.  А  в  преддверии 
юбилея  области,  особенно.  Если  бы  библиотеки  ежегодно  вели  учет 
краеведческих  справок,  можно  было  бы  сравнить  изменения  количества 
запросов по этой теме.

Для  примера  мы  представляем  сравнительную  таблицу  наиболее 
сложных запросов по краеведению информационно - библиографического 
отдела ОДБ им А.П.Гайдара:

По годам Всего
В том числе

Экономика. 
Экономич. 

геогр.

ОПЛ,
истор

ия

Литератур
оведение

Экология,
природа Другое

2002 153 19 39 30 57 8
2001 160 23 26 12 76 23
2002 222 41 55 13 81 32

Цифры из таблицы подтверждают возросший интерес к теме краеведения. 
Библиотеки испытывают недостаток в краеведческой литературе.
Вот некоторые темы отказов:

«Города  Кемеровской  области»,  «Биографии  поэтов,  прозаиков 
Кузбасса» - ДЦБС г.Белово
«Красная  книга  Кузбасса»,  «Заповедники  Кузбасса»,  «Современное 
политическое  положение  городов  Кузбасса»  -  ЦБС 
Промышленновского района.

- «История  возникновения  улицы  К.Цеткин»,  «История  школы  №35 
г.Кемерово» – ДЦБС г.Кемерово и др.

Так как проблема финансирования на комплектование сохраняется, нужно 
внимательно просмотреть краеведческие фонды и сделать более качественную 
аналитическую роспись. Это, конечно, не решит проблемы комплектования, но 
значительно раскроет  имеющиеся фонды и тем способствует  более  полному 
удовлетворению читательских запросов. Только в одной библиотеке – филиале 
№11  г.Ленинск-Кузнецкий  в  отчетном  году  были  расписаны   альманах  о 
природе  «Земля  Кузнецкая»  и   первый  том  хрестоматии  «Литература  земли 
Кузнецкой».

К  сожалению,  библиотеки  не  могут  в  полном  объеме  удовлетворить 
запросы  наших  читателей.  Многие  библиотеки  указали  на  недостаток 
произведений  художественной  литературы,  которые  рекомендуют  новые 
образовательные  программы:  А.Платонов  «Разноцветные  бабочки»,  Лопе  де 
Вега  «Собака  на  сене»  и  др.(Мариинский  район);  В.Шаламов  «Колымские 
рассказы»,  В.Астафьев  «Мальчик  в  белой  рубашке»,  «Людочка» 
(Прокопьевский район);  В.Распутин «Последний срок»,  «Пожар»,  Б.Васильев 
«Не стреляйте в белых лебедей» (Промышленновский район); Л.Андреев «Иуда 
Искариот»,  Б.Васильев  «А  завтра  была  война»  (г.Ленинск-Кузнецкий); 
А.Платонов  «Котлован»,  А.Островский  «Доходное  место»,  И.Бабель 
«Конармия» (Беловский район) и др.



Отказы связаны не столько с отсутствием нужной книги, сколько с малой 
ее экземплярностью.

В библиотеках г.Киселевск и Яйского района абсолютными лидерами по 
отказам  называют  произведения  современной  детской  художественной 
литературы, а также произведения современных русских писателей.

Не хватает литературы по различным темам, например:
- Основы экономики, правоведение (г.Ленинск-Кузнецкий);
- Стихийные бедствия (гг.Тайга, Киселевск);
-  Экономическая  и  физическая  география  России  и  зарубежных стран; 

Граждановедение; Мировые религии; СОБР (г.Новокузнецк);
- Русское и зарубежное искусство  XX века; Современные политические 

партии, их программы; Отдельные политические деятели России и зарубежных 
стран (г.Осинники) и другие.

Библиотеки Мариинского, Гурьевского районов и г.Междуреченск указали 
количество отказов по отраслям знания:

Соц.-
эконом.

Ест.- науч. Технич. Худож., дет. Другое

Мариинский р-н 31 18 1 86
Гурьевский р-н 5 2 2 3 2
 г.Междуреченск 55 49 554

Справочно-библиографическое  обслуживание  и  библиографическое 
информирование  -  оба  этих  направления  в  комплексе  способствуют 
максимальному  приближению  библиографической  информации  к  запросам 
потребителей.

Следует отметить, что в количестве абонентов (также, как и в количестве 
справок)  в  присланных  документах  некоторых  библиотек  встречаются 
цифровые расхождения:  в отчете указаны одни цифры, форме 6-НК - другие 
(см. Прилож. «Цифровые показатели…» Табл.5 - указаны цифры из формы 6 – 
НК).

Самое большое количество абонентов (125) имеют ЦДБС г.Новокузнецк. 
приведем фрагмент отчета этой библиотеки: «В библиотеках системы на учете 
находятся  114  абонентов  индивидуального  информирования,  которым 
предоставлена  информация  по  108  темам.  Всего  за  год  они  были 
проинформированы 536 раз.

В числе пользователей:
- школьники –71 чел. (62%)
- преподаватели – 20 чел. (18%)
- студенты – 10 чел. (9%)
- руководители кружков –3чел.(3%)

Большую  часть  абонентов-школьников  составляют  старшеклассники,  а 
темы информирования часто совпадают с их читательским интересом.

Некоторые темы информирования для руководителей детского чтения:



- История Новокузнецка
- Наркомания
- Педагогика воспитания коллектива
- Самовоспитание
- Репертуар детского театра
- Занимательная математика и др.

Групповое  и  индивидуальное  информирование  осуществляется  при 
посещении библиотеки и по телефону».

Библиотеки  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Прокопьевск   представили  в 
отчетах таблицу библиографического информирования.

В  число  абонентов  индивидуального  и  группового  информирования 
входят,  в  первую  очередь,  читатели-учащиеся,  затем  учителя,  педагоги 
дополнительного  образования,  воспитатели  детских  садов,  школьные 
библиотекари, работники ДК, студенты, а также радиоредактор (ЦДБ г.Калтан).

Вот  некоторые  темы,  по  которым  осуществляется  информирование 
абонентов в детских библиотеках области:

- Самоделки, новое в технике; Домашние любимцы; НЛО; Современная 
музыка и др. - г.Киселевск.

-  Мастерим сами;  Для вас,  девочки!;  Мир приключений и фантастики; 
Детский детектив и др. – г.Гурьевск

-  Литературное  краеведение;  Человек  и  семья   в  народной  культуре; 
Историческое краеведение; Эколого-педагогическая работа с дошкольниками и 
др. – Ижморский район

-  Возрастная  педагогика;  Особенности  дошкольного  воспитания; 
Учителя-новаторы и др. – Яйский район

Договорная система не получила распространения в библиотеках области.
11 библиотек из 32 не имеют абонентов информирования (см. табл. №2). 

Главной  причиной  их  отсутствия  библиотекари  называют   недостаток 
источников  информации,  связанный  с  проблемами  в  комплектовании  и 
подпиской на периодические издания.

Ряд  библиотек  указывают  в  качестве  абонентов  информирования 
библиотекарей ЦБС. Если у них не личный интерес, не будет ли это являться 
методической помощью?

В библиотеках  используются такие  формы массового информирования, 
как  книжные  выставки,  списки  литературы,  информбюллетени, 
библиографические обзоры, реже – Дни информации, часы информации, Дни 
специалиста.

Количество  организованных  книжных  выставок  указали  в  отчетах 
библиотеки: гг.Анжеро-Судженск –139; Юрга – 33, в том числе ДО –12 и 21 – 
библиотеки  –  филиалы №5,6,8;  Новокузнецк  –  29;  Кемерово  –  19;  районов: 
Мариинский –21, Ижморский –13, Топкинский – 4, Яшкинский –3.

Выставка  –  презентация  литературы,  поступившей  по  Мегапроекту 
«Пушкинская  библиотека»,  была  организована  и  проведена  в  библиотеке 
Чебулинского района. На презентации присутствовали 54 человека, в основном, 



учителя,  специалисты  центра  творчества,  воспитатели  детского  дома, 
воспитатели коррекционной школы-интерната, а также учащиеся 7-9 класса и 
заместитель главы районной администрации по социальным вопросам.

Библиографами  ЦДБ  г.Новокузнецк  были  организованы  необычные 
книжные выставки:

- Что нас ждет в третьем тысячелетии?: выставка-дискуссия
- У русских женщин есть такие лица: выставка-вернисаж
- Всему начало здесь, в краю моем родимом: выставка-вопрос
- «Алые паруса мечты»: биография книги
- Советует библиограф: выставка-дайджест
- Религия=Духовность?: выставка-полемика 

Тема последней выставки вызвала особый интерес,  т.к.  проблема очень 
серьезная и актуальная.

По  окончании  работы  выставок  все  материалы  были  объединены  и 
выпущен сборник «Необычные выставки». Вып.2

В детских библиотеках г.Прокопьевск вниманию читателей предлагаются 
выставки-портреты,  выставки-кроссворды,  выставки-диалоги,  выставки-
викторины:

- А я люблю свои места родные (ЦДБ)
- Гимн словарю (ф.№16)
- Экология – это жизнь. Мы выбираем жизнь! (ф.№8) и др.

Большое  внимание  уделяется  работе  с  книжными вставками в  б/ф №7 
г.Междуреченск. Все они содержательны и включают вопросы и задания.

Постоянно  действует  в  ЦДБ  г.Киселевск  выставка-просмотр 
«Поэтическая радуга», посвященная юбилеям детских поэтов.

В традициях детских библиотек - проведение обзоров.
В  библиотеке  Промышленновского  района  провели  театрализованный 

обзор-шоу «Читаем супер-книгу», на  котором знакомили с новинками детской 
литературы. Это мероприятие было проведено в Неделю детской книги.

Ежеквартально проходят в ЦДБ г.Калтан обзоры периодических изданий 
для  учащихся,  школьных  библиотекарей  и  педагогов.  По  мере  поступления 
новой литературы проводятся обзоры у книжных выставок «Знакомьтесь, мы - 
новенькие».

В  ДЦБС  г.Новокузнецк  проведен  91  обзор  новых  поступлений,  на 
которых  присутствовали  1623  человека.  А  также  -  16  обзоров  во  время 
проведения Дней информации (7 Дней информации) с охватом читателей – 320 
человек. 

Комплексной формой библиографического информирования являются Дни, 
недели информации, посвященные пропаганде новой литературы или какой-то 
части библиотечного фонда.  Проведен День информации «Истории строки» в 
ЦДБ  г.Гурьевск,  где  учащиеся  7  классов  знакомили  с  основными  этапами 
развития и становления Кузнецкого угольного бассейна.

Ежемесячно  проходят  часы  информации  по  страницам  периодических 
изданий в ДБ Беловского района.



В ДБ Мариинского района проведено 3 Дня информации:
- Любимые книги наших читателей;
- Умеешь сам - научи других (Рукодельницам, мастерам);
- Аптека под ногами;
В  библиотеках  г.Прокопьевск  проходят  Дни  новой  книги.  Во  всех 

библиотеках-филиалах  г.Анжеро-Судженск,  популярны  информационно-
познавательные часы, часы интересных сообщений.

Успешно  проходят  в  библиотеках  Дни  информации,  организуемые  для 
учителей.  Во  время  проведения  оформляется  обширная  выставка-просмотр 
литературы обзором у выставки.

Периодичность дней информации в библиотеках различна. Она зависит от 
объема информационного материала.

Свою  работу  библиотеки  ориентируют  на  качественное  обслуживание 
потребителей,  предоставление  оперативной  и  полной  информации.  Поэтому 
информационная составляющая в деятельности библиотек является одной из 
основных.

Формирование  информационной  культуры2 личности  остается,  по-
прежнему,  актуальным  направлением  деятельности  библиотек.  В  целях 
формирования информационной культуры используются самые разнообразные 
формы работы: экскурсии, беседы, обзоры, библиотечные уроки, консультации 
и  др.  Все  они  значительны,  интересны,  востребованы  и   отличаются 
оригинальной подачей  материала. Каждая библиотека считает себя обязанной 
ознакомить  детей  с  правилами  пользования  библиотекой,  научить 
элементарным  навыкам  работы  с  информацией,  т.е.  у  всех  присутствует 
стремление представить библиотеку,  как информационную среду, понятной и 
доступной для понимания ребенка. (Более  подробно об опыте работы можно 
узнать  из  статьи:  Никулина  В.А.Формирование  информационной  культуры 
читателей муниципальных библиотек Кемеровской области: обзор опыта / В.А. 
Никулина,  О.Е.  Блынская,  Л.А.  Гусева  //Библиотечная  жизнь  Кузбасса: 
Сборник: Вып.2(36). Информационная культура личности: опыт разработки и 
внедрения технологии формирования в  регионе:  Спецвыпуск  /  Отв.  ред.  Т.Г. 
Баранова. – Кемерово, 2002. - С. 71 - 85)

К  сожалению,  несмотря  на  большую  работу,  трудно  говорить  о 
системности  и  комплексности  приобретаемых  таким  образом  знаний. 
Общепризнанным  фактом  является  то,  что  существенных  успехов  в  деле 
формирования  информационной  культуры  позволяют  добиться  специально 
разработанные программы. Наиболее точно отвечает принципам системности 
работа  по  формированию  информационной  культуры  пользователей  в 
библиотечных  системах  гг.Кемерово,  Новокузнецк,  Калтан,  Междуреченск, 
Киселевск, Прокопьевск, Белово.

Анализ отчетов показывает, что формирование информационной культуры 
в  библиотеках  области  ведется,  в  основном,  в  двух  направлениях:  -  основы 
библиотечно-библиографических  знаний,  культура  чтения  и  рациональные 
приемы работы с книгой.
2 Автор раздела И.А. Черепанова



Приходится  констатировать  в  очередной  раз,  что,  из-за  скромных 
бюджетов библиотек, упускается блок очень важных и существенных знаний, 
связанных с компьютерной грамотностью. Существенной проблемой в решении 
задач  является  и  то,  что  сама  технология  формирования  информкультуры 
личности  на  базе  библиотечных  учреждения  еще  только  разрабатывается,  а 
учебная  дисциплина  «Основы информкультуры»  сегодня  находится  в  стадии 
становления.



Библиотечное обслуживание пользователей 
с ограниченными возможностями

Кругова Л.В.
Обслуживание незрячих и слабовидящих читателей: 

итоги работы

На протяжении многих лет Кемеровская облспецбиблиотека продолжает 
оставаться главным учреждением культуры для людей с нарушениями зрения.

Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в 2002 году.
2002 год + к 2001 г.

Количество читателей 3350          +50
Количество книговыдач 178520 + 28090
Количество посещений 51377 +2662
Объем фонда 175772 + 8018

В  текущем  году  библиотека  обслужила  3350  читателей,  из  них:  2861 
-незрячих  читателей;  352  -  зрячих  и  337  -  инвалидов  других  категорий, 
проживающих  в  Домах-интернатах  для  инвалидов  поселка  Кедровский, 
городов: Березовский, Кемерово, Гурьевск, Новокузнецк; посетителей дневного 
стационара Центра социальной защиты Центрального района города Кемерово. 
Охват библиотечным обслуживанием незрячих в Кемеровской области -71% (в 
2001г.  было  73%).  Процент  охвата  уменьшился  на  2%.  Прослеживается 
увеличение  количество  зрячих  читателей  –  689  человек  (352  зрячих  и  337 
инвалидов  других  категорий)  и  уменьшение  числа  незрячих.  В  течение  года 
уменьшалось количество незрячих в регионе: если на январь 2002 года было 
4150  незрячих,  то  на  январь  2003  г.  количество  незрячих  составляет  3935  - 
меньше на 215 человек. 

Таким  образом:  основные  показатели  обслуживания  значительно 
превышают нормы. Увеличение основных показателей – это следствие работы 
отдела  обслуживания  и  филиалов  с  инвалидами  других  категорий  в  Домах-
интернатах  для  инвалидов  городов  Кемерово,  Новокузнецк,  поселка 
Кедровский,  сотрудничество  с  интернатом  для  детей-психохроников 
г.Березовский.  Во  всех  этих  учреждениях  для  инвалидов  работают  кружки 
коллективного  прослушивания  говорящей  книги.  В  Дом-интернат  для 
инвалидов  поселка  Кедровский  ежемесячно,  кроме  говорящих  книг, 
доставлялись  плоскопечатные  книги  и  журналы,  издания  РТШ  (рельефно-
точечного  шрифта).  Проводятся  массовые  мероприятия.  Филиал  в  городе 
Новокузнецке тесно сотрудничает с местным Домом инвалидов.

Всего за прошедший год библиотека обслужила 154 студента и специалиста 
(26  студентов  в  Кемерово,  в  т.ч.  20  инвалидов  по  зрению;  по  области  -  19 
незрячих студентов.).



В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием продолжается 
использование такой формы, как кружки громкого чтения. В 2002 г. работали 35 
кружка - это больше, чем в 2001 (33 кружка). Новые кружки громкого чтения 
организованы  в  цехах  Беловского  и  Новокузнецкого  УПП  ВОС  (Учебно-
производственное  предприятие  Всероссийского  общества  слепых)  и  в  доме-
интернате для инвалидов 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. В библиотечных пунктах и филиалах (на УПП) еженедельно 
проводятся  громкие  чтения  с  предоставлением  слушателям  информации  по 
различным  темам  и  вопросам,  читаются,  актуальные  и  злободневные 
материалы,  вызывающие  живой  интерес,  обсуждения  и  дискуссии  у 
слушателей.  Постоянно приглашаются  на  восовские  дни  для  встреч  и  бесед 
врачи,  юристы,  социальные  работники,  сотрудники  ГАИ,  представители 
горадминистрации, кандидаты в депутаты, священнослужители и т. д.

По области филиалы используют в своей работе на УПП ВОС радиоузел. 
Читают  по  радио  беседы,  материалы  из  периодических  изданий, 
художественные  произведения  по  просьбам  читателей,  транслируют 
"говорящие" книги, по которым затем проводятся обсуждения и конференции.

Рубрики  радиоузла  Беловского  филиала  (предложены  читателями): 
"Политическая арена", "Ваше здоровье", "Сад и огород", "Мир приключений", 
"Мир  искусства",  "Белово  и  беловчане".  Радиоузел  Новокузнецкого  филиала 
ведет  работу  по  следующим  рубрикам:  "На  текущий  момент",  "Народный 
календарь",  "Из  жизни  незрячих",  "Будем  здоровы",  "Культурная  жизнь 
России", "В мире любопытных фактов".

Количество  незрячих,  читающих  книги  по  Брайлю  по  сравнению  с 
предыдущим  годом  увеличилось  и  составило  342  (в  2001г.  -317  незрячих). 
Способствовали  такому  положению  дела  конкурсы  на  лучшее  грамотное 
владение рельефно-точечной системой Луи Брайля. Конкурсы проводились во 
всех  филиалах  и  библиотечных  пунктах.  По  области  число  читателей-
брайлистов увеличилось на 14 человек.  Активнее всего читают по Брайлю в 
Новокузнецком филиале  -  56  человек,  в  Ленинск -  Кузнецком библиотечном 
пункте - 46, в Беловском филиале - 35, в Прокопьевске - 21, в Мариинске - 12, 
Анжеро-Судженске  -  9,  Калтане  –  7,  Киселевске  -  11,  Юрге  –  5  и 
Междуреченске - 8. Количество читателей-брайлистов увеличилось также и в 
Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком.

В  Кемерово  конкурс  брайлистов  был  проведен  по  просьбе  первичной 
организации УПП ВОС. Подготовила и провела его Еремина Вера Петровна, 
зав. читальным залом. Участникам конкурса были предложены тексты разной 
степени сложности, среди них фрагменты из произведений: Федора Сологуба 
«Творимая легенда», Константина Симонова «Живые и мертвые», Константина 
Паустовского  «Алмазный  язык».  По  итогам  конкурса  звание  «Лучший, 



грамотно  владеющий  рельефно-точечной  системой  Луи  Брайля»  присвоено 
Князевой Марине Геннадьевне, 2-ое место заняли Гейль Тамара Михайловна и 
Шабунина  Галина  Никитична.  3-е  место  заняла  Карамышева  Лариса 
Геннадьевна

Количество  незрячих,  имеющих  магнитофоны,  составляет  1359  человек. 
Динамика показателя такова:

Год Количество  магнитофонов
1999 1326
2000 1362
2001 1424
2002 1359

Магнитофонов стало меньше, но читателей озвученных книг стало больше 
1361(в 2001 г. – 1297)

Книговыдача  озвученной  литературы,  по-прежнему,  выше  книговыдачи 
печатных материалов. 

Анализ  основных  контрольных  показателей  деятельности  библиотеки  в 
2002 году показал: на конец года фонд библиотеки составил 26591 назв., 175772 
экз. На 1 января 2002 года он был 26026 назв., 167754 экз., т.е. фонд увеличился 
на 565 назв., 8018 экз.

При обслуживании читателей за 2002 год было выдано 89830 названий и 
206610 экземпляров. На 12213 названий и на 28090 экземпляров больше, чем в 
прошлом году. 

Тифлоизданий было выдано почти в два раза больше; это связано с тем, что 
в  прошедшем  году  велась  работа  с  отделениями  социальной  реабилитации 
инвалидов  при  Центрах  социальной  защиты  Заводского,  Кировского  и 
Центрального районов. Специалисты этих отделений приходили на просмотры 
в  библиотеку,  кроме  того,  в  октябре  2002  года  состоялась  одна  выездная 
выставка-просмотр  литературы  по  тифлотематике   «Протяни  руку»  в  Центр 
социальной  защиты  населения  Заводского  района.  Одна  выставка-просмотр 
была  организована  для  специалистов,  работающих  с  инвалидами,  во  время 
областного  семинара  для  работников  филиалов  и  библиотечных  пунктов  в 
ноябре 2002 года.

Содержание и организация работы с читателями
Одно из  основных приоритетных  направлений  работы библиотеки  -  это 

развитие культурно-досуговой деятельности.
За  истекший  год  было  проведено  664  массовых  мероприятий.  Формы 

проведения  различны:  вечера,  конференции,  обсуждение  произведений  и  др. 
формы; традиционно используются библиотечные беседы, библиографические 
обзоры и выставки литературы. 

По области было проведено 566 массовых мероприятий.
Мероприятия  проводились  ко  всем  крупным  юбилейным  датам, 

государственным  и  народным  праздникам.  Проводились  декады  пожилых 



людей,  инвалидов,  отмечались  юбилеи  городов  и  первичных  организаций. 
Предпочтение отдавалось вечерам, беседам, конкурсам. 

Пользуются  популярностью  как  у  библиотекарей,  так  и  у  читателей, 
викторины и конкурсы по различной тематике.

В  плане  ведения  массовой  работы,  по-прежнему,  на  высоком  уровне 
проводят мероприятия библиотекари Ленинск-Кузнецкой МО Балашова Н.П. и 
Мариинской  ПО  Полещук  Л.И.,  заведующие  филиалами  Арипова  Т.Е.  и 
Ворочева  И.К.  В  Мариинске  все  мероприятия  художественно,  красочно 
оформляются,  сопровождаются  музыкой,  песнями,  часто  оформляются 
различные  выставки.  При  местной  организации  совместно  с  Мариинской 
центральной  городской  библиотекой  создан  клуб  "Горница",  на  заседаниях 
которого  проводятся  библиотечные  мероприятия,  посиделки,  организуются 
праздники.

Во  всех  библиотечных  пунктах  и  в  филиалах  проведены  мероприятия, 
связанные  с  именами  юбиляров  года  и  знаменатнльными  датами  в  истории 
нашего государства. Юбилейные мероприятия были посвящены: М.Лермонтову, 
Г.Юрову,  И.Гончарову,  А.Волошину,  М.Цветаевой,  Д.Мамину-Сибиряку, 
А.Одоевскому,  Б.Ахмадулиной,  С.Маршаку,  Б.Житкову,  О.Скороходовой, 
Е.Дубро,  Р.Казаковой,  Н.Рыбалко,  Л.Ошанину,  С.Лемешеву  и  др.  Такие 
разноплановые  имена  были  в  центре  внимания  наших  библиотекарей  и 
читателей.  Были  отмечены  юбилейные  события  в  городах  и  местных 
организациях: 45-летие Юргинской МО ВОС (местной организации), 55-летие 
Новокузнецкой  МО,  210-летие  основания  Спасо-Преображенского  собора 
г.Новокузнецк, 75-летие образования Новокузнецкого краеведческого музея, 75-
летие Осинниковского рудника. Не забыты 195-летие Бородинского сражения, 
День памяти и скорби, День пожилого человека, День инвалида, День матери 
России,  осенние  балы  и  праздники  урожая.  Во  всех  библиотечных  пунктах 
проведен Пушкинский День. 

Большое  внимание  организации  досуга  читателей  и  развлекательного 
чтения  уделяется  работниками отдела  обслуживания.  В  2002  году  ими было 
запланировано 95 мероприятий, проведено 100, что на 3 массовых мероприятия 
больше, чем в 2001 году. Количество посещений массовых мероприятий в 2002 
году составило 3136 – это на 1009 посещений больше, чем в 2001 году. 

О деятельности  клуба  «Арион» нужно сказать отдельно.
Всего  в  2002  году  литературным  клубом  «Арион»  было  проведено  17 

мероприятий,  в  том  числе  -  6  выездных.  Мероприятия  клуба  посетили  760 
человек.  Значительно  возросло  количество  выездных  мероприятий,  которые 
посетили  318  человек,  что  составило  41%  общего  числа  посещений 
мероприятий литературного клуба «Арион». 

В  марте  состоялся  выезд  с  литературно-музыкальной  композицией, 
посвященной Международному Женскому Дню, в Дом-интернат для инвалидов 
поселка  Кедровского  разреза;  в  августе  состоялось  выездное  мероприятие  в 
лечебно-оздоровительный центр «Милосердие» в поселке шахты Ягуновской с 
литературно-музыкальной композицией по произведениям русских писателей, 
поэтов и композиторов. В сентябре Дню пожилого человека была посвящена 



литературно-музыкальная  композиция  «Разве  возраст  имеет  значение,  если 
молод  душой  человек».  Это  мероприятие  было  проведено  для  посетителей 
дневного  стационара  Центра  социальной  защиты  населения  Центрального 
района города Кемерово. А 2-го октября этому же событию было посвящено 
выступление  активистов  литературного  клуба  «Арион»  с  литературно-
музыкальной  композицией  «От  жизни  мы  себя  не  прячем»  в  МО  ВОС  г. 
Кемерово.  Дню  инвалида  были  посвящены  два  выездных  мероприятия  с 
литературно-музыкальной  композицией  «Вы  знаете  стоимость  солнца?». 
Мероприятия  состоялись  в  отделении  реабилитации  инвалидов  Заводского 
района  и  лечебно-оздоровительном  центре  «Милосердие»  поселка  шахты 
Ягуновская.

«О, золотая благодать!» – так назывался 1-ый выпуск Устного журнала  «С 
душой и  талантом».  Страницы журнала  рассказывают о  развитии  поэзии от 
древних  времен  до  наших  дней.  Первый  выпуск  был  посвящен 
древнеиндийским  поэтам,  которые  жили  и  творили  в  3-4  веках;  другие 
страницы  этого  журнала  были  посвящены  поэтам-акмеистам,  поэтам 
«серебряного» века. Участники мероприятия прочли стихи Сергея Городецкого, 
Владимира Корбута, Всеволода Рождественского, Михаила Зенкевича. Чтение 
стихов сопровождалось пением романсов на стихи поэтов «серебряного» века. 
Мероприятие состоялось 27 января.

Члены  литературного  клуба  и  любители  поэзии  были  участниками 
«Праздника солдатской песни», который состоялся в феврале 2002 года – в день 
празднования Дня защитника Отечества.  

5 марта 2002 года активисты литературного клуба «Арион» Звекова А.М., 
Гейль В.Д.,  Карамышева Л.А. и Карамышев В.А. выступали в Доме-интернате 
для  инвалидов-психохроников  в  поселке  Кедровский.  Мероприятие  было 
проведено  накануне  Дня  8-ое  Марта.  В  программе  выступления  прозвучали 
замечательные стихи, песни, были показаны сценки о любви. Присутствующие 
в зале с благодарностью восприняли выступление членов литературного клуба 
«Арион».

31  марта  состоялся  литературный  вечер  «Летописец  истины  жестокой», 
который  был  посвящен  65-летию  талантливого  поэта  Кузбасса  Геннадия 
Евлампиевича  Юрова.  Литературный  вечер  был  наполнен  стихами  Юрова, 
пронизанными  любовью  к  родному  краю,  к  родной  земле.  Многие 
присутствующие  впервые  познакомились  с  его  поэмами  «Я  -  сын  реки», 
«Доверчивое русло», «Планета Кемерово». 

9  мая  клуб  «Арион»  встречался  с  ветеранами  Великой  Отечественной 
войны, ветеранами-тружениками тыла. Дню великой победы была посвящена 
литературно-музыкальная  композиция  «О  войне  народной  и  священной,  о 
Победе великой и славной». Ветераны Великой Отечественной войны делились 
с присутствующими своими воспоминаниями о том, когда и как они узнали о 
начале войны, о фактической встрече с войной, о своих чувствах. 

20  октября  в  литературном  клубе  «Арион»  состоялись  посиделки, 
посвященные 60-летию С.Донбая «Все это я знаю: полюбил заранее». Основой 
сценария этого мероприятия стали стихи  кузбасского поэта 70-х и 80-х годов 



ХХ века. Очень интересно, вдохновенно были прочитаны стихи поэта новыми 
членами  клуба  «Арион»  студентками  Иноземцевой  Мариной,  Голубевой 
Оксаной. Артистичным было выступление с чтением стихов Голубева Николая. 
Но самым увлекательным было выступление Звековой Алевтины Михайловны. 
Она  прочла  «Балладу  о  20  миллионах»  -  о  20  миллионах  наших 
соотечественников,  погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Как 
всегда, кроме стихов, на посиделках «Ариона» звучали любимые песни членов 
литературного клуба в исполнении Егидарова Владимира Тихоновича, Звековой 
Алевтины  Михайловны,  Кузиной  Антонины  Григорьевны,  Карамышевой 
Ларисы Александровны, Барановской Надежды Анатольевны.

Спонсорская помощь клубу «Арион»
Каждое  мероприятие  литературного  клуба  «Арион»  по  традиции 

заканчивается веселым чаепитием, а конкурсные программы - еще и вручением 
призов,  подарков.  Чаепития  сопровождаются  стихами  и  песнями,  шутками, 
смехом. Все это способствует созданию доброй и непринужденной обстановки 
на мероприятиях клуба. Но с каждым годом все острее становится проблема 
финансовой поддержки мероприятий клуба. В связи с этим большое значение 
имеет спонсорская помощь, которую найти в нынешних условиях непросто. И, 
тем не менее, руководителю клуба - заведующей читальным залом Ереминой 
Вере Петровне - это удается вот уже много лет подряд. Вера Петровна умеет 
убедить  руководителей  организаций  и  предприятий  города  в  необходимости 
материальной поддержки мероприятий клуба. Спонсорскую помощь клубу на 
сумму 10 000 рублей оказали в 2002 году:

• Начальник  территориального  управления  Заводского  района 
г.Кемерово Горбунов А. Ф. 

• Начальник управления социальной защиты населения администрации 
г.Кемерово Коваленко О.В.

• Предприниматель Ермаков Сергей Борисович 
• Народный депутат Государственной Думы Рубежанский П.Н. 

Кроме мероприятий литературного клуба «Арион» отдел обслуживания в 
прошедшем году проводил и другую массовую работу.

Литературно-музыкальные композиции и вечера
Ко  Дню  защитника  Отечества  была  подготовлена  и  проведена  в 

территориальной  первичной  организации  ВОС  литературно-музыкальная 
композиция  «Слава  солдатам  отечества».  Дню  8-ого  марта  была  посвящена 
литературно-музыкальная  композиция  «Любите  женщину  всегда».  Это 
мероприятие прошло в г.Топки, в первичной организации ВОС. 

Отмечен  был  в  нашем  календаре  памятных  дат  и  День  Победы,  этому 
празднику  был  посвящен  литературно-музыкальный  вечер  в  первичной 
организации ВОС г.Кемерова. 

100-летию  легендарного  тенора  Сергея  Яковлевича  Лемешева  была 
посвящена литературно-музыкальная композиция «Поющая русская душа». Это 
мероприятие было проведено в МО ВОС г.Кемерово,  в Заводском отделении 



социальной реабилитации инвалидов г.Кемерово, в Дневном стационаре Центра 
соцоциальной защиты населения Центрального района.

Для членов Кемеровской МО ВОС во время выезда на  природу в  июле 
была проведена «Викторина Деда-правоведа».

В конце сентября и начале октября в Отделении социальной реабилитации 
инвалидов,  в  МО  ВОС  гг.Кемерово,  Топки  была  проведена  развлекательная 
конкурсно-игровая программа «Вашей жизни осень золотая», посвященная Дню 
пожилого  человека.  В  программе  были  веселые  конкурсы,  в  которых  с 
удовольствием участвовали пожилые люди. 

Ежемесячно на собраниях инвалидов в Кемеровской местной организации 
ВОС  проводится  обзор  журнала  «Наша  жизнь».  Стабильный  интерес  у 
читателей вызывает цикл обзоров журнала «Здоровье».  Например,  читателям 
очень понравился обзор специального приложения к  журналу «Будь здоров» 
под названием «60 лет - не возраст». Хотелось бы отметить обзор книг нашей 
студии звукозаписи о Кузбассе – Д.Кацюбы «История Кузбасса» и И.Балибалова 
«Кемерово:Вчера.Сегодня.Завтра».  Этот  обзор  вызвал  искренний  интерес 
читателей, так как репродуцированных изданий об истории края недостаточно; 
для  наших  читателей  немногочисленные  издания  о  родном  крае  –  это 
уникальные  издания.  Обзор  был  посвящен  60-летию  Кемеровской  области. 
Этой  же  юбилейной  дате  была  посвящена   «Премьера»  книги  «Феномен 
Тулеева».  Во  время  «Премьеры»  был  представлен  обзор  новых  книг  о 
губернаторе Кемеровской области.

Знаменитым  людям  творческих  профессий,  жившим  долгое  время  в 
Кузбассе,  посвящалась  беседа-обзор  материалов  из  периодической  печати 
«Родина  звезды –  Кузбасс»,  состоявшаяся  19  декабря  в  Центре  соц.  защиты 
Центрального  района.  К  беседе  была  оформлена  выставка  с  аналогичным 
названием «Родина звезды – Кузбасс».

Беседа  «Защити  себя  сам»  была  посвящена  теме  юридического 
самообразования  и  подготовлена  на  основе  рекомендаций  из  популярных 
периодических издания освещающих проблемы защиты прав потребителей. Это 
мероприятие состоялось в МО ВОС г.Кемерово 18 декабря и вызвало большой 
интерес у слушателей.

Беседы в видеоклубе «Наше наследие»
В  прошедшем  году  был  проведен  цикл  бесед  об  актерах,  режиссерах 

российского  кино  и  театра  с  демонстрацией  художественных  фильмов  из 
видеофонда библиотеки.  Беседа «История одной любви» о непростой судьбе 
актрисы Валентины Серовой и демонстрация фильма «Жди меня» состоялась в 
Центре социальной защиты Центрального района 28 января.

Творчеству  актеров  Аллы  Ларионовой  и  Алексея  Рыбникова  была 
посвящена  беседа  «Самая  Красивая  и  Всемирный  Народный»,  которая 
состоялась  24  июля  2002  г.  для  членов  МО  ВОС  г.Кемерово.  В  Центре 
социальной защиты населения Центрального района для посетителей дневного 
стационара 29 июля была проведена беседа о Л.Орловой «Путь к всенародной 
славе».  11  октября  беседа  о  фильме  Татьяны  Лиозновой  «Три  тополя  на 
Плющихе»  состоялась  в  дневном  стационаре  Центра  социальной  защиты 



населения  Заводского района.  Там же состоялся обзор  путеводителя русской 
литературы “Роман-журнал ХХI век” №2.-2002 год, где опубликован «Дневник 
актрисы» Т.Дорониной. Беседа о главном герое фильма «Музыкальная история» 
-  оперном  певце  Сергее  Лемешеве  -  состоялась  в  отделении  социальной 
реабилитации  инвалидов  при  Центре  соц.  защиты  населения  Центрального 
района 13 ноября.

Кроме 4-х выпусков Устного журнала «С душой и талантом», проведенных 
читальным залом, отделом обслуживания в ноябре был подготовлен и проведен 
Устный  журнал  для  учащихся  школы–интерната  №64  «Здравствуй,  город!». 
Устный журнал был посвящен 60-летию Кемеровской области. Во время этого 
мероприятия был рассказ  об истории города Кемерово и знакомство ребят  с 
увлечением одного из учащихся их школы–интерната Аксенова Андрея. Андрей 
делает  первые  шаги  в  поэзии;  для  многих  ребят  это  оказалось  открытием. 
Литературно-музыкальную  композицию  по  стихам  Андрея  назвали  «Душа-
свирель».  Под  таким  же  названием  мы  издали  первый  сборник  его  стихов. 
Пусть это первые неумелые стихи, но зазвучавшие искренне и трогательно, они 
зажгли огонек сострадания и восхищения в душах ребят к незрячему юноше, 
мечтающему стать поэтом.

Все проводимые мероприятия сопровождались книжными выставками.
Традиционной  стала  книжная  выставка  о  родном  крае.  «Человек  и  его 

дело» - это один из разделов выставки, рассказывающей о знаменитых людях 
Кузбасса. 60-летию кузбасского поэта С.Донбая посвящена выставка «Верю в 
землю родную, как в  чистую силу». 95-летию В.Шаламова -  выставка  «Нам 
объясняться взглядами и знаками дано». Во втором полугодии 2002 года была 
оформлена книжная выставка иронической поэзии кузбасского поэта Матвеева 
В. - к 70-летнему юбилею поэта и журналиста. «Я вернусь звездопадом» - так 
называлась книжная выставка, посвященная творчеству Е.Дубро – кузбасской 
писательницы (к 55-летию). Василию Белову - одному из наиболее любимых 
нашими читателями прозаику - была посвящена книжная выставка «Мудрая и 
лукавая проза Василия Белова»: к 70-летию писателя.

На  областном  семинаре  библиотечных  работников,  который  проходил  в 
мае,  была оформлена  выставка-экспозиция  творческих работ  детей  из  Дома-
интерната  для  детей-психохроников  г.Березовский.  «В  мире  творчества  мы 
равны»  –  так  называлась  эта  выставка;  на  ней  были  представлены  работы, 
выполненные  руками  детей-инвалидов.  У  каждой  выставки  работниками 
абонемента  проводились  индивидуальные  обзоры  для  незрячих  читателей. 
Таким образом, были представлены все выставки новых поступлений изданий 
РТШ. Это - наиболее эффективный метод работы с читателями. Об этом говорят 
и итоговые показатели по выдаче книг РТШ. В 2002 изданий РТШ было выдано 
на 785 экз. больше, чем в 2001 году.

Выставка-просмотр  «Протяни  руку»  была  представлена  специалистам 
отделений реабилитации Заводского и Кировского районов. Был сделан обзор. 
На выставке было представлено 75 изданий по вопросам работы с инвалидами, 
в  т.  ч.  44  -  по  тифлотематике.  Выставку  просмотрели  94  специалиста.  Эта 
выставка была представлена на областном семинаре для работников филиалов и 



библиотечных  пунктов  Кемеровской  облспецбиблиотеки  для  незрячих  и 
слабовидящих 21 ноября.

Справочно-библиографическая и информационная работа
В  электронную  картотеку  статей  за  год  внесено  3497  записей.  В  итоге 

электронная картотека статей насчитывает 13612 записей.
За  отчетный  год  фонд  справочных  и  библиографических  изданий 

значительно  пополнился.  Было  получено  464  издания,  включая 
профессиональные периодические издания. Книги поступали, в основном, по 
мегапроекту  института  "Открытое  общество"  и  по  подписке.  Значительное 
внимание  уделялось  справочно-библиографическому  и  информационному 
обслуживанию читателей. Проводилось индивидуальное, групповое и массовое 
информирование. 

В  первом  полугодии  2002  года  состоялся   День  информации  для 
специалистов Муниципального Учреждения Кемеровского Центра социального 
обслуживания на дому. Во время этого мероприятия был проведен просмотр 
литературы по проблемам инвалидов по зрению. 

В октябре был проведен День Информации для специалистов отделений 
реабилитации Кировского и Заводского Центров социальной защиты населения

Были  распространены  «Списки  брайлевских,  «говорящих»  учебников  и 
учебных  пособий,  поступивших  в  областную  специальную  библиотеку  для 
незрячих и слабовидящих в 2002 г.» Для социальных работников составлены 
списки литературы по тифлологии и психологии.

Регулярно выходили бюллетени новых поступлений и готовились обзоры 
для звукового дайджеста «Калейдоскоп». 

На базе библиотеки работает «Центр правовой информации для инвалидов 
Кузбасса».  Центр  открыт  при  содействии  Института  Открытого  Общества 
«Фонда Сороса», юридические консультации проводят преподаватели и лучшие 
студенты КемГУ на базе справочной системы «Консультант Плюс». В течение 
года  для  читателей  было  выпущено  два  бюллетеня  «Право».  В  ноябре  к 
семинару  «Партнерство  и  его  влияние  на  развитие  библиотек»  подготовлен 
тематический список «Льготы инвалидам».

В  методико-библиографическом  отделе  ведется  база  данных 
«Реабилитационные  учреждения  Кузбасса».  База  содержит  информацию  о 
государственных учреждениях и общественных организациях,  занимающихся 
проблемами инвалидов.

Фонды и каталоги

За отчетный период поступило всего 1130 назв.,  11317 экз.  изданий.  По 
сравнению с 2001 годом больше на 807 экз. План выполнен на 113%.

На 1 января 2003 года книжный фонд нашей библиотеки составляет 26591 
назв.,  175772 экз. На 1 января 2002 года - 26026 назв., 167754 экз.,  т.е.  фонд 
увеличился на 565 назв., 8018 экз.

Динамика численности фонда представлена в таблице (см. ниже).

Год Показатель



2000 г 24447 назв./ 148929 экз.
2001 г. 25541 назв./ 158839 экз.
2002 г. 26026 назв./ 167754 экз.
2003 г. 26591 назв./ 175772 экз.

(Показатели на 1 января текущего года)

Таким  образом,  из  года  в  год  просматривается  тенденция  роста 
библиотечного фонда. 

В  следующей  таблице  представлен  процентный  состав  фонда  по  видам 
издиний.

Вид издания Экз. %
Книги РТШ  28629 экз. 16% 
ГК 116757 экз. 66%
Книги ППШ  30134 экз. 17%
Электронные издания    24 экз.   0,1% 
Видеокассеты 228 экз. 0,1% 

 
По  сравнению  с  прошлым  годом  ситуация  изменилась  -  книг  РТШ 

(рельефно-точечного шрифта) стало меньше на 1 процент, а соотношение ГК 
(«говорящие»  книги)  и  книг  ППШ  (книги  обычного  плоского  шрифта)  к 
остальному фонду осталось на прежнем уровне. 

В  электронный  каталог  внесено  всего  100042  записи.  На  конец  2001  г. 
электронный  каталог  насчитывал  91941  запись.  Следовательно,  объем 
электронного каталога увеличился на 8101 запись.
Состав  библиографических  записей  в  ЭК  библиотеки  по  видам  изданий 
представлен следующим образом:

Вид литературы Количество записей 
ГК 42944
Книги РТШ 19115
Книги ППШ 17859
Статьи 13612
Журналы 6271
CD-ROM 22
Видеокассеты 219

Студия звукозаписи
За 2002 год студией было записано 52 назв.,  1331 экземпляр озвученных 

книг.  Приоритетным направлением в  книгоиздательской  деятельности  нашей 
библиотеки  явилось  репродуцирование  книг  краеведческого  содержания. 
Прежде всего, озвучивались книги, ориентированные на широкие читательские 
круги:  художественные  произведения  местных  авторов,  научно-популярная 
литература  и  т.п.  В  отчетном году  были  записаны два  альманаха  сибирских 



писателей  «Голоса  Сибири»  и  велась  работа  над  озвученным  сборником 
«Голоса  Кузбасса»,  где  произведения  читали  авторы.  Выход  сборника 
приурочен к 60-летию Кемеровской области.  Так же ежеквартально выходил 
дайджест  «Калейдоскоп»,  составленный  по  материалам  периодических 
изданий.  Записано  четыре  номера  за  год.  Работа  по  изданию 
репродуцированных книг строилась на основе годового «Тематического плана 
записи «Говорящих» книг».

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

филиалов  и  15-ти  библиотечных  пунктов.  В  течение  года  было  сделано  17 
командировочных выездов.

Администрация  библиотеки  в  начале  года  выезжала  в  первичные 
территориальные  и  производственные  организации  для  встречи с  незрячими 
читателями Прокопьевска, Новокузнецка, Калтана и Междуреченска, Ленинска-
Кузнецкого, Белова, Киселевска. 

В  течение  года  для  библиотекарей  библиотечных  пунктов  постоянно 
готовились  подборки  методических  материалов  для  проведения  массовых 
мероприятий. 

В  мае-июне  заведующая  внестационарным  отделом  Белоусова  Г.Э. 
оформила  три  литературные  композиции  для  участия  во  всероссийском 
конкурсе на лучший библиотечный сценарий, который проводит журнал «АиФ. 
Новая библиотека»; результаты которого будут известны в 2003 году.

В  целях  укрепления  территориальных  и  межрегиональных  связей 
сотрудники  библиотеки  участвовали  в  Международной  научно-практической 
конференции  «Библиотеки,  обслуживающие  людей  с  ограничениями 
жизнедеятельности  и  общественный  сектор  на  пути  к  социальному 
партнерству»  в  г.Новосибирск;  заседании  Клуба  деловых  встреч  методистов 
Кузбасса  «Улучшение  библиотечного  обслуживания  населения:  роль 
методических  служб»  в  г.Гурьевск;  Всероссийской  конференции  «От 
корпоративных сетей – к виртуальной библиотеке» в г.Саратов; Конференции 
«Социальное  партнерство:  библиотеки  и  общественные  организации»  в 
г.Новокузнецке.

Кроме того, директор библиотеки Трефилов Б.Н. и зам. директора Тихонова 
И.Ю. участвовали во Всероссийском совещании руководителей федеральных и 
региональных  библиотек  «Экономика  и  финансы  библиотек:  реалии  и 
потребности»,  проходившем  в  Санкт-Петербурге,  где  директор  библиотеки 
выступал с докладом «Экономические аспекты организации информационно-
библиотечного  обслуживания  в  Кемеровской  областной  специальной 
библиотеке для незрячих и слабовидящих».

Были  осуществлены  командировочные  выезды  в  муниципальные 
библиотеки  Гурьевска,  Верх-Чебулы,  Калтана,  Осинников  в  рамках  конкурса 
«Самая читающая семья», посвященного 60-летию Кемеровской области.

В течение полугодия работники библиотеки принимали участие в работе 
различных секций «Некоммерческого библиотечного партнерства». В мае 2002 



г.  на  конкурсе  «Книгиня  2002»,  организованном  «Некоммерческим 
библиотечным партнерством», наша участница, работник отдела обслуживания 
Леонова  Инна,  получила  диплом  «Акула  пера».  Кроме  того,  работники 
библиотеки  постоянно  участвовали  во  всех  областных  семинарах,  круглых 
столах,  совещаниях, проводимых Департаментом Культуры АКО и ведущими 
библиотеками области.

В рамках системы повышения квалификации в 2002 году проведено два 
семинара  для  работников филиалов и  библиотечных пунктов.  В  мае  прошел 
семинар «Обеспечение сохранности библиотечных фондов репродуцированных 
изданий». На семинаре освещались методы превентивной сохранности фондов, 
был  проведен  игровой  практикум  по  работе  с  фондом.  Приглашенные 
специалисты  провели  занятие  по  переплетным  работам.  Кроме  того,  на 
семинаре  прошла  презентация  правовой  программы  «Консультант  Плюс», 
которая действует в библиотеке с февраля 2002 по проекту «Центр правовой 
информации  для  инвалидов».  Семинар  также  стал  хорошим  поводом  для 
разговора о новом трудовом законодательств.

Семинар «Партнерство и его влияние на развитие библиотеки» проведен 
20-21 ноября. В программу семинара вошли вопросы корпоративной культуры 
библиотеки,  о  взаимовыгодных  партнерских  отношений  с  общественными 
организациями  и  различными  службами,  занимающимися  проблемами 
инвалидов.  В  рамках  семинара  прошел  круглый  стол  «Эффективное 
взаимодействие,  или  как  можно  строить  партнерские  отношения?». 
Участниками  круглого  стола  стали  директора  муниципальных  библиотек 
г.Кемерово,  начальники  отделений  реабилитации  при  районных  отделениях 
социальной  защиты  г.Кемерово,  работники  дома-интерната  для  детей-
психохроников  г.Березовский,  общественные  организации  инвалидов 
г.Кемерово. 

Продолжая  проектную  деятельность  в  2002  г.  работники  библиотеки 
разработали  три  проекта  по  программе  «Культура  2002-2005  гг.». 
Дополнительное  финансирование  получил  проект  «Досуговая  реабилитация 
незрячих читателей».

Наша библиотека уже традиционно является базой практики для студентов 
библиотечного отделения Академии культуры и искусств; проводятся экскурсии 
по библиотеке для студентов Кемеровского училища культуры.

Содействуя  дефектологическому  просвещению  населения,  библиотека 
принимала  участие  в  Международной  выставке-ярмарке  «Экспо-Сибирь» 
«Кузбасский образовательный форум», где была удостоена дипломов ярмарки и 
Торгово-промышленной палаты за репродуцирование книг для незрячих детей.

Анализ  деятельности  библиотеки  за  2002  г.  показал,  что  основные 
показатели плана выполнены,  намечены перспективные проекты дальнейшей 
деятельности  библиотеки,  определены  первоочередные  партнерские 
отношения, через которые мы будем решать важные практические проблемы. 
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