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 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 - 2003
Библиотеки всех форм собственности призваны тесно взаимодействовать
между собой… В совокупности они образуют многоуровневую и, во многом,
иерархическую систему, которая в век информационных технологий
трансформируется в единый механизм: неблагополучие в какой-либо его части
отражается на деятельности других, если не всех, его структур1.
В отчетном году сеть библиотек различных организационно-правовых форм и
форм собственности составила 2126. (См. таблицу 1 в Приложениях).
Статистическое сокращение по сравнению с прошлым годом составило 15 единиц. К
сожалению, «скачки» в показателях отражают не только сокращение числа
библиотек, но и незнание и/или игнорирование нормативно-правовой базы,
регулирующей функционирование отрасли на уровне региона: права, обязанности и
ответственность библиотек различных организационно-правовых форм и форм
собственности перед библиотечным сообществом. Это затрудняет сбор и анализ
объективных статистических данных центральной библиотекой территории областной научной.
Нам скажут: «А как же «Закон Кемеровской области о библиотечном деле и
обязательном экземпляре документов»? Лучшим ответом на этот и другие, подобные
ему вопросы, будут бессмертные, на все времена, слова М.Е.Салтыкова-Щедрина:
«У нас суровые законы, но их суровость смягчается необязательностью
исполнения». К, сожалению, несмотря на 20 статью «Закона о библиотечном деле
РФ», у центральной библиотеки территории нет административно-командных
рычагов власти, чтобы разрешить эту проблему.
1168 (55%) составляют библиотеки образовательных учреждений: 950
библиотек школ, гимназий, лицеев; 193 библиотеки средних учебных заведений и
учреждений дополнительного образования; 25 библиотек вузов.
Сеть муниципальных публичных (общедоступных) библиотек представлена
769 библиотеками, что на 3 меньше, чем в прошлом год (Сокращение сети на 3
единицы в произошло в Новокузнецком районе).
Всего библиотек, относящихся к Министерству культуры, - 773 (769 –
муниципальных публичных и 4 - государственные областные). 2 библиотеки (в том
числе 1 детская) имеют статус памятников истории и культуры: Центральная
библиотека им.В.Чивилихина и Детская библиотека в г. Мариинск. Муниципальные
публичные библиотеки объединены в 37 централизованных библиотечных систем
(ЦБС); 3 из них – специализированные детские: в гг. Кемерово, Новокузнецк и
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Белово. Кроме того, в г. Топки функционирует самостоятельная муниципальная
публичная библиотека.
Наиболее обширная и разветвленная сеть публичных библиотек Кемеровской
области расположена в сельской местности и насчитывает 498 (23% библиотек
области и 65 % муниципальных библиотек).
271 муниципальная библиотека (35 %) находится в городах. В библиотечную
сеть Кузбасса также входят 105 детских библиотек, в т.ч. 6 - в селах.
Внестационарная библиотечная сеть, несмотря на финансовые трудности,
обеспечивает библиотечное обслуживание жителей удаленных населенных пунктов
и насчитывает 471 библиотечный пункт: 305 пунктов функционируют в городах, в
т.ч. 15 - от областной специальной библиотеки; 166 – от сельских библиотек.
В связи с необходимостью окончательной доработки и утверждения
«Положения о сети библиотек Кемеровской области» в аналитической справке к
разделу годового отчета мы предложили дать характеристику плотности
библиотечной сети (число библиотек делится на величину территории
муниципального образования), доступности библиотечной сети (число жителей
делится на число библиотек), процента охвата библиотечным обслуживанием. При
анализе плотности и доступности библиотечной сети на территории необходимо
было учитывать сеть библиотек иных форм собственности. Собран огромный
аналитический материал.
Требует дальнейшего изучения и решения архиважная проблема – создание
оптимальной системы библиотек, удовлетворяющей потребностям местного
сообщества и/или на первоначальном этапе - четкое видение того, сколько и каких
библиотек необходимо области и, что немаловажно, - сколько она может себе
позволить экономически.
Центр прикладных библиотечных исследований (ЦПБИ) ОНБ в течение ряда
лет ведет такую работу в рамках темы «Региональная библиотечная сеть: состояние
и перспективы». Результатом явилась подготовка проекта «Положение о сети
библиотек Кемеровской области» и серия справочников-путеводителей по
библиотекам территории. Этой теме были посвящены два заседания Клуба деловых
встреч методистов Кузбасса, на которых был представлен опыт гг.Новокузнецк,
Осинники, Ленинск-Кузнецкий и др.
В ЦБС городов и районов накоплен значительный многолетний опыт
совершенствования библиотечного обслуживания населения и оптимизации сети
библиотек, о чем свидетельствуют аналитические отчеты двух последних лет ЦБС
гг.Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, Киселевск, Осинники, Мыски, Белово;
Ижморского, Беловского, Топкинского районов. В них представлены планы и
проекты модернизации сети, специализации библиотек, кооперации деятельности.
Документ, разработанный ЦБС г. Киселевск, «Проект оптимизации сети
библиотек в условиях сокращения бюджетного финансирования» представляет
анализ сети библиотек по микрорайонам города, информационных возможностей в
обслуживании различных категорий читателей, доступности для пользователей.
Библиотеки города размещены крайне неравномерно и показатель доступности –
1,898 – как всякий «средний» показатель, скрывает эту неравномерность. Ситуация
не уникальна – учебные, профсоюзные, медицинские, библиотеки предприятий не
являются общедоступными и это - «величина постоянная». Новокузнецкие
методисты видят причину низкого процента охвата библиотечным обслуживанием

населения города (23,9%) в недостаточном количестве муниципальных библиотек –
функционируют 28, а по средне-российским нормативам необходимо 57. В
Прокопьевске муниципальные библиотеки обслуживают 33% детей до 14 лет; 37,9 –
юношей; 29% взрослого населения. Обеспеченность библиотечным обслуживанием
населения города выглядит следующим образом: Центральный район –44,9%,
Рудничный район – 29,9%, Зенковский район – 8,5%. Подобных примеров много.
Положения «О сети муниципальных библиотек», «Планы библиотечного
обслуживания города…», развернутые аналитические отчеты: «Библиотечное
обслуживание населения муниципальными библиотеками», «Характеристика
плотности библиотечной сети города…» и т.п. представили ЦБС гг.АнжероСудженск, Березовский, Тайга, Новокузнецк, Белово, Кемерово, Калтан.
Таким образом, накоплен значительный материал для обобщения, разработки
рекомендаций и выхода с предложениями на органы законодательной и
исполнительной власти территорий. Исследование на региональном уровне будет
продолжено в рамках ЦПБИ, и мы надеемся совместными усилиями решать
проблему оптимизации сети библиотек различных организационно-правовых форм
и форм собственности.
Блынская О.Е.

Итоги статистического анализа работы
централизованных библиотечных систем
Кемеровской области в 2003 году
Библиотеки Кемеровской области по-прежнему востребованы у населения.
Рост статистических показателей работы библиотек наглядно отражает эту
ситуацию. Так, возросло, по сравнению с прошлым годом, на 1355 человек
количество пользователей библиотек. Сегодня муниципальными публичными
библиотеками пользуются 930499 человек. Всего же в общедоступные библиотеки
(включая государственные областные) записалось в 2003 году 1.025.469 читателя,
что на 3020 больше, чем в прошлом году.
Наибольший прирост числа читателей произошел в городских ЦБС (всего на
870 чел.), в частности: в ЦБС г.Анжеро-Судженск (на 1172 чел.), в ЦБС
г.Прокопьевск (на 593 чел.), в ЦБС г.Новокузнецк (на 347 чел.) и др. В районных
ЦБС читателей стало больше по сравнению с прошлым годом на 485 человек.
Наибольший прирост произошел в ЦБС: Беловского района (на 343 чел.),
Кемеровского района (на 248 чел.); Промышленновского района (на 87 чел.).
Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых ЦБС читателей стало
меньше, чем было в прошлом году: на 793 чел. – в детской ЦБС г.Кемерово, на 540
чел. – в ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий, на 232 чел. – в ЦБС г.Полысаево; на 221 чел. – в
ЦБС Юргинского района, на 90 чел. – в ЦБС Тяжинского района, на 62 чел. – в ЦБС
Ижморского района.
Снижение показателей в данных системах обусловлено объективными
причинами (как правило, это связано с переездами библиотек, их ремонтами,
проверками библиотечных фондов, проводившимися в течение года) и не является
выходящим за рамки разумных диалектических изменений библиотечной ситуации.

Необходимо, однако, отметить тенденцию сокращения читателей-детей и
читателей молодого возраста. Так, по данным библиотечной статистики, число детей
возраста до 14 лет, читающих в муниципальных публичных библиотеках,
сократилось на 3597 человек и составило 322607 человек. Число молодых людей в
возрасте от 15 до 24 лет также уменьшилось на 5644 человека и составило 278339
человек.
Выросло количество посещений, что также отражает рост востребованности
общедоступных библиотек. Так, в 2003 году количество посещений
муниципальных публичных библиотек составило 729,8 тыс., что на 131,5 тыс.
больше, чем в прошлом году. Всего посетило общедоступные библиотеки (включая
областные) 7.890.088 человек, что на 151,5 тыс. человек больше, чем в прошлом
году. Средняя посещаемость в день в 2003 году составила 32204 человек (из
расчета 245 рабочих дней).
Показатель количества посещений является также одним из наиболее
важных, отражающих востребованность у населения библиотечного учреждения как
такового. Так, уже упоминавшаяся, в связи со снижением количества читателей,
детская ЦБС г.Кемерово показала увеличение на 19970 посещений больше, чем в
прошлом году. На втором месте среди городских ЦБС, показавших увеличение по
количеству посещений, стоит ЦБС г.Анжеро-Судженск (на 16952 посещений
больше, чем в прошлом году). Третье место принадлежит ЦБС г.Прокопьевск, в
библиотеки которой в 2003 году обратилось на 9185 читателей больше, чем в
прошлом году. Среди районных ЦБС необходимо отметить следующих лидеров:
ЦБС Тисульского района (+14077 посещений), ЦБС Новокузнецкого района (+12624
посещения), ЦБС Беловского района (+10243 посещения).
Снизилось, по сравнению с прошлым годом, количество посещений в ЦБС
г.Ленинск-Кузнецкий (на 5793). Данной системе, по-видимому, необходимо обратить
более пристальное внимание на показатели в работе. Возможно, снижения связаны с
недостаточным учетом, возможно, здесь кроются более глубокие причины. Как бы
то ни было, у данной ЦБС наблюдается снижение всех показателей: и количество
читателей (на 540 чел.), и количество посещений (на 5793 пос.), и количество
книговыдач (на 359 кн/в). Другой «отстающей» библиотечной системой стала ЦБС
г.Полысаево, у которой в прошедшем году также наблюдается снижение (и довольно
значительное для такой небольшой системы – 5 библиотек) всех показателей:
читателей стало меньше на 232 человека, количество посещений снизилось на 3186,
книговыдача – на 8357 экз. Из районных ЦБС в этом ряду аутсайдеров оказалась
Тяжинская ЦБС: незначительное снижение числа читателей (на 90 человек),
ощутимое снижение числа посещений (на 1299 пос.) и довольно значительное
снижение числа выданных в течение года книг (на 4858 экз.). Почти те же позиции у
Ижморской районной ЦБС: снижение числа читателей (на 62 чел.), числа посещений
(на 1114 пос.) и числа книговыдач (на 3601 экз.). Наибольший «минус» по
книговыдаче дала, однако, Юргинская районная ЦБС (на 9225 экз.). Наряду со
снижением числа читателей и увеличением числа посещений в библиотеках
Юргинского района, снижение книговыдачи говорит о том, что необходимо уделить
пристальное внимание комплектованию библиотечного фонда, состояние которого
уже явно не отвечает потребностям обращающихся в ЦБС пользователей.
В среднем по области каждый пользователь посетил библиотеку 7,69 раз, что
незначительно выше, чем в прошлом году (7,57). Среднегородская посещаемость

составила 7,31 посещений, среднерайонная – 9,09. Общепринятый норматив
посещаемости одним читателем составляет 8-11 посещений в год. Как видим, в
пределах этой нормы находится средний показатель в районных ЦБС и пока еще не
достигнут в городских.
Наивысшая посещаемость наблюдается в детских библиотеках г.Кемерово
(9,31), г.Новокузнецк (8,97) и в муниципальной библиотеке г.Топки (7,91). Самое
меньшее количество посещений, приходящихся, в среднем, на 1 читателя в год,
наблюдается, как и прежде, в ЦБС гг.Осинники, Тайга, Гурьевск. Среди районных
ЦБС лидируют по посещаемости (как и в прошлом году) ЦБС Прокопьевского
района (10,99), Кемеровского района (10,59) и Ижморского района (10,21). Такая же
картина и с самой низкой посещаемостью районных ЦБС. Самая низкая
посещаемость, находящаяся, тем не менее, в пределах нормативной, зафиксирована,
как и в прошлом году, в ЦБС Тисульского района (8,02), Юргинского района (8,16) и
Промышленновского района (8,25).
13,5 % от общего числа посещений муниципальных публичных библиотек
составляют посещения массовых мероприятий, количество которых также
возросло, по сравнению с прошлым годом, на 10,3 тыс. и составило 988 тысяч.
Причем, почти половина роста этого показателя приходится на библиотеки сельской
местности, где на 4,8 тысяч возросло количество посещений массовых мероприятий.
Характерно, что доля посещений массовых мероприятий в числе общего количества
посещений составляет в сельских библиотеках 21%. Это говорит о том, что сельская
библиотека все более приобретает черты досугового центра, утрачивая изначальные
информационные функции.
Одна из основных причин тому – неуклонное сокращение библиотечного
фонда, наблюдающееся в последние годы. В 2003 году совокупный фонд
муниципальных публичных библиотек сократился почти на 125 тысяч
экземпляров, составив 12 млн. 412 тысячи 475 экземпляров. Как и в прежние годы,
поступление новых книг превысило выбытие: поступило 371.245 экземпляров,
выбыло – 496.158 экземпляров. И хотя в 2003 году новых книг поступило больше,
чем в прошлом – на 101404 экземпляра, выбытие так же превысило прошлогоднее –
на 59538 экземпляров, так как библиотекам приходится все более активно очищать
свои фонды от неспрашиваемой, устаревшей физически и морально литературы. Из
37 ЦБС за прошедший год лишь 12 представили данные о незначительном приросте
библиотечного фонда: ЦБС г.Анжеро-Судженск (+1901 экз.), ЦБС г.Белово (+4294
экз.), ДЦБС г.Белово (+153 экз.), муниципальная библиотека г.Топки (+227 экз.),
ЦБС г.Юрга (+2312 экз.), ЦБС Беловского района (+3235 экз.), ЦБС Гурьевского
района (+1681 экз.), ЦБС Кемеровского района (+231 экз.), ЦБС Мариинского района
(+1291 экз.), ЦБС Прокопьевского района (+4640 экз.), ЦБС Тисульского района
(+656 экз.), ЦБС Чебулинского района (+566 экз.). Сокращение фонда наблюдается
как в городских системах (-103927 экз.), так и в районных (-20986 экз.).
В относительно стабильном состоянии, в отношении библиотечного фонда, по
сравнению с муниципальными публичными библиотеками, находятся областные
библиотеки: их фонд возрос, в общей сложности, на 16750 экз.
Если рассматривать картину по муниципальным публичным и
государственным областным библиотекам, то совокупный их фонд составил в 2003
году 15 млн. 427 тыс. 474 экз. изданий, что меньше прошлогодних данных на
108163 экземпляра. Если сравнить «минус» библиотечного фонда прошлого года (-

147021 экз.) с «минусом» в этом году (-108163 экз.), то появляется надежда на то,
что процесс сокращения фонда несколько затормозится в ближайшие годы (при
условии более-менее стабильного комплектования).
Тенденцию сокращения библиотечного фонда и влияние этого процесса на
библиотечное обслуживание наглядно иллюстрируют показатели обращаемости
(количества выдач, приходящихся, в среднем, на 1 книгу) и книгообеспеченности
(количества книг, приходящихся на 1 читателя, на 1 жителя). Так, не первый год мы
отмечаем самую высокую в области обращаемость библиотечного фонда в ЦБС
г.Кемерово (3,38 раз в год, в среднем, выдавалась 1 книга) и самую низкую в области
книгообеспеченность (7,48 книг, в среднем, пришлось на 1 читателя). Аналогичная
картина – в детской ЦБС г.Кемерово (обращаемость – 2,67, книгообеспеченность –
8,37); в ЦБС г.Мариинск и Мариинского района (обращаемость – 1,79 – самая
высокая среди районных ЦБС, книгообеспеченность – 13,05 – самая низкая среди
районных ЦБС); в ЦБС Новокузнецкого района (обращаемость – 1,64,
книгообеспеченность – 14,13). Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, о
недостаточном комплектовании библиотечного фонда. С другой стороны, такие
показатели отражают качество работы по раскрытию фонда. Библиотеки делают все
возможное и невозможное, чтобы удовлетворить информационные потребности
своих пользователей имеющимися информационными ресурсами. Но такая высокая
обращаемость библиотечного фонда грозит быстрой физической изнашиваемостью
книг, старением, а, следовательно, новым списанием из фондов.
С другой стороны, есть библиотечные системы, которые, обладая вполне
приличным по количественному признаку библиотечным фондом, о чем говорят
высокие показатели книгообеспеченности (ЦБС г.Мыски – 18.16 книг на 1 читателя;
детская ЦБС г.Белово – 17,22 книги на 1 читателя; ЦБС г.Гурьевск – 15,02 книги на 1
читателя; ЦБС Ижморского района – 27,16 книг на 1 читателя, ЦБС ЛенинскКузнецкого района – 25,94 книг на 1 читателя), не используют его, тем не менее,
достаточно активно. Так, обращаемость библиотечных фондов в этих ЦБС низка и
равна, соответственно: 1,34; 1,30; 1,40; 0,85; 0,96; 0,90. Это означает наличие в
фонде книжного массива, который спрашивается крайне редко или не спрашивается
вовсе. Характерно, что данная ситуация наблюдается в этих библиотеках уже не
первый год.
Несмотря на недостаточное комплектование, библиотеки делают все
возможное, чтобы максимально удовлетворить информационные потребности
обращающихся к ним пользователей. Результат этой деятельности выражается в
возросшей книговыдаче и увеличившемся числе выполненных справок, что, как раз,
и отражает способность библиотек отвечать потребностям населения в информации.
Так, в 2003 году было выдано на 302 тысячи документов больше, чем в прошлом
году. Таким образом, в 2003 году в муниципальных библиотеках было выдано
20.800.153 экземпляра. Совокупная книговыдача по муниципальным публичным
и государственным областным библиотекам составила 23 млн. 901 тыс. 328
экземпляров, что на 304.341 экземпляр больше, чем в прошлом году.
Наибольший «плюс» по книговыдаче показали, как и ожидалось, городские
ЦБС (+182462 экз.), в особенности, ЦБС г.Анжеро-Судженск (+ 67458 экз.), детская
ЦБС г.Кемерово (+ 37346 экз.), ЦБС г.Прокопьевск (+ 21086 экз.). Среди районных
ЦБС самый высокий «плюс» по книговыдаче показали: Крапивинская ЦБС (+ 79166
экз.), Новокузнецкая ЦБС (+ 13435 экз.), Беловская ЦБС (+ 11449 экз.).

В пределах общепринятого норматива читаемости, или среднего количества
прочитанных книг одним читателем в год (22-24 книги), находится среднеобластное
значение (несколько увеличившееся, по сравнению с прошлым годом – 23,08) –
23,31 книги. Самые активные читатели, как и в прежние годы, в муниципальной
библиотеке г.Топки (26,73 кн.), в ЦБС г.Кемерово (25,28 кн.), в ЦБС г.Таштагол
(24,75 кн.). В сельской местности наиболее активные читатели - в ЦБС
Промышленновского района (26,28 кн.), в ЦБС Крапивинского района (26,17 кн.)
(данная система с 13 места в 2002 году попала на 2-е) и в ЦБС Ижморского района
(26,11 кн.).
Возросло (на 48649) и количество выполненных справок различных типов и
тематики.
Удовлетворение
информационных
потребностей
пользователей
на
достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без
использования новых информационных технологий. Необходимо отметить
положительную тенденцию: хотя и невысокими темпами, но все же происходит
внедрение новых компьютерных технологий в библиотеки Кемеровской области.
Сегодня уже 53 муниципальные публичные библиотеки (а не 39, как в 2002 году)
в области имеют компьютерную технику. Вместе с областными библиотеками их
число составило 57. Количество компьютеров, имеющихся в муниципальных
публичных библиотеках, составляет 214 единиц (386 – вместе с областными), что на
49 больше, чем в прошлом году. Лишь 12 компьютеров из 214 приходится на
сельские библиотеки, что, хотя и больше, чем в прошлом году (на 3 единицы), не
может, однако, отвечать современным требованиям развития уже существующих и
внедрения новых библиотечно-информационных услуг. Незначительно увеличилось
и число библиотек, обладающих электронной почтой и имеющих доступ к
Интернет: сегодня их, соответственно, 17 и 18 библиотек (в прошлом году 13
библиотек имели электронную почту и выход в Интернет). Так, выход в Интернет
имеют: ЦБС г.Анжеро-Судженск, ЦБС и ДЦБС г.Кемерово, ЦБС г.Междуреченск (2
библиотеки), ЦБС г.Мыски, ЦБС для взрослых читателей (3 библиотеки) и ДЦБС
г.Новокузнецк, ЦБС г.Прокопьевск, ЦБС г.Тайга, ЦБС г.Таштагол, ЦБС
Новокузнецкого
района,
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.
Растет и совокупный электронный информационный ресурс, создаваемый
библиотеками Кемеровской области: на 110,3 тысяч записей (больше, чем в прошлом
году), возрос совокупный объем создаваемых библиотеками области электронных
баз данных, в том числе на 88,9 тысяч записей возрос объем совокупного
электронного каталога, который теперь включает 964, 3 тыс. записей. Состав же
библиотек, ведущих собственные электронные каталоги, не изменился, по
сравнению с прошлым годом, хотя, количество их, согласно данным статистики,
сократилось с 14 до 12. Произошло это в связи с уточнением учета: прежде
учитывались библиотеки, не ведущие свои электронные каталоги, но создающие
другие библиографические базы данных (краеведческие, например). Ныне же
требования статистического учета полностью соблюдены, поэтому к библиотекам,
реально ведущим электронные каталоги, относятся: библиотеки городов АнжероСудженск, Березовский, Кемерово (1 – для взрослых читателей, 2 - детские),

Новокузнецк (для взрослых читателей), Осинники, Таштагол, 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.
Почти на прежнем уровне находится финансирование муниципальных
публичных библиотек: ассигнования, поступившие в библиотеки от учредителей в
2003 году, увеличились на 3354 тыс. Всего же получили от учредителей (областной
и местные бюджеты) муниципальные публичные и государственные областные
библиотеки 162465,7 тыс. рублей, что на 5653 тыс. руб. больше, чем в прошлом
году.
Из них 11003,6 тыс. рублей выделены на комплектование библиотечных
фондов. Таким образом, поступления на комплектование составляют всего 6,8 % от
общего объема финансирования из бюджета. Характерно, что расходы библиотек на
комплектование на 1203,4 тысяч рублей больше (в 2003 году – израсходовано на
комплектование 12207 тысяч рублей), чем выделено из бюджета – библиотеки
стараются использовать заработанные самостоятельно деньги.
Заработанные средства библиотеки используют также и на приобретение
оборудования (из собственных средств по этой статье библиотеками израсходовано
860,1 тыс. руб.), и на капитальный ремонт и реставрацию (81,1 тыс. руб.).
44 библиотеки в области требуют капитального ремонта, 10 из них – детские,
15 – сельские; 11 библиотек находится в аварийном состоянии, 2 из них – детские, 7
– сельские.
В отчетном году прошло несколько капитальных ремонтов библиотек. Одними
из наиболее крупных примеров являются ремонты в ЦБС Кемеровского района: в
течение года отремонтировано и сдано в эксплуатацию за счет бюджета района 3
просторных помещения для библиотек (в с.Елыкаево, п.Щегловский, д.Сухово).
Настоящими праздниками для жителей этих сел стали открытия новых помещений
библиотек. Кроме того, проведены капитальные ремонты в библиотеках сел:
Новостройка, Старые Черви, Плодопитомник.
Практически своими силами завершили капитальный ремонт Центральной
городской библиотеки Березовского ее сотрудники. Теперь библиотека занимает
отдельное помещение общей площадью в 1058 кв. м. С сентября 2003 года уже
начато обслуживание читателей. В результате этого события улучшила свои
территориальные условия и детская библиотека ЦБС г.Березовский, переехав в
освободившееся помещение ЦГБ (площадь библиотеки увеличилась с 45 кв. м. - до
267 кв. м.).
Счастливым событием в конце 2003 года стало новоселье Новомарьинской
сельской библиотеки-филиала №18 Тяжинского района, которая из ветхого
помещения с печным отоплением переехала в новое просторное помещение
сельского клуба. Случилось в Тяжинском районе и печальное событие – сгорел
Тисульский Дом культуры, в котором располагался сельский филиал №22.
Помещение сгорело дотла. С трудом удалось найти новое помещение, куда передали
частично спасенный библиотечный фонд, но оно не соответствует санитарногигиеническим нормам. Все это отрицательно сказалось на показателях работы ЦБС
Тяжинского района, в целом.
Проведены капитальные ремонты в библиотеке-филиале №4 и библиотекефилиале №8 ЦБС для взрослых читателей г.Новокузнецк. В 2004 году на средства,

выделенные по гранту Фондом Сороса в 2002 году, будут проведены ремонт и
реконструкция помещения филиала №10, который преобразован в Библиотечноинформационный центр для инвалидов «Крылья».
Переведены в новое отремонтированное помещение детского сада взрослая и
детские библиотеки с.Терентьевское Прокопьевского района. Новое помещение –
светлое, теплое, уютное. Это событие произошло, благодаря финансовой помощи
главы района Мисякова В.М.
На средства, выделенные из бюджета (382654 руб.), был отремонтирован
филиал №7 ЦБС г.Прокопьевск. Проведен капитальный ремонт в филиале №6 ЦБС
г.Тайга.
3996, 8 тыс. рублей поступило в библиотеки области, согласно сметам, на
капитальный ремонт и реставрацию; 104099,6 тыс. рублей – на оплату труда;
1075,5 тыс. рублей – на приобретение оборудования.
На капитальный ремонт и реставрацию библиотеками области
израсходовано 4688,9 тыс. рублей, 81,1 тысяча из них – за счет собственных
средств. Так, сумели использовать самостоятельно заработанные средства на
проведение капитального ремонта ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово (49,1
тыс. руб.) и ЦБС г.Междуреченск (32 тыс. руб.).
На приобретение оборудования библиотеками было израсходовано 2008,6
тыс. рублей, 860,1 тыс. руб. из них – за счет собственных средств. К ЦБС,
использовавшим внебюджетные поступления на приобретение оборудования,
относятся: ЦБС г.Гурьевск (14 тыс. руб.), ЦБС для взрослых читателей г.Кемерово
(72 тыс. руб.), детская ЦБС г.Кемерово (3 тыс. руб.), ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (49
тыс. руб.), ЦБС г.Медждуреченск (9 тыс. руб.), ЦБС для взрослых читателей
г.Новокузнецк (282 тыс. руб.), детская ЦБС г.Новокузнецк (153 тыс. руб.), ЦБС
г.Прокопьевск (19 тыс. руб.), муниципальная библиотека г.Топки (3 тыс. руб.), ЦБС
Чебулинского района (1,1 тыс. руб.), ЦБС Яшкинского района (0,6 тыс. руб.).
Лидером среди областных библиотек по использованию внебюджетных средств на
приобретение оборудования являются областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих (114 тыс. руб.) и областная научная библиотека
им.В.Д.Федорова (107,4 тыс. руб.). 33 тысячи рублей из собственных средств
использовала на приобретение оборудования областная детская библиотека
им.А.П.Гайдара; областная юношеская же библиотека не приобретала оборудование
на внебюджетные средства.
Совокупное финансирование библиотек Кемеровской области из расчета на 1
жителя составило 55 рублей 45 копеек, что несколько выше, чем в прошлом году –
на 2 руб. 68 коп. В среднем, по муниципальным городским и районным ЦБС
финансирование из расчета на 1 жителя составило в 2003 году 46 руб. 96 коп. (в
среднем по городам – 36 руб. 28 коп.; по районам – 93 руб. 29 коп.), что также выше
прошлогодних данных – на 1 руб. 79 коп. Почти на 5 руб. больше, чем в прошлом
году, поступило на финансирование деятельности областных библиотек из расчета
на 1 жителя (47 руб. 20 коп.). Как видим, ныне уже не наблюдается такого
значительного увеличения объемов бюджетного финансирования, как в 2002 году
(тогда это было связано с повышением заработной платы работникам бюджетной
сферы), т.е. можно говорить о стабильном, хотя и недостаточном, финансировании
библиотек их учредителями.
Особенную поддержку учредителей получили в 2003 году библиотеки:






Детской ЦБС г.Белово (89 руб. 24 коп. на 1 жителя);
Детской ЦБС г.Кемерово (83 руб. 69 коп. на 1 жителя);
ЦБС г.Осинники (68 руб. 92 коп.);
ЦБС г.Березовский (66 руб. 68 коп.);

 ЦБС Ижморского района (165 руб. 61 коп.);
 ЦБС Гурьевского района (138 руб.);
 ЦБС Прокопьевского района (136 руб.).
Меньше всего, как и в прошлом году, получили из местных бюджетов из
расчета на 1 жителя: муниципальная библиотека г.Топки (3 руб. 58 коп.), ЦБС
г.Кемерово (20 руб.), ЦБС г.Новокузнецк (22 руб. 58 коп.); ЦБС МО «г.Топки и
Топкинский район» (57 руб. 94 коп.), ЦБС МО «г.Мариинск и Мариинский район»
(66 руб. 43 коп.), ЦБС Промышленновского района (72 руб. 35 коп.).
Средняя по области стоимость обслуживания 1 читателя составила в 2003
году 158,43 руб., что больше, чем в прошлом году (на 5 руб.). Причем, средства,
выделенные в отчетном году на 1 читателя библиотеки сельской местности – 183,09
руб., - сократились (на 4,5 руб.), по сравнению с прошлым годом, тогда как на
обслуживание 1 городского жителя выделено было больше (на 6,7 руб.), чем в
прошлом году – 132,7 руб.
Дороже всего обходится (среди городских ЦБС) обслуживание читателей в
Березовском (182 руб. 54 коп.), в Тайге (154 руб. 16 коп.) и в Междуреченске (151
руб. 64 коп.).
Самые низкие бюджетные поступления на 1 читателя наблюдаются в:
Муниципальной библиотеке г.Топки (77 руб. 28 коп.);
ЦБС г.Юрга (101 руб. 90 коп.);
ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (110 руб. 99 коп.).
Среди районных ЦБС лидируют по поступлениям, выделенным на 1 читателя:
ЦБС Беловского района – 265 руб. 32 коп.;
ЦБС Прокопьевского района – 241 руб.;
ЦБС Гурьевского района – 240 руб. 66 коп.
Самые низкие поступления на 1 читателя в:
ЦБС Юргинского района – 110 руб. 31 коп.;
ЦБС МО «г.Мариинск и Мариинский район» – 130 руб. 35 коп.;
ЦБС МО «г.Топки и Топкинский район» - 149 руб. 61 коп.
На 1 книговыдачу выделяется в области, в среднем, 6 руб. 80 коп., что почти
равно прошлогодним поступлениям (6,6 руб.); по городам – 6,06 руб., по районам –
7,81 руб. Средняя по области стоимость 1 посещения составляет 20 руб.59 коп.
(вместе с областными библиотеками), что также незначительно выше, чем в
прошлом году (20,3 руб.); по городам – 18 руб. 16 коп., по районам – 18 руб. 85 коп.
Внебюджетные поступления муниципальных публичных и государственных
областных библиотек составили в прошедшем году 9118,8 тыс. рублей, или 5,6% от
бюджета. Большая часть внебюджетных поступлений финансовых средств – это
доходы от основных уставных видов деятельности, т.е. от платных услуг,
оказываемых библиотеками населению – 6798,4 тыс. рублей, что составляет 74,6 %
от внебюджетных поступлений.
Самый высокий доход от платных услуг у библиотек:

 ЦБС г.Новокузнецк – 1545 тыс. руб. (на 204 тыс. руб. больше, чем в прошлом
году);
 ЦБС г.Кемерово – 647 тыс. руб. (на 55 тыс. руб. меньше, чем в прошлом
году);
 ЦБС г.Междуреченск – 400 тыс. руб. (на 124 тыс. руб. больше, чем в
прошлом году);
 ЦБС г.Белово – 274 тыс. руб. (на 73 тыс. руб. больше, чем в прошлом году);
 ЦБС Промышленновского района – 102 тыс. руб. (на 13,1 тыс. руб. больше,
чем в прошлом году);
 ЦБС Тяжинского района – 95 тыс. руб. (на 11 тыс. руб. больше, чем в
прошлом году);
 ЦБС г.Топки и Топкинского района – 78,9 тыс. руб. (на 38,5 тыс. руб. больше,
чем в прошлом году).
Самый низкий доход в библиотеках:
 г.Топки (муниципальная библиотека) – 3 тыс. руб. (на 1 тыс. руб. меньше, чем
в прошлом году);
 ЦБС г.Юрга – 12 тыс. руб. (на 1 тыс. руб. больше, чем в прошлом году);
 ЦБС г.Анжеро-Судженск – 23 тыс. руб. (на 13 тыс. руб. меньше, чем в
прошлом году).
Не выполняют платные услуги ЦБС Новокузнецкого и Прокопьевского районов.
17,4% от общего числа внебюджетных поступлений (1584,2 тыс. рублей)
составляют финансовые средства, полученные библиотеками от различного рода
благотворителей и спонсоров. К библиотекам, получившим дополнительные
финансовые средства по этой статье, относятся: ЦБС г.Новокузнецк (140 тыс. руб.),
детская ЦБС г.Новокузнецк (141 тыс. руб.), ЦБС г.Березовский (263 тыс. руб.), ЦБС
г.Кемерово (42 тыс. руб.), ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий (20 тыс. руб.), ЦБС Яшкинского
района (13 тыс. руб.), ЦБС Кемеровского района (10 тыс. руб.) и др.
Из бюджетов других уровней библиотеки области в 2003 году получили 290,5
тысяч рублей, что составляет 3,2%.
Кроме того, некоторые библиотеки получают небольшой дополнительный
доход, сдавая свои помещения в аренду: ЦБС г.Анжеро-Судженск, г.Гурьевск, ЦБС
для взрослых читателей г.Кемерово, г.Киселевск, г.Юрга, ЦБС г.Мариинск и
Мариинского района, ЦБС Яшкинского района. Совокупный доход библиотек от
этого вида деятельности составил 396,7 тыс. рублей.
По-прежнему, участие в различных профессиональных и грантовых конкурсах
– это возможность получения дополнительных финансовых средств, активизация
творческой активности, повышение профессионального уровня. Все более
активизируется программно-проектная деятельность библиотек, что позволяет
сконцентрировать основное внимание на наиболее насущных проблемах, выделять и
развивать главные направления деятельности.
Так, например, прошел конкурс библиотечных проектов среди библиотек для
взрослых читателей г.Кемерово. Всего было представлено 28 проектов. Темы
проектов
самые
разные:
«Зорко
одно
лишь
сердце»
(программа
библиотерапевтической и социально-психологической поддержки социальноуязвимых групп населения); создание делового и досугового Центров в библиотеке-

филиале №1; организация детской игровой комнаты «Радуга»; создание Центра
культурно-познавательного досуга семьи в библиотеке на ул. Федоровского;
«Виртуальный книгоноша»: электронная доставка документов (ЦГБ им.Н.В.Гоголя).
Победителями (с выделением средств на воплощение в жизнь) стали два проекта:
«Музыка будущего» (проект отдела литературы по искусству ЦГБ им.Н.В.Гоголя по
созданию страхового фонда аудиозаписи методом оцифровки) и проект отдела
каталогов и баз данных по организации автоматизированных рабочих мест для
читателей Центральной городской библиотеки, обеспечивающий свободный доступ
к электронным каталогам и Интернет.
Примечательно, что проекты, не занявшие призовые места в конкурсе, тем не
менее, претворяются в жизнь. Так, в рамках реализации проекта «Зорко одно лишь
сердце» (программа библиотерапевтической и социально-психологической
поддержки социально уязвимых групп населения) при поддержке Администрации
г.Кемерово, Управления культуры, спорта и молодежной политики в ноябре 2003
года состоялось открытие Центра библиотерапевтической поддержки и личностного
развития «БиблиоВита», который работает при отделе абонемента. Подобный центр
– первый в г.Кемерово и Кемеровской области. Все услуги оказываются в нем
бесплатно. Основная цель деятельности Центра «БиблиоВита» - оказание
библиотерапевтической и социально-психологической помощи населению
г.Кемерово по укреплению его физического и нравственного здоровья,
психоэмоциональной
устойчивости
и
содействие
личностному
самосовершенствованию.
Начата работа и по реализации проекта создания делового и досугового
Центров на базе библиотеки-филиала №1 на ул.Весенняя: организован открытый
доступ к книжному фонду, введен ряд новых услуг, созданы комфортные условия
для пользователей. Это будет совершенно другая библиотека, не совсем
традиционного типа. Презентация центров запланирована на 2004 год.
ЦБС г.Кемерово – одна из ведущих в области по многим направлениям и
инновациям – известна также своим уникальным профессиональным элитарным
(закрытым) клубом «Книгиня». Рассказ зав. методическим отделом ЦГБ
им.Н.В.Гоголя Овчинниковой Е.А. об этом клубе прозвучал на заседании Клуба
деловых встреч методистов Кузбасса, проходившем в августе 2003 года. В 2003 год
клуб «Книгиня» учредил две ежегодные награды – «Призвание» и «Перспектива».
ЦБС г.Прокопьевск (напомним, что Центральная городская библиотека
Прокопьевска стала Лучшей библиотекой года по итогам работы в 2002 году)
приняла участие в открытом призовом конкурсе для библиотек «Памяти доктора
Гааза» в рамках проекта «Института толерантности ВГБИЛ им.М.И.Рудомино». На
конкурс были поданы следующие проекты ЦБС:
 «Информируя - помогаем» - программа-опыт: правовое обеспечение
социальнонезащищенных
слоев
населения
(информационнобиблиографический отдел ЦБ);
 «Будущее в наших руках» - интеграционная программа: приобщение
детей школы-интерната №61 к основам национальной культуры
(библиотека-филиал №23);
 «Детство без слез» - интеграционная программа: оказание помощи в
социальной адаптации подростков (библиотека-филиал №15);

«Доброе сердце» - интеграционная программа: формирование культуры
чтения и поведения (библиотека-филиал №13);
 «Мы вместе» - интеграционная программа: работа Отдела досуга ЦБ с
социально-незащищенным населением.
Проект «Информируя - помогаем» вышел в финал, в результате чего его
создатели получили приглашение на научно-практический семинар «Стратегическое
планирование социальной работы в библиотеке» и на 6 Международную
конференцию «EVA-2003»: «Информация для всех: культура и технологии
информационного общества», проходивший в Москве. Поездка была полностью
профинансирована Институтом толерантности. В задачи проекта «Информируя помогаем» входило: 1. Рассмотрение имеющегося опыта работы центра правовой
информации по информационной поддержке социально уязвимых слоев населения;
2. Организация выездного правового консультирования инвалидов на дому силами
студентов-волонтеров юридического факультета филиала Томского государственного
университета через социальные службы города. Надо отметить, что всего на этот
конкурс было подано 76 заявок из 55 городов России, и на этом фоне победа
Центральной библиотеки Прокопьевска – особенно ценна.
Кроме того, в 2003 году ЦБС Прокопьевска приняла участие в конкурсе малых
благотворительных проектов «Моя социальная программа», объявленном партией
Единая Россия, Медиасоюзом и объединением предпринимателей «Опора». На
конкурс от ЦБС были представлены следующие программы:
 «Мал золотник да дорог» - программа поддержки талантливых детей в
области литературы (ЦДБ);
 «Кукольный театр Буратино» - программа по профилактике
безнадзорности среди детей» (библиотека-филиал №13);
 «Сделаем слово чистым» - программа развития поэтического и
песенного творчества (библиотека-филиал №15);
 «HOMO LEGENC – человек читающий» - программа по воспитанию
гармоничного развития и духовной культуры (библиотека-филиал №15);
 «Через тернии – к звездам» - программа развития творческих
способностей
подростков
с
ограниченными
возможностями
(библиотека-филиал №15);
 «За здоровое и талантливое поколение!» - программа пропаганды
здорового образа жизни и воспитания патриотизма (библиотека-филиал
№15);
 «Библиотека – центр информационной поддержки пенсионеров и
инвалидов» (информационно-библиографический отдел ЦБ).
Проекты не получили финансовой поддержки, однако, успешно реализуются,
принося ощутимую социальную помощь и отдачу.
Первый год в библиотеках-филиалах ЦБС для взрослых читателей г.Белово
опробована работа в рамках библиотечных программ. В 2003 году реализованы 14
библиотечных программ, 12 из которых – историко-краеведческие: «Свет малой
Родины» (филиал № 14), «Истоки» (филиал № 3), «Живи, Кузнецкая земля» (филиал
№ 11), «Частица родины - Кузбасс» (филиал № 2), «Мой край» (филиал № 6),
«Уголок родной земли» (филиал №13), «Малая моя Родина» (филиал №1) и др.
Интерес к краеведческой тематике возрос в связи с двумя знаменательными для


города датами – 60 лет Кемеровской области и 65 лет г.Белово. Так, целью
программы «малая моя Родина» стало приобщение читателей библиотеки к
духовным, патриотическим ценностям через изучение истории родного края, города.
Основные задачи
программы – выполнение справок и консультаций
соответствующей тематики; изучение истории родного города, области с помощью
бесед, обзоров, викторин и т.д.
ЦГБ им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецк приняла участие в конкурсах грантов:
 на получение премии Доступ к обучению фонда Билла и Мелинды
Гейтс;
 в Федеральной целевой программе Минкультуры РФ «Культура России»
с
проектом
«Реабилитация
через
информацию:
пути
совершенствования». Проект поддержан на 80 тыс. руб.
 в конкурсе реализуемых библиотечных проектов Института
толерантности ВГБИЛ, активно работающих с социально уязвимыми
группами населения, посвященном памяти доктора Гааза. Библиотека
стала финалистом конкурса.
 в конкурсе грантов «Здесь и сейчас» МОФ «Открытая Сибирь» (Фонд
Сороса) с проектом «Шаг к другой жизни».
 в конкурсе Минкультуры РФ на присуждение Грантов Президента РФ
для поддержки творческих проектов «Дорогами понимания».
Участие во всех этих конкурсах и проектах принесло не только финансовую
поддержку, но и известность. В 2003 году Центральная городская библиотека
им.Н.В.Гоголя г.Новокузнецк была награждена:
 Дипломом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»;
 Дипломом лауреата конкурса для библиотек памяти Доктора Гааза;
 Почетной грамотой Центрального правления Всероссийского общества
инвалидов за создание и активную работу библиотечно-информационного
центра «Крылья» для инвалидов;
 Дипломом I степени II Сибирского фестиваля образования взрослых за
разработку и реализацию проектов, направленных на информационное
обеспечение людей с ограничением жизнедеятельности;
 Дипломом II степени II Сибирского фестиваля образования взрослых за
разработку и реализацию учебно-методических комплектов по формированию
информационной культуры личности.
Кроме всего прочего, в областном конкурсе «Лучший библиотекарь - 2002», итоги
которого подводились летом 2003 года, победительницей и дипломанткой стали зав.
компьютерным залом «Аквариум» ЦГБ им.Н.В.Гоголя Гончарова О.Б. (призом стала
поездка на X Международную конференцию «Крым - 2003» «Библиотеки и
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы
сотрудничества», профинансированная департаментом культуры Кемеровской
области) и библиотекарь филиала №7 Шарафутдинова Т.М.
На получение грантов Детской ЦБС г.Кемерово поданы проекты:
 «Честь имею»: издание CD-ROM по патриотическому воспитанию (о военнопатриотическом клубе «Служу России»);

«Грани информационной культуры»: издание CD-ROM об опыте работы по
формированию информационной культуры школьников Центральной детской
библиотеки;
 «Тихая Родина – моя маленькая сказка»: о присвоении имени А.М.Береснева
Центральной детской библиотеке г.Кемерово;
 Создание сети абонентских пунктов Публичного центра правовой и
психологической помощи детям Центральной детской библиотеки
им.А.М.Береснева г.Кемерово на базе библиотеки «Книжная радуга»
(пос.Кедровка), библиотеки «Читай-город» (ул. 40 лет Октября,18),
библиотеки семейного чтения «Ладушки» (ул.Инициативная,102);
 «Книга – окно в мир»: профилирование детской библиотеки «Родник» (б-р
Строителей,32) на обслуживание детей с ограниченными возможностями;
 Создание Медиатеки в Центральной городской библиотеке им.А.М.Береснева
г.Кемерово;
 «Красота сегодня в нашем плане»: благоустройство прибиблиотечной
территории;
 «А я люблю рисовать, сочинять и читать»: издание рукописного журнала в
детской библиотеке «Калейдоскоп» (ул.Лядова,1);
 «Любовь – это то, что тебя сохранит»: издание сборника стихов читательницы
Даши Цвенгер. Данный проект получил частичное финансирование от Фонда
поддержки партии «Единая Россия»; на полученные средства издан сборник
стихов «Земля полна цветов».
ЦБС г.Тайга стала призером в областном смотре-конкурсе на лучшую акцию
в рамках дней защиты от экологической опасности. Центральная городская
библиотека представила материал о проведении 4 акций: «Скворечник», «О воде с
тревогой и заботой», «Чистый двор» и «Бал цветов». Департамент рационального
природопользования и природоохранной деятельности Кемеровской области
профинансировал возмещение затрат на проведенные мероприятия в размере 10 000
рублей, а совместным решением департамента культуры, департамента образования
и департамента природоохранной деятельности Кемеровской области ЦГБ Тайги
заняла в этом конкурсе 2 место и получила ценный подарок.
ЦБС Прокопьевского района приняла участие в Федеральной целевой
программе «Культура России» (2001-2005 гг.) (подпрограмма «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия России») с проектами «Сельская библиотека в
системе поддержки пенсионеров и инвалидов» (Новосафоновский филиал),
«Библиотека – центр информационной поддержки в помощь патриотическому
воспитанию» (Трудармейская детская библиотека) и «Создание информационного
центра народных промыслов и ремесел» (Центральная районная библиотека).
В рамках программы «Информационная помощь социально нуждающимся»
Администрация Прокопьевского района для открытия Публичного центра правовой
информации в Новосафоновской библиотеке приобрела компьютерную технику
(компьютер, сканер, принтер).
В заключение обзора отметим, что библиотеки Кузбасса, переживая перемены
вместе со своей страной, живо реагируя на изменения, происходящие в ней,
вступили в новую фазу развития, в фазу равновесия и определенной стабилизации.
Однако это не означает равномерности и последовательности развития на всей


территории области. Уровень развития той или иной централизованной
библиотечной системы зависит от уровня развития того муниципального
образования, в котором они располагаются. Кроме того, на библиотечную ситуацию
сегодня влияет множество различных факторов: инфрастуктура территории, уровень
социально-политической и культурной активности населения, степень участия в
решении библиотечных проблем местных органов власти, наличие или отсутствие
поддержки со стороны предпринимательских и деловых структур; умение самой
библиотеки создать оптимальную модель библиотечного обслуживания, которая
могла бы удовлетворять потребности населения в книге и информации. Причем, все
более активно библиотеки проявляют стремление к самостоятельности, к решению
проблем, которые, казалось бы, решить невозможно, к поиску дополнительных
источников финансирования, новых, интересных, инновационных форм работы.
Сказались, по-видимому, долгие годы неблагополучия, когда библиотеки остались
один на один с проблемами комплектования, внедрения новых информационных
технологий, поддержания материально-технической базы и т.д. И это
незамедлительно отразилось на их развитии и имидже – с одной стороны,
выигрывая гранты, побеждая в конкурсах, библиотеки получают дополнительное
финансирование, а библиотекари – моральное удовлетворение от своей работы и
стимул к дальнейшему поиску, с другой же – именно победы влекут за собою
обращение внимания на проблемы библиотек органов власти (самый яркий пример
тому – нашумевший конкурс среди школьных библиотек «БиблиОбраз»,
проходивший по патронажем самых высоких представителей власти). Да,
библиотеки Кемеровской области, по-прежнему, испытывают серьезные трудности,
связанные с комплектованием библиотечных фондов, подпиской на периодические
издания, состоянием материально-технической
базы, развитием новых
информационных технологий, но есть и положительные примеры решения всех этих
проблем, и есть одна народная мудрость, которую все большее число библиотекарей
осознало и претворяет в жизнь: «Под лежачий камень вода не течет»!
Сидякина Л.Ф.

Документные фонды муниципальных публичных библиотек
Кемеровской области в 2003 г.
На 1.01.04 г. совокупный объем документного фонда муниципальных
публичных библиотек Кемеровской области, как было сказано выше, составил
12.412.475 экз.
По сравнению с 2002 годом библиотечный фонд сократился на 124913 экз.,
подтверждая тем самым тенденцию ежегодного его уменьшения. Из 37 ЦБС за
прошедший год лишь 11 представили данные о незначительном приросте
библиотечного фонда.
Общий объем поступлений равен 331462 экз. документов, что в сравнении с
предыдущим годом больше на 48,0 тыс. экз.
В видовом поступлении преобладают печатные издания - 330301 экз. (99,65%);
документами на других носителях информации в количестве 1161 экз. пополнились
фонды 14 ЦБС. Среди этих документов наиболее значимы поступления видеокассет
и CD-ROM.

Изменился количественный поток новых документов; итоги анализа
свидетельствуют о том, что 389 библиотек (50,65%) получили более 100 экз. новых
книг, тогда как в 2002г. - 303 библиотеки (39,25%). Увеличение количества
библиотек, пополнивших свои фонды более чем на 100 экз., прежде всего, относится
к сельским библиотекам (+ 62).
Вместе с тем необходимо заметить, что поступления документов в сельские
библиотеки составили 92195 экз., что в 2,5 раза ниже, чем поступления в городские
библиотеки.
За отчетный период муниципальными библиотеками приобретено 76399 экз.
новых документов; в 2002 году - 63043 экз. В среднем на 1 муниципальную
библиотеку приходится 99 экз. новых поступлений (в 2002 г. - 81 экз.). В отраслевой
структуре новых поступлений преобладают художественные произведения (46,92%)
и документы социально-экономической и политической тематики (30,24%).
Как основной источник текущего комплектования, по-прежнему, лидирует
Некоммерческий Фонд (НФ) «Пушкинская библиотека»; с ним работают 13
городских и 4 районных ЦБС. Наиболее активно сотрудничают с НФ ЦБС
гг.Анжеро-Судженск, Березовский, Калтан, Кемерово (ЦБС для взрослых), Кемерово
(детская ЦБС), Мыски, Новокузнецк, Прокопьевск, Тайга, Таштагол, а также ЦБС
Кемеровского, Промышленновского, Топкинского и Яшкинского районов.
По мнению сотрудников ЦБС г.Кемерово, учебная литература, представленная
в каталогах НФ «Пушкинская библиотека», имеет самую низкую цену по сравнению
с другими источниками комплектования. В отчете детской ЦБС г.Кемерово
содержится мнение о том, что цены на некоторые детские издания в два раза ниже,
чем на местном книжном рынке.
ОНБ им.В.Д.Федорова на протяжении 3-х лет организует участие библиотек
села в программе «Сельская библиотека». В 2003г. 132 сельские библиотеки в
рамках программы пополнили свои фонды на 27984 экз. книг. Наибольшее
количество полученных комплектов книг отмечается в ЦБС Прокопьевского (20),
Беловского (16), Крапивинского, Тисульского, Тяжинского районов, г.Таштагол – по
10, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого – по 8.
К сожалению, не смогли подключиться к проекту ЦБС Промышленновского и
Юргинского районов.
Необходимо отметить восторженные отзывы библиотекарей о качестве книг,
включенных в комплекты литературы по программе «Сельская библиотека-3»:
«Детские книги красочны, с прекрасным текстом и иллюстрациями. Деревенские
дети по нескольку раз в день прибегали в библиотеку с тем, чтобы подержать в
руках книжки. С июня по декабрь увеличилась посещаемость и книговыдача в
библиотеке».
Всего за год из НФ «Пушкинская библиотека» в муниципальные библиотеки
поступило 37,0 тыс. экз. (48,35% от новых документов).
Результат сотрудничества библиотек с книготорговыми организациями,
прежде всего, с книжными магазинами – это приобретенные 24992 экз. документов,
что на 4379 экз. больше предыдущего года.
Местный книжный рынок, как правило, не устраивает большинство районных
библиотек, и покупать документы библиотекари предпочитают в г.Кемерово. Анализ
показал, что для библиотек наиболее привлекательны два кемеровских магазина:
«Книжный мир» и «Книгомир» (КМФ ООО «Топ-книга»).

Наибольшее количество положительных отзывов о деятельности
книготорговых организаций на территории региона приходится на КМФ ООО «ТопКнига». Для библиотек важным является как использование компьютерных
информационных технологий, позволяющих покупать заказанные издания на
следующий день, так и применяемая система скидок. Взаимодействие с данной
организацией позволило библиотекам сэкономить значительные суммы средств. Так,
центральная библиотека Ижморского района в канун Нового 2004 года получила
25%-ю скидку, в результате чего дополнительно были приобретены книги на 4,0 тыс.
руб. Централизованная библиотечная система г.Кемерово, воспользовавшись
предоставленной 20% скидкой, сэкономила 28 тыс. руб. и купила на эти средства
еще 353 экз. документов.
С ООО «Топ-книгой» в 2003 году работали 15 ЦБС.
Плодотворно сотрудничают с местными книжными магазинами библиотеки
гг.Белово, Новокузнецк и Прокопьевск.
ЦБС Тяжинского района установила связь с издательством «Профессия»
(г.Санкт-Петербург), заказывая там профессиональные издания, в которых
заинтересованы библиотекари района.
Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся увеличении
поступлений документов по причине «дар». Как пишет зав. ОКиО ЦБС г.Таштагол
Юлия Степановна Шаврова: «Если библиотека хорошая, то она является гордостью
города и жертвовать на нее нужно не меньше, чем на храм. Люди, понимающие эту
аксиому, несут нам в дар книги».
В отчетном году жителями, читателями и различными организациями
подарено библиотекам более 38,0 тыс. экз. документов, что на 11766 экз. больше,
нежели в 2002 году. Наиболее значимы подаренные коллекции книг в ЦБС городов:
Анжеро-Судженск, Кемерово (ЦБС для взрослых и ДЦБС), Киселевск,
Междуреченск, Новокузнецк (ЦБС для взрослых, и ДЦБС), Осинники, Прокопьевск,
Юрга, а также ЦБС Прокопьевского, Тяжинского, Чебулинского районов.
Библиотеки, с благодарностью принимая дары, продолжают настойчиво
привлекать внимание общественности к своим нуждам. Для этого используются
обращения в местную прессу, на телевидение, к руководителям организаций и т.д. В
ЦБС Прокопьевского района были объявлены акции «Библиотека жива книгой» и
«Меценаты – библиотекам»; в результате 3-х месячной кампании фонды библиотек
пополнились на 897 экз. изданий.
ЦБС Тяжинского района по итогам акции «Подари библиотеке книгу»
получила 1106 экз. документов. Как пишут сотрудники ЦБС, «подаренная в 2003
году литература отличается по содержанию. Книги стали более ценными: это
классическая художественная литература, издания по психологии, земледелию,
технике, а также журналы, подписаться на которые библиотека не может».
В Б-Барандатском сельском филиале (Тисульский р-н) от жителей села
поступили в библиотеку 120 экз. журналов в очень хорошем состоянии, среди
которых журналы «Кроха», «Лиза», «Крестьянка», «Отдохни», «Домашний очаг» и
др. Рабочий этого совхоза Архипов С.П. подарил 30 экз. детективов.
Ценными изданиями для ЦБС г.Тайга являются книги, подаренные людьми,
связанными с родным городом. Это – Л.Яковлева, местная писательница, Инна
Макарова, родившаяся в г.Тайга и др.

Тем не менее, дары никогда не смогут заменить планового комплектования
документного фонда муниципальных библиотек. Преобладающая часть
поступающих книг не принимается в фонды библиотек, поскольку не представляет
интереса для пользователей.
Интересна судьба домашней библиотеки Г.А.Двойнишникова (г.Белово),
коллекция которой собиралась им с 13 лет. Несколько десятилетий потребовалось,
чтобы численность книг достигла 7,0 тысяч экземпляров. Для закупа коллекции в
2003 году из областного бюджета ЦБС было выделено 100,0 тыс. руб., из местного 50,0 тыс. руб. Сотрудниками ЦБС из коллекции были отобраны лучшие издания в
количестве 2004 экз.: альбомы по искусству, художественная и детская литература,
книги по истории, философии, естествознанию и пр.
На протяжении довольно длительного времени подписка является самым
крупным источником поступления документов, на ее долю приходится ежегодно
более 30% поступлений. Количество полученных документов в 2003 году составило
более 108,0 тыс. экз. (32,72%).
Отсутствие полноценного бюджетного финансирования в 1-м полугодии не
позволило ЦБС Мариинского, Новокузнецкого, Тяжинского районов оформить
подписку для всех библиотек районов. Так, во 2-е полугодии 2003г. не получали
журналов жители 4-х сел Мариинского района, 17 – Новокузнецкого, 8 –Тяжинского.
Первая половина 2004 года драматично сложилась для библиотек-филиалов
Юргинского района, поскольку 24 библиотеки не получат ни одного названия
журналов.
Необходимо заметить, что подписная кампания проходит в невероятно
тяжелых условиях: нет гарантии на получение необходимых сумм для подписки,
зачастую, перечисление средств происходит за 2-3 дня до окончания подписки,
заведующими отделами комплектования и обработки по нескольку раз
переоформляются заявки и переписываются абонементы и т.д. Проведение
библиотекарями подписной кампании можно смело назвать действиями на
передовой линии фронта.
Вместе с тем, необходимо отметить, что многие руководители территорий
осознают значимость и важность приобретения ЦБС периодики, выделяя на нее
значительные суммы. Это руководители следующих городов: Анжеро-Судженск,
Гурьевск, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Новокузнецк,
Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Таштагол, Юрга.
В 2003 году ЦБ городов получали от 13 названий журналов (г.Калтан) - до 325
(г.Новокузнецк); газет от 11 - до 79. Библиотеки-филиалы предлагали читателям
репертуар журналов от 3-х названий (г.Березовский) до 44 (г.Новокузнецк), газет - от
2-х до 13-ти. Количество названий периодических изданий, выписанных для
библиотек на первое полугодие 2004 года, несколько выше, нежели в 2003 году.
Самые значительные суммы средств, израсходованных на периодику
отмечаются в ЦБС Прокопьевского, Промышленновского, Беловского, Мариинского,
Кемеровского, Крапивинского, Топкинского районов (см. табл. в Приложениях). По
количеству журналов, предоставляемых ЦБ пользователям, лидирует ЦБС
муниципального образования «г.Топки и Топкинский район», за ней Прокопьевского района, далее следует ЦБС Кемеровского района
Исполнение закона Кемеровской области «О библиотечном деле и
обязательном экземпляре документов» соблюдается далеко не на всех территориях

региона. Не получают местные газеты следующие ЦБС: г.Осинники, Ижморского,
Ленинск-Кузнецкого, Юргинского, Яйского, Яшкинского районов.
Состояние документного фонда ЦБС раскрывается с помощью коэффициента
использования фондов. Полученные данные свидетельствуют об оптимальном
использовании фондов, за исключением подфонда изданий по филологии и
языкознанию в городских библиотеах (0,67). Несмотря на внешне благополучное
состояние
документного
фонда,
текущее
комплектование
является
неудовлетворительным. Поток документов по технике, естествознанию,
гуманитарным наукам не соответствует потребностям современного пользователя.
Вот что говорят сотрудники ОКиО ЦБС г.Новокузнецк: «Задачей стало не
обеспечение полноты и релевантности фонда запросам читателей, а наличие в
филиале, отделе обслуживания хотя бы одного нового экземпляра документа по
каждой отрасли знаний». Из отчета ЦБС Тяжинского района: «Фонды
катастрофически устаревают. Недостаточно документов, отвечающих современным
запросам читателей, очень мало справочной, энциклопедической литературы, по
истории, краеведению». «На книжном рынке детской литературы по-прежнему
преобладают произведения, написанные для младшего школьного возраста и для
дошкольников.
Познавательная
литература
представлена,
в
основном,
энциклопедиями. Подросткам адресовано совсем немного» (Детская ЦБС
г.Кемерово).
Количество зафиксированных отказов в ЦБС - 148846. Преобладают отказы на
художественную и детскую литературу – 51367 (34,5%); второе место - за изданиями
социально-экономической и политической тематики – 47786 (32,10%), третье место
занимают отказы по технике и сельскому хозяйству (11,96). Заслуживает похвалы
анализ отказов за 2002-2003 гг., проведенный библиотекарями ЦБС г.Киселевск. Вопервых, это единственный анализ, представленный ЦБС, во-вторых –
профессионально выполненный.
Говоря о вторичном отборе, уместно сказать, что далеко не все ЦБС
придерживаются мнения о необходимости изучения годами накопленных массивов
документов. По-прежнему эта работа продолжается в ЦБС г.Анжеро-Судженск
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Мыски, Беловского района.
Как отмечалось ранее, объем поступлений новых документов в ЦБС далек от
требуемого норматива и библиотекари опасаются, что необходимость списания
документов приведет к значительному уменьшению документного фонда. В какой-то
мере списание в библиотеках сдерживается искусственно.
Основные причины, по которым выбыли документы в отчетном году – это
ветхость (42,80%), истечение сроков хранения журналов (18,51%) и устарелость
(10,87%.)
Региональная целевая программа ОНБ им.В.Д.Федорова «Сохранение
библиотечных фондов Кемеровской области» оказала определенное влияние на
решение руководителей ЦБС следовать ее примеру. В прошедшем году разработаны
программы на следующих территориях:
г.Тайга - «Программа по сохранности книжных фондов». В 2003 году
программа была обсуждена в Администрации города, одобрена и передана на
утверждение Советом народных депутатов;
г.Прокопьевск - «Программа сохранения библиотечного фонда как составной
части культурного наследия города Прокопьевск»;

г.Калтан - городская целевая программа «Формирование и сохранность
документного фонда МУ ЦБС г. Калтан на 2004 год»;
г.Анжеро-Судженск - целевая «Программа сохранения библиотечных фондов
г.Анжеро-Судженск»;
Крапивинский район - «Программа сохранения библиотечных фондов
Крапивинской ЦБС на 2003-2010 гг.»;
Вопросам сохранности документного фонда, судя по отчетам, уделяется
усиленное внимание в ЦБС. Как всегда, интересны и разнообразны мероприятия по
этой теме в ЦБС г.Прокопьевск, г.Юрга. Библиотекари филиала №4 (заведующая
Мерзлякова И.В.) Прокопьевской ЦБС организовали работу так, что не имеют
читателей-должников уже несколько лет. В январе 2003 года они оформили стенд
«Лучшие читатели нашей библиотеки за 2002 год». На стенд попали 37 человек. При
подведении итогов были учтены следующие критерии:
- количество посещений за год;
- своевременный возврат книг;
- количество прочитанных книг и их тематика.
Читатели с большим интересом рассматривали стенд, находили свою фамилию
и выражали бурный восторг. Лучшим читателям была выдана «Золотая звездочка»,
по предъявлению которой они имеют право пользоваться некоторыми услугами
бесплатно (ночной абонемент и продление книг на абонементе). Такое внимание и
сердечное отношение библиотекарей к своим читателям обернется своевременным
возвратом книг и журналов.
Для сотрудников детских библиотек ОКиО ЦБС подготовлен и проведен
методический час «Задолжник, каков он?»
Работниками отдела абонемента ЦБ к «Неделе всепрощения читательской
задолженности» оформлен в черных тонах стенд «Доска почета», на котором в
сатирической форме разместили списки читателей-задолжников. «Доска почета»
вызвала интерес среди читателей: многие находили среди имен нерадивых
пользователей своих соседей, знакомых, родственников и в следующее посещение
возвращали их долг (ЦБС г.Прокопьевск).
Довольно интересен опыт библиотеки-филиала №1 г.Юрга, где при
несвоевременном возврате документов пользователи приносят в дар книги.
Работники филиалов договариваются с почтовыми отделениями связи о
бесплатной доставке записок-напоминаний читателям-должникам (г.Прокопьевск).
Извещения читателям-должникам зачастую передаются через читателей-активистов,
знакомых почтовых работников, родственников (г.Березовский).
Сотрудниками ЦБС г.Кемерово проблема сохранения документов решается в
нескольких направлениях, среди которых: внедрение новых технологий
(использование полнотекстовых баз данных, выдача копий статей, перевод
информации на другие носители, использование Интернет-ресурсов); а также
ужесточение мер в случае порчи читателями книг: лишение права пользования
библиотекой и система денежных взысканий.
Сохранность фондов включает в себя и малоизученные социальнопсихологические и нравственные аспекты этой проблемы. Одним из этих аспектов
является асоциальность читателей, что проявляется в кражах документов и их порче.
По словам библиотекарей, книги, взятые на абонементе, зачастую возвращаются с

вырванными страницами. Читатели используют эти страницы на самокрутки. Не
возвращаются книги по причине их продажи читателями.
Существует абсолютное мнение библиотекарей о том, что залоговое
обслуживание и взимание пени за несоблюдение сроков возврата сокращает число
задолжников и обеспечивает надежную сохранность библиотечного фонда.
Интересен опыт ЦБС г.Новокузнецк - взимание компенсационного ущерба за
испорченные книги (грязные, подчеркнутые страницы и пр.).
Содержать сегодня библиотечный фонд в нормальном состоянии не
представляется возможным: нет денег на переплетные материалы, нет переплетных
станков, нет грамотных специалистов и т.д. Тем не менее, за прошедший год в
библиотеках было переплетено 10270 экз. документов, осуществлен ремонт 83896
экз.
В 2003 году на пополнение фондов муниципальных библиотек израсходовано
10.799.575 руб., что на 1.452.924 руб. больше суммы предыдущего года.
Муниципальные органы власти на комплектование библиотек выделили 9.440.553
руб., что на 1.366.396 руб. больше суммы 2002 года.
Увеличение бюджетных поступлений в городские и районные ЦБС находится
на одном уровне: 670,0 тыс. - в городские, 696,0 тыс. - в районные.
Вместе с тем, необходимо отметить значительное увеличение бюджетных
средств, израсходованных на приобретение документов в ЦБС городов: в 4 раза г.Кемерово для взрослых, в 2 раза – Кемерово детская, в 1,5 – гг.Анжеро-Судженск,
Белово, Киселевск. Одновременно наблюдается сокращение бюджетных средств в
ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий – в 1,4 раза.
В два раза больше приобретено документов на бюджетные средства в ЦБС
Новокузнецкого, Ижморского, Гурьевского, Тисульского, Кемеровского районов.
Резко уменьшилось поступление бюджетных средств в ЦБС Юргинского района – в
2,3 раза.
Поучителен опыт администрации г.Белово, где, в соответствии с
Постановлением №77-п от 01.07.2003г. «Об участии предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей в обеспечении жизнедеятельности объектов
социальной сферы города и рабочих поселков», выделяются средства бюджетным
учреждениям города. Так, в 2003 году на приобретение документов для ЦБС
выделены суммы:
- Беловским подотделом Кемеровского отделения железной дороги
для библиотеки-филиала №15 - 3501руб.;
- ЦОФ «Беловская» для библиотеки-филиала № 12 - 5000 руб.;
- профком ОАО ШУ «Инская» - 1002 руб.;
- МУП «Горжилуправление» для библиотеки-филиала №8 - 2690 руб.
Средства, выделенные муниципалитетом, используются, в основном, на
подписку периодических изданий; в отчетном году сумма подписки составила
7.564.774 руб. (80,13% от общей суммы израсходованных бюджетных средств).
Внебюджетные средства, как правило, расходуются на приобретение книг для
платных абонементов. В 2003 году библиотеками израсходовано внебюджетных
средств - 1.359.022 руб., в 2002 г. - 1272493 руб.
Очень активно в этом направлении действовали ЦБС гг. Белово (125191 руб.),
Кемерово (для взрослых читателей (67539 руб.), Киселевск (48056 руб.),
Междуреченск (244141 руб.), Новокузнецк (для взрослых читателей (139910 руб.),

Осинники (71359 руб.), Таштагол (52364 руб.). Районные ЦБС заработали на 46192
руб. больше предыдущего года. Наиболее значимые суммы наблюдаются в ЦБС
районов - Мариинского (64112 руб.), Промышленновского (77099 руб.), Тисульского
(36000 руб.), Тяжинского (46894 руб.). Не отмечено поступлений внебюджетных
средств на комплектование в ЦБС Кемеровского и Прокопьевского районов.
Внебюджетные средства добывают и сами библиотекари: Светлана Васильевна
Черкасова, заведующая Итатской сельской библиотекой, используя свое влияние и
настойчивость, ежегодно получает от директора шахты «Итатуголь» необходимую
сумму для оформления 6 названий периодических изданий.
Главным вопросом во все времена является профессиональный рост
сотрудников библиотек, что достигается с помощью системы повышения
квалификации.
Наиболее распространенной формой повышения квалификации, в которой
были задействованы сотрудники отделов комплектования и обработки литературы,
стали семинары.
В течение 2003 были проведены семинары в городах: Гурьевск, ЛенинскКузнецкий, Междуреченск; районах - Кемеровском, Беловском, Топкинском.
Семинар, состоявшийся в ЦБС г.Междуреченск, был посвящен сохранности
библиотечного фонда, итог семинара – принятие решения о создании программы
«Сохранность библиотечного фонда г.Междуреченск». Обсуждению «Инструкции
по проверке библиотечных фондов» был посвящен семинар в ЦБС Беловского
района. В ЦБС Топкинского района состоялся семинар по теме «Сохранность
документного фонда».
Сотрудниками ОКиО ЦБС Кемеровского района проведены занятия по темам
«Отбор литературы на списание и составление актов», «Организация и ведение
каталогов» на «Школе молодого руководителя».
Тема «Работа с отказами» поднималась библиотечными работниками на
семинаре-практикуме в г.Ленинск-Кузнецкий.
Мы считаем, что далеко не всеми заведующими отделами комплектования и
обработки осознана необходимость повышения образовательного уровня
сотрудников ЦБС по вопросам формирования, изучения и сохранности
документного фонда.
В 2003 году сотрудниками отделов комплектования и обработки с целью
оказания методической и практической помощи сделаны выезды в библиотекифилиалы (г.Ленинск-Кузнецкий, г.Топки). Так, ОКиО г.Ленинск-Кузнецкий выезжал
в течение 2003 года 70 раз в библиотеки-филиалы ЦБС. Темы выездов: учет,
сохранность фондов, работа с отказами, работа с периодическими изданиями,
правильное хранение документов, ликвидация читательской задолженности,
расстановка фонда, ведение каталогов и картотек.
Отчетная пора для всех сотрудников библиотек области является экзаменом,
проверкой того, что сделано за год и как сделано. Представленные методическому
центру отчеты являются «лицом» ЦБС, следовательно, на основе отчетов
складывается определенное мнение о ЦБС.
Вызывают уважение и профессиональное признание отчеты ЦБС: г.Кемерово
– ЦБС для взрослых, детская ЦБС, г.Новокузнецк, г.Прокопьевск, г.Киселевск,
г.Осинники, г.Тайга, г.Юрга, Беловского, Тяжинского, Яшкинского, Крапивинского

районов. В отчетах не только подробно описаны проведенные мероприятия, но и
дана своя точка зрения на происходящие библиотечные события.
Сегодня отделам комплектования и обработки приходится работать в
совершенно иных условиях, приспосабливаясь к жестким реалиям. Нам важно знать
о тех новинках, которые появляются в ОКиО ЦБС, с тем, чтобы рассказать о них на
страницах местной печати.
Мы считаем интересным и важным участие ЦБС Новокузнецкого района в
акции, проводимой газетой «Собеседник». По итогам подписки на 2-е полугодие
2003 года, ЦБС направила в редакцию газеты ксерокопии подписных абонементов с
сопроводительным письмом. Результат оказался положительным - поощрительный
приз в размере 750 руб., что позволило выписать дополнительно 3 названия
периодических изданий. ЦБС и впредь намерена участвовать во всех мероприятиях
подобного рода.
На наш взгляд, очень своевременна работа ОКиО детской ЦБС г Кемерово по
созданию современного образа отдела. Совместно с отделом использования единого
фонда ЦБС проведено изучение местного книжного рынка, что послужило основой
написания интереснейшей статьи «Я в помощники возьму книгу «добрую» мою».
Статья была представлена в сборник БЖК (№4,2002г). Отправлена статья была и в
газету «Кузнецкий край», и в редакцию журнала «Библиотека», кроме того,
выступили и на местном радио. Отдел также принял участие в изучении проблемы
детского чтения. На курсах повышения квалификации для заведующих отделами
комплектования и обработки в апреле 2003 года обо всем этом поведала заведующая
ОКиО Максименко Надежда Леонидовна.
ОКиО г.Прокопьевск участвовал в конкурсе ЦБС «Лучший рекламный
материал и эмблема структурных подразделений», где занял призовое место за
эмблему отдела. Отдел был задействован и в создании WEB-странички. «Конкурсзащита справочно-библиографического аппарата: каталогов и картотек», в котором
отдел комплектования и обработки ЦБС г.Прокопьевск принял непосредственное
участие, стал серьезным экзаменом на профессиональную зрелость и
компетентность всех сотрудников.
Ликвидация читательской задолженности по праву считается одним из
главных направлений отдела комплектования и обработки ЦБС г.Осинники,
ежегодно принимающим участие в этой работе.
Нам хотелось бы получать от вас, уважаемые коллеги, полнейший отчет
сделанного за год, ведь всем вам есть, о чем поведать.
Мы заканчиваем обзор словами Ирины Всеволодовны Эйдемиллер,
заведующей отделом библиотечного фондоведения РНБ, как нам кажется, очень
уместными словами по отношению к современному руководителю-фондовику: «С
современной точки зрения, комплектатор – стратег, человек, владеющий искусством
управления формированием фонда, менеджер-фондовед в широком смысле слова,
т.е. специалист, не замыкающийся только на текущем комплектовании, но также
умеющий раскрыть фонд, работать с неиспользуемой литературой, литературой
повышенного спроса, выбрать верный режим хранения и т.д.»2
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Персонал библиотек – 2003. Система дополнительного
библиотечного образования
Персонал библиотек – величина почти постоянная, т.к. количественно
сдерживается штатной численностью. Кроме того, как правило, текучесть кадров в
библиотеках незначительна.
Согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки» и
сложившейся практике, нормативная потребность в штатных библиотечных
работниках определяется на основе норм времени и норм выработки. При этом
необходимо учесть также такие показатели, как: количество и состав пользователей,
диапазон услуг, количество структурных подразделений и/или филиалов и
нестационарных форм обслуживания, режим их работы и интенсивность посещения.
В отчетном году персонал представлен 3441 работниками (3054 – в
муниципальных публичных библиотеках городов и районов). Более половины из них
– 63, 3% (2179 человек) – библиотечные специалисты. Образовательный уровень
библиотечного персонала достаточно высок – 1097 человек, или 50,3 %, имеют
высшее образование; 806, или 36,9 % - высшее библиотечное. 910 специалистов
(41,8 %) имеют среднее специальное образование, из них 654 человека (30 %) –
среднее специальное библиотечное.
Всего специалистов отрасли – 1460 (67 %).
Выше среднего показатели уровня образования у сотрудников областных
библиотек; а также - ЦБС Беловского, Ижморского, Крапивинского, Прокопьевского,
Чебулинского районов; городов: Белово, Берёзовский, Гурьевск, Кемерово, Мыски,
Прокопьевск, Юрга.
Из 428 (19,6%) сотрудников библиотек, имеющих общее среднее или среднее
специальное (не библиотечное) образование, 152 (35,5 %) обучаются в КемГУКИ,
других вузах, Кемеровском областном училище культуры и филиалах Кемеровских и
Томских, Московских университетов и институтов. Так, в Яйской ЦБС учатся 11
сотрудников.
Характерна для библиотек области ситуация стабильности кадров: большая
часть библиотечных специалистов (1438 человек, или 66%) имеют библиотечный
стаж более 10 лет; 278 (12,8 %) сотрудников проработали в библиотеках от 6 до 10
лет; 188 человек (8,6 %) – от 3 до 6 лет, менее 3 лет стаж у 275 сотрудников (12,6%).
Не в последнюю очередь, данное положение объясняется условиями на рынке
труда: число вакантных должностей в библиотеках ничтожно мало (всего 6 по
государственным и муниципальным библиотекам области), а КемГУКИ и КОУК
продолжают готовить кадры. «Спасает положение» то, что… лишь 7-10%
выпускников библиотечных факультетов вузов культуры приходят работать в
библиотеку»3
Сведения получены в столицах, где предложений для специалиста нашего
профиля гораздо больше. Мы не можем экстраполировать эти данные на Кузбасс, но
отметить это явление, как тенденцию, имеем все основания
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Система дополнительного библиотечного образования персонала библиотек
Управление системой регламентируется «Положением о системе
непрерывного образования персонала библиотек Кемеровской области».
Региональная система представлена Кемеровским государственным
университетом культуры и искусств, Областным училищем культуры, Кемеровскими
областными библиотеками: научной им. В.Д.Федорова, юношеской, детской им.
А.П.Гайдара, специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих;
центральными библиотеками городов и районов области, Учебно-методическим
центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников
культуры и искусства, Кузбасским региональным институтом повышения
квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО). 4
Задачи системы реализуются в масштабах города/района через семинары,
совещания, конкурсы и т.п. Представляя их Вашему вниманию, мы, не в последнюю
очередь, надеемся, что опыт коллег будет востребован, запрошен, реализован.
Современный мировой и российский опыт свидетельствует: в эпоху
электронных коммуникаций библиотекарь должен быть не только хранителем книг,
знатоком литературного процесса и читательских потребностей, но также и
специалистом в области новых цифровых технологий, проводником
информационной культуры и универсального научного знания, активным
участником книгоиздательского и книготоргового процессов.
Специалисты библиотек испытывают потребность в постоянном расширении
и обновлении профессиональных знаний, умений и навыков. Эту цель и призвана
решать система дополнительного образования. Именно дополнительное образование
– один из основных инструментов реорганизации и модернизации библиотечного
дела. Это - полигон освоения новых идей, концепций, технологий, который
аккумулирует инновационный библиотечный опыт: изучает, распространяет и
внедряет в практику.
Хотя количество слушателей, повысивших квалификацию и прошедших
переподготовку, с каждым годом возрастает, оно далеко еще не достигло
доперестроечного уровня, когда каждый сотрудник библиотеки обязан был (и имел
возможность) повысить квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет.
Возникли резкие диспропорции в организации, масштабах и регулярности
образовательных мероприятий в различных регионах. Так, например, количество
библиотекарей, повысивших свою квалификацию за последние три года, колеблется
по регионам в пределах - от 10% (Курская область), 47% (Кемеровская область), до
80% (Новосибирская область).
Число сотрудников государственных и муниципальных библиотек области
- слушателей всех форм обучения на российском, региональном и областном
уровнях в 2003 г. составило 263 (из них – 170 в Учебно-методическом центре.
Областной библиотеке, КемГУКИ целесообразно регулярно проводить
мониторинг образовательной среды и кадровой ситуации в библиотечном деле,
приступить к созданию единой информационно-ресурсной базы научно4
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методического сопровождения системы дополнительного профессионального
образования.
Наибольшее внимание в отчетном году было уделено внедрению новых
библиотечных технологий, организации работы по реализации проектов и программ,
т.е. принципу опережающего обучения.
Среди обучающих мероприятий областных центров непрерывного
образования в отчетном году отметим следующие:
занятия Школы методистов, Школы заведующих отделами областных
библиотек. Эти категории участников системы повышения квалификации
представляют особую группу, т.к. являются не только ее объектами, но и субъектами;
заседание Клуба деловых встреч методистов Кузбасса «Концепция системы
повышения квалификации библиотечного персонала: методическая составляющая»,
творческие лаборатории по каталогизационной лингвистике;
занятия в Учебно-методическом центре по целевым программам
«Режиссерские технологии в библиотеке», «Современные проблемы формирования
фондов муниципальных библиотек». В курсовой системе повышения квалификации
велика роль методических служб библиотек. Они разрабатывают планы и
программы обучения и обеспечивают их преподавателями по специальным
дисциплинам;
семинар-тренинг «Внедрение ЭДД в практику библиотек Кемеровской
области»;
семинар «Развитие сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек», проведенный в рамках Дней программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» в Кузбассе.
Следует отметить, что система дополнительного образования постоянно
обновляется. Даже краткое перечисление образовательных мероприятий библиотек
области показывает многообразие форм и методов.
Поиск нестандартных и эффективных форм повышения квалификации
начинается с обобщения уже имеющегося опыта – заявляют методисты
Кемеровского района. В данной ЦБС эти формы представлены выставками и
обзорами новинок методической литературы, занятиями по изучению ГОСТ,
конкурсами
рефератов,
творческих
работ,
выездными
семинарами
«Исследовательская работа как эффективный инструмент прогностической
деятельности», «Формирование информационной культуры» и др.
В ЦБС Тяжинского района разработана Программа по повышению
квалификации сотрудников библиотек «Образование без границ» на 2004-2006гг.,
цели которой определены следующим образом: внедрение новых форм и методов
работы по повышению квалификации, расширение и внедрение профессиональных
знаний библиотекаря в соответствии с занимаемой должностью и функциональными
обязанностями; использование передового опыта ЦБС Кемеровской области, РФ в
организации системы непрерывного образования персонала библиотек. Финансовое
обеспечение программы осуществляется за счет бюджетного финансирования и
дополнительных внебюджетных источников. Помимо традиционных форм учебы,
заслуживает внимания создание «Школы заочного обучения», «Колледжа на
колесах» (выезды ведущих специалистов ЦРБ и ЦДБ в филиалы); Учебного
полигона »Читайте! Смотрите! Слушайте!), а также Дни филиалов, эстафета

передового опыта, Конкурс на лучший альбом по истории библиотек «Альбом
истории открыл», др.
Непрерывное образование, по мнению методистов,- непременная
составляющая образа жизни современного библиотечного работника, новый
импульс к творческой работе.
По инициативе отдела культуры Ижморского района ежемесячно все
работники культуры обсуждают на совместных совещаниях-семинарах проблемы
как культуры, в целом, так и ее составляющих: библиотек и клубов.
В г. Гурьевск проведен территориальный конкурс библиотечного мастерства, в
котором приняли участие сотрудники муниципальных и школьных библиотек
г.Гурьевск и Гурьевского района. Конкурс ставил задачи: выявления творческого
потенциала специалистов библиотек, содействие созданию положительного имиджа
библиотек, стимулирование творческого потенциала. Кроме того, проведен семинар
«Библиотерапия, как специфическое направление библиотечной деятельности», (на
подобном семинаре был проведен опрос библиотекарей отделов обслуживания
«Книга и чтение в твоей жизни». В работе семинара «Библиотеки в помощь
профориентации молодежи», приняли участие директор центра занятости и
специалист Кемеровского областного центра профориентации и психологической
поддержки молодежи. Организован ДИ «Ярмарка идей. В планах – создание Банка
идей. Продолжила работу «Школа библиотекарей». Для каждого сотрудника
составлен график «День профессиональных знаний». В этот день библиотекарь
приезжает в ЦБ и работает с профессиональной литературой, консультируется со
специалистами.
Семинар остается наиболее традиционной формой повышения квалификации
персонала муниципальных библиотек. Программы семинаров разнообразны по
тематике и формам обучения; они охватывают различные группы библиотекарей.
Выездные семинары, которые проводятся, как правило, в рамках «Дней
филиала», «Презентации филиала», «Бенефиса филиала» или «Один день у
сельского библиотекаря», как в Промышленновской ЦБС, признаются наиболее
продуктивными, т.к. позволяют познакомиться с «библиотечной кухней» на месте.
Таких семинаров в ЦБС Промышленновского района проведено 5: по работе с
детьми; по организации мини-музея (Вагановский и Падунский филиалы; прочем, в
Ваганово - не только для библиотек р-на, но и для обучающихся в Учебнометодическом центре), по теме «Исследовательская работа библиотеки (Лебедевский
филиал). При выездах происходит знакомство со всеми аспектами работы
библиотеки в условиях неформального общения, обмен опытом, налаживание
профессиональных связей. Большой интерес вызвала межбиблиотечная
конференция «Пути дальнейшего интегрирования библиотек района по
профориентационной работе среди подрастающего поколения», которая собрала не
только библиотекарей района, но и специалистов Центра занятости населения.
Такая форма семинара приближается по методике подготовки и проведения к
школе передового опыта – форме практического обучения библиотекарей на базе
лучших библиотек.
Среди тем семинаров, Школ, творческих гостиных, Круглых столов, курсов
наиболее значимыми стали: Информационная культура библиотекаря, пользователя
(Тема, разработанная в КемГУКИ, очень активно пропагандируется ее авторами на
российском и региональном уровнях); «Целевые библиотечные программы»

(г.Анжеро-Судженск), «Проектирование библиотечной деятельности»(ЦБС для
взрослых г.Кемерово), «Библиотерапия» (состоялись, с «подачи» детской ЦБС г.
Кемерово в большинстве систем), «Исследовательская работа» в библиотеке –
эффективный инструмент прогнозирования деятельности», Формирование
информационной культуры пользователей» (ЦБС Кемеровского района),
«Корпоративная культура» (г.Ленинск-Кузнецкий); «Традиции и инновации в
библиотеке» (г.Киселевск) «Попечительские советы в библиотеке» (г.Мыски),
»Справочно-библиографическое
обслуживание»и
Библиотека
в
системе
экологического просвещения»; Тренинг-семинар «Сельская библиотека – центр
общественной и культурной жизни села», Комфортная информационная среда для
детей в библиотеке» (Тисульский р-н).
В ЦБС г.Калтан подготовлен семинар «Речевой этикет и имидж
библиотекаря». Это, по мнению методистов системы, одна из актуальных проблем.
От того, как профессионал ведет себя в обществе, в коллективе, насколько владеет
навыками общения, культурой речи; в какой степени он знает тонкости
профессионального этикета, зависит успех его работы.
В ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий на семинаре «Информационная культура
библиотекаря» проведено тестирование «Моя информационная культура». В
продолжение темы организован Круглый стол: «Корпоративная культура
библиотеки, в программе которого: стратегия, этические аспекты корпоративной
культуры; ритуалы, обычаи, традиции организации. Проведено анкетирование. В
результате анализа анкет участников мероприятия получены предложения в
программу развития библиотек.
Возможности ЦБ г.Междуреченск позволяют ей планировать на 2004г. участие
в 1Х Ежегодной конференции РБА «Информация для всех», обучение в Сибирском
региональном библиотечном центре непрерывного образования ГПНТБ СО РАН по
темам »Исследовательская деятельность библиотек как основа стратегического
планирования», «Интернет в библиотечном информационном обслуживании»,
«Организационная культура в современной библиотеке и библиотечная
конфликтология», др.
В программе семинара «Информационное обеспечение социально
нуждающихся, проведенного в ЦБС Прокопьевского района на базе
Новосафоновской библиотеки-филиала, - творческая лаборатория, мастер-класс.
В школе для начинающих на занятии по теме: «Этика, культура
обслуживания» проведена деловая игра. Суть игры в том, что участники семинара библиотекари-гости сельской библиотеки исполняют роль методистов, проводящих
анализ работы филиала.
Как всегда, разнообразны образовательные программы ЦБ Новокузнецка.
Впечатляет даже краткий перечень мероприятий, в которых приняли участие в
отчетном году сотрудники системы:
Семинар библиотек – финалистов конкурса памяти доктора Гааза в рамках
проекта «Института толерантности» (г.Москва);
Поездка в США по Программе «Открытый мир» Библиотеки Конгресса
Фестиваль «Молодые в библиотечном деле: профессиональное творчество»
(г.Ижевск);
Российско-французская конференция «Доступное образование высокого
уровня» (г.Новосибирск)

«Библиокараван» (г.Омск)
Слет молодых библиотекарей Сибири (г.Улан-Удэ)
Международная конференция и выставка «Информационные технологии,
компьтерные системы и издательская продукция для библиотек» (г.Звенигород)
4 Всероссийская школа библиотечной инноватики (г.Москва) и др.
Поездки на все мероприятия, как правило, были осуществлены за счёт
внебюджетных средств (гранты и спонсорская помощь).
Собственные образовательные программы ЦБС включают:
-обучение в Школе библиотекаря, Школе руководителя,
организацию курсов в творческом содружестве с КемГУКИ, Учебнометодическим центром, Новокузнецким институтом повышения квалификации,
которые с наименьшими финансовыми затратами посещают не только специалисты
города, но всего юга Кузбасса. “Корпоративная культура библиотекаря»;
«Комфортность психологических отношений с пользователями», «Пути улучшения
информационного обслуживания пользователей» - темы курсов, организованных
специалистами ЦБ и преподавателями кафедры технологии документальных
коммуникаций
КемГУКИ.
Проблематика,
организация,
информационное
сопровождение, эффективность образовательных мероприятий новокузнечан
заслуживают самой высокой оценки.
Участие в региональных мероприятиях позволяет поделиться собственным
опытом, познакомиться с опытом российских библиотек.
Планы,
программы,
сценарии
мероприятий
по
повышению
квалификации можно запросить у авторов или получить по МБА в отделе
прогнозирования ОНБ
Цыганков В.Л.

Внедрение новых информационных технологий
в государственных и муниципальных библиотеках
Кемеровской области в 2003г.
Библиотеки Кузбасса накопили за прошедшие годы огромный опыт по
внедрению
информационных
технологий
в
условиях
ограниченного
финансирования. Не был исключением и 2003 год.
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. Новым направлением, получившим развитие, стало
создание полнотекстовых ресурсов. В настоящее время это направление работы
выходит на одно из первых мест в мировой практике работы библиотек.
Электронная доставка документов развивается быстрыми темпами и является
наиболее эффективным инструментом оперативного получения информации.
Объем собственных электронных библиографических ресурсов библиотек
Кузбасса сегодня составляет около 1 200 000 записей, а совокупный объем ЭК
библиотек Кузбасса, доступный в Интернет – 428503 записи. Сегодня продолжается
Web-доступ к электронному каталогу Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова (http://kemrsl.ru). Необходимо, чтобы все библиотеки области

начали работу по созданию корпоративных ресурсов на базе ОНБ. Создаваемые
электронные библиографические ресурсы активно используются библиотеками при
обслуживании читателей.
Важнейшим принципом формирования электронного каталога является
корпоративность и распределенность создаваемого информационного ресурса,
обеспечиваемая внедрением сетевых технологий.
Три библиотеки области вступили в корпорацию «Межрегиональной
ассоциации росписи статей» (МАРС); это - одно из направлений работы корпорации
АРБИКОН.
Сводная база данных МАРС, за 2002-2003 гг. на 01.01.2004 г. выросла
соответственно на 43400 и 39900 записей. Тематика - универсальная, тип –
библиографическая, содержит полную роспись более чем 450 названий журналов.
База данных МАРС способствует более полному информированию читателей,
заполняет информационные лакуны в комплектовании периодикой и развивает
электронную доставку документов как в областной научной библиотеке, так и в
библиотеках области.
Не прекращались работы по аналитической росписи в электронные каталоги
статей из журналов, не расписываемых корпорацией МАРС, из газет – выборочно,
по отраслям.
Другой важной задачей библиотек в рамках развития электронных услуг
является создание системы электронного межбиблиотечного абонемента и
электронной доставки документов. Все больше библиотек включается в эту работу.
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.
Услугами созданных служб электронной доставки документов пользуются
многие библиотеки и организации Кузбасса, а также некоторые российские и
зарубежные библиотеки. Так, в течение 2003 г. службами электронной доставки
документов библиотек выполнено более 10000 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 и оперативно
получить в течение нескольких дней в электронном виде.
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.
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.
Нельзя не отметить еще одно из важных направлений предоставления
электронных услуг библиотек - создание на базе сайтов библиотек системы
справочников 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.
В этом же направлении важно отметить создание своих сводных каталогов:
 По периодически изданиям, поступающим в библиотеки и издаваемым на
территории Кузбасса
 по иностранным журналам
 по базам данных
 по редкой книге
 ретроспективный каталог отечественной периодики.
В библиотеках функционирует 15 (8 в прошлом году) центров и точек доступа
к Интернет. Общей мощностью доступа более 90 рабочих мест; имеют значительные
скидки по цене, т.к. функционирует частично на грантовые и спонсорские деньги.
Интересно отметить, что они не пустуют.
В прошлом году на базе ОНБ им.В.Д.Федорова открыт Центр открытого
доступа к Интернет, средства на оборудование выделил Госдепартамент США по
проекту Гармония для бесплатной работы в нем выпускников различных обменных
программ Госдепартамента США. 24 часа в неделю имеют возможность работать
все читатели библиотеки бесплатно, их трафик (время) оплачивает библиотека.
Финансовые ограничения подписки на отечественные издания и полное
отсутствие средств на подписку на иностранную периодику частично
компенсируется 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 4 000 зарубежным научным
журналам.
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 исполняет их по заявке клиента.
Необходим доступ более чем 100 базам данных. Мы в настоящее время имеем менее
10% доступа к базам данных, чем это минимально необходимо.

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 Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск и т.д.
организован доступ к профессиональным юридическим системам: «Кодекс»,
«Консультант Плюс», НТЦ «Система» ФАПСИ. Работа эта продолжается и в 2003
году создано и продолжает работать 11 центров правовой информации.
Опыт работы библиотек с полнотекстовыми информационно-поисковыми
системами показал возможность оперативно обеспечить достоверной правовой
информацией своих пользователей, однако, это возможно лишь при наличии в
библиотеках современной техники и каналов связи.
Библиотеки активно продолжают работать с Российскими библиотечными
проектами:
• 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.
Статистические данные подтверждают отсутствие планомерности во
внедрении новых технология и при взгляде на оснащение библиотек области
техникой. В области 773 государственных и муниципальных библиотеки, а
компьютеров, вместе с уже морально устаревшими, - 318; в итоге - на одну
библиотеку приходится 0.41 компьютера. Реальный прирост составил всего 8 или
0,01% (к прошлому году) компьютеров за год. Хотя библиотеки приобрели реально
больше, но и списали много. В 3 городских централизованных библиотечных
системах из 20 нет компьютерного оборудования вообще. В 13 сельских
централизованных библиотечных системах из 17 - нет компьютерного оборудования
тоже. Износ имеющегося в наличии оборудования составляет 75%, что на 4%
больше чем в прошлом году. Это видно из Таблицы 1. Только у 13 библиотек имеется
доступ к Интернет. Это только 0.02%, - на 0,01% больше, чем в прошлом году.
Например, у наших соседей в Томской области эта цифра около 60%, в
Новосибирской области - около 28%. Трафик Интернет используется в библиотеках
около 19 гигабайт, а необходимо как минимум 100 гигабайт, это составляет 19% от
потребности. К примеру, КУЗГТУ использует около 130 гигабайт трафика.

Таблица 1
Состояние компьютерного парка на 01.01. 2004 в библиотеках области
Наименован.
учреждения

Анжеро
Судженск
Белово ЦБС
Белово дет.
ЦБС
Березовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово ЦБС
Кемерово дет.
ЦБС
Киселевск
Ленинск
Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
ЦБС
Новокузнецк
ДЦБС
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Топки
Юрга
Итого
Районы
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
Ленинск
Кузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленнов
ский

Кол
во
библ.
фил. с
ПК

Итог
о
P
III

P
IV

Ин
ые

1
2

1

1

1
1

7

Ма
три
чн
ые

1
3
0
2
1
0
33

14

2

17

3

4

17

1
4

1
1
2

7

2
12
2

5

30

27

62

2
2
1

2
2
40

3
1
2
2
2
2
50

1

1

1

1
1

5
6
2
86

5

Принтеры

24
0

2
5
2
7
2
10
2
4
176
0
0
0
7
0
0
1
2
0
0

Л
азе
рн
ые

Скане
ры

Мо
дем
ы

Сеть

1

1

Интер
нет

Стру
йные

1
2

1
1

1
1

2
1

1
1

19

2

7

2

1

1

1

0

1

4

1

1

1

1

2
4
1

1
2

1
3
1

2
1

1

1

5

15

4

2

1

1

2

2

1

1

1
1

1
1

1
1

9

3
43

1
1
2
1
1
2
1
2
27

2

1

1

2
3
2
1

1
2
2
1
2
1
1
44

2
1
1
1
1

1

22

13

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яйский
Яшкинский
Итого
Итого гор. и
районам
ОНБ
ОЮБ
ОДБ
ОСБ
Итого по
областным
ВСЕГО

1

3

3

5

43
32
5
4
3

53
21
2
2
2

91
60

44
87

27
80

60
151

0
1
0
0
0
0
0
11

3

1

2

1

5

3

6

3

2

187
113
7
6
5

48
26
1
3
1

30
8
2
2
2

50
9
6
2
1

25
5
2
1
1

15
5
2
1
1

131
318

31
79

14
44

18
68

9
34

9
24

1
1

1
1

1

15

Однако, областная библиотека в этих сложных условиях стремилась найти
пути решения актуальных вопросов дальнейшего внедрения автоматизированных
технологий. 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
Кемеровской 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 и проблема не в том, что библиотеки не хотят приобрести его, они не
имеют возможности.
Старчикова З.В.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
в ЦБС Кемеровской области в 2003 году
Библиографы ЦБС выполняют функцию методистов по вопросам справочно–
библиографического и информационного обслуживания
и поэтому важным
направлением в их работе является помощь библиотекарям библиотек–филиалов по
организации справочно–библиографической работы.
К сожалению, в некоторых системах, преимущественно в районных, выезды в
библиотеки–филиалы либо редки, либо практически невозможны. Причины такой
ситуации повторяются из года в год. Это - удаленность библиотек от центральной
библиотеки и отсутствие транспорта (ЦБС г.Киселевск, Тисульского, Крапивинского
районов). В некоторых библиотеках–филиалах библиограф ни разу не был в течение
последних пяти лет (ЦБС Мариинского, Топкинского, Ижморского районов).
Библиографы принимают отчеты, помогают в планировании работы,
оказывают индивидуальные консультации, проводят обзоры профессиональных

журналов во время ежемесячных собраний коллектива. Не оставлены без внимания
сотрудники, принятые на работу, но не имеющие опыта работы. Для них
организуются стажировки в центральной библиотеке. В ЦБС Кемеровского района
работает «Школа молодого библиотекаря». Библиографы оформляют методические
уголки, в которых представлены методические материалы, деловые досье (ЦБС
Ижморского района), выставки «Грани профессионального мастерства», «Новое в
работе
сельских
библиотек»
(ЦБС
Гурьевского
района),
планшеты
«Библиографическая работа в библиотеке»; «Умей анализировать свою работу»
(ЦБС Яшкинского района).
В 2003 году во многих библиотеках были проведены конкурсы
информационных уголков. (ЦБС гг.Осинники, Прокопьевск, Калтан, Кемеровского
района).
В ЦБС г.Прокопьевск проведен конкурс «Защити свой справочный аппарат».
Конкурс проводился в двух номинациях: «Каталоги – путеводители в
информационном пространстве» и « Систематическая картотека статей – верный
друг библиотеки».
Каждая библиотека – филиал оформила паспорт – характеристику на каталоги
и картотеки и рекламный плакат поиска по каталогам и картотекам.
Конкурсу предшествовала большая работа по редактированию каталогов,
введению новых рубрик, цветовому оформлению. Конкурс продемонстрировал
высокий профессионализм, оригинальность подачи материала.
Распространенной формой методической помощи является проведение
семинаров библиотечных работников, на которых выступают специалисты по
определенным направлениям работы, даётся обзор методических материалов,
проводится показательное мероприятие. Наиболее востребованной темой семинаров
стало внедрение в практику работы ГОСТа 7.1-84 «Библиографическое описание
документа». По окончании семинаров проводился зачет и всем библиотекарям
раздавался пакет документов с образцами описания. (ЦБС гг.Осинники,
Прокопьевск). Актуальны темы семинаров в ЦБС г.Гурьевск: «Библиотерапия –
специфическое направление библиографической деятельности»; «Краеведческая
работа библиотек» (ЦБС г.Юрги); «Информационно – библиографические ресурсы:
пути формирования» (ЦБС Яшкинского района); «Основные направления
библиотечно–библиографического обслуживания пользователей» (ЦБС Беловского
района).
Проведение круглых столов по различным проблемам – новая форма работы.
В связи с 25-летним юбилеем в ЦБС Ленинск–Кузнецкого района был проведен
круглый стол по теме: «Сельская библиотека в новом тысячелетии». Библиографом
было подготовлено выступление «Итог за 25 лет. Новые задачи. Новые
возможности» и проведен анализ наиболее востребованных направлений
библиографического обслуживания. Ими оказались следующие: помощь учащейся
молодежи, правовая информация, краеведческая работа.
Прогнозирование читательской ситуации – один из вопросов круглого стола «
Ищем формулу успеха» в ЦБС г.Киселевск. С анализом справочно–
библиографического и информационного обслуживания выступал библиограф.
Библиотекарям была роздана памятка по составлению планов, отчетов. Проведен
тренинг на тему: «Типы справок» и «Учет и анализ библиографической работы».

Формирование информационной культуры пользователей - еще одно важное
направление в работе библиографов ЦБС.
К сожалению, это приходится констатировать ежегодно, единой программы по
формированию информационной культуры в области нет.
Каждая ЦБС, проявляя инициативу, разрабатывает мероприятия в этой
направлении самостоятельно, хотя проблема должна решаться на уровне
департамента образования города, а нам хотелось бы добавить, и области.
На II Межрегиональном слете молодых библиотекарей Сибири в Улан-Удэ с
докладом по этой проблеме выступила библиотекарь библиотеки – филиала №4 ЦБС
г.Новокузнецк. Высокую оценку участников слёта получили сборники методических
материалов ЦБС г.Новокузнецк «От игры к знаниям», «Как оформить научную
работу», «Как воспитать информационную культуру». Эти материалы были куплены
участниками слета.
Библиограф ЦБС г.Юрга на основе этих материалов Новокузнецкой
библиотечной системы разработала цикл уроков для своих читателей. Хотелось бы,
чтобы такие работы не только продавались за пределами области, а были бы в
достаточном количестве в библиотеках Кузбасса.
Наглядная информация о библиотеке и её услугах представлена в виде
буклетов, плакатов со схемами поиска литературы, путеводителями.
В Центральной детской библиотеке г.Кемерово разработаны памятки: «Как
писать рецензию»; «Выбери книгу сам»; « Научусь–ка я читать». Они выполнены в
форме книжки – раскладушки, в виде паровозика, каждый из которых –
определённый этап в поиске книги.
В ЦБС г.Кемерово разработана программа занятий «Школы информационной
культуры» и технология их проведения, которая позволяет проводить как цикл
продолжающихся занятий, так и единичные мероприятия.
Чаще всего эта работа ведется совместно с библиотеками учебных заведений.
В Центральной детской библиотеке г.Кемерово имеются творческие договоры о
сотрудничестве с 40 общеобразовательными учебными заведениями и 20
дошкольными учреждениями. Разработано пять программ по формированию
информационной культуры. Это: «Основы информационной культуры»; «Самое
обыкновенное чудо»; «Азы информационной культуры»; «Библиолицей»; «Весёлая
школа книжкиных премудростей».
Многоуровневое обучение основам информационной культуры практикуется в
ЦБС г.Прокопьевск. В 2003 году закончен трехгодичный курс обучения школьников
и набрана новая группа учащихся ПТУ и студентов исторического факультета
Прокопьевского филиала Томского государственного университета.
Темы лекций достаточно актуальны: «Понятие документа. Первичный
документальный поток как составная часть информационных ресурсов общества»,
«Справочно–поисковый аппарат», «Основные типы информационно–поисковых
задач и алгоритмы их решения». Ко Всемирному Дню информации для учащихся
УПК был проведен информационный урок, на котором были представлены: обзор
литературы об информации, викторина и практическое задание «Библиотечный
вариант», в рамках которого надо было составить список литературы, используемой
на мероприятии.
В ЦБС г.Междуреченск разработана программа «Основы информационной
культуры», к которой была приложена анкета для библиотекарей и преподавателей

образовательных учреждений с вопросами о том, какими должны быть занятия по
информационной культуре. В ЦБС г.Калтан проведен День школьных библиотек, где
ставились вопросы координации работы по информационной культуре
библиотекарей ЦБС со школьными библиотекарями. Совместная работа с
руководителями методических объединений школьных библиотек приносит
хорошие плоды. Библиотечные уроки проводятся регулярно, в полном объеме и
согласно выработанным решениям.
Занятия для детей проводятся с элементами театрализации. Так, в Яйской ЦБС
библиотечный урок для младших школьников «Книжкина больница» был проведен в
форме игры. Библиотекарь в медицинском халате и шапочке рассказал о том, как
появились книги и что в результате небрежного обращения они тоже могут болеть.
На книгу заводилась история болезни с указанием автора, заглавия, количества
страниц, чем больна данная книга и как надо обращаться с ней, чтобы такой болезни
не было. Для старших школьников была проведена беседа о профессии
библиотекаря.
В ЦБС Новокузнецкого района была проведена библиографическая игра
«Путешествие в страну Читалию». Библиотекари, переодевшись в костюмы
литературных героев, знакомили детей с правилами пользования библиотекой и,
используя стихи, разыгрывая сценки, показали как надо вести себя в библиотеке,
найти нужную книгу. Для школьников средней школы в ЦБС Ижморского района
была проведена библиотечная игра «Как стать библиоведом» по типу игры «Как
стать миллионером», в рамках которой задавались вопросы, были предложены
рекламные паузы, во время которых надо было прорекламировать ту или иную
библиотечную услугу.
Справочной работой занимаются во всех структурных подразделениях
центральной библиотеки. В библиотеке – филиале эту работу ведет библиотекарь,
представленный в единственном лице, и поэтому одной из основных задач
библиографа является помощь сотрудникам библиотек – филиалов в организации
этой работы.
Успех данной работы зависит от качества справочно–библиографического
аппарата. По данным отчётов, не во всех библиотеках положение со справочным
фондом обстоит благополучно. Ядро справочного фонда было сформировано в
центральных библиотеках в то время, когда еще выделялись отдельной статьей
средства на комплектование. Новых справочных изданий не хватает в центральных
библиотеках, не говоря уже о библиотеках–филиалах. Во многих сельских
библиотеках
нет
Большой
Советской
энциклопедии,
отраслевых
энциклопедических словарей, толковых словарей русского языка.
Подписка на периодические издания сократилась во многих библиотеках, но
особенно тяжелое положение в сельских библиотеках–филиалах, где нет даже
«Российской газеты», которая является официальным источником публикации
законодательных материалов. В такой обстановке библиотекари пытаются вести
систематические картотеки статей. Печатные карточки Российской книжной палаты
получают единичные библиотеки. Роспись ведется на обороте тех карточек, которые
изымаются из картотеки по причине устаревания материалов. О том, на чем можно
будет вести эти росписи, когда эти карточки закончатся, библиотекарям приходится
думать уже сегодня.

При списании старых газет и журналов библиотекари делают вырезки статей и
комплектуют тематические подборки на разнообразные темы. Тематические папки в
библиотеках разнятся по названиям, но часто одинаковы по содержанию. Это
подборки по рукоделию, садово–огородным работам, политическим портретам,
льготам, экологическим проблемам, здоровому образу жизни.
Только перечисление названий тематических папок занимает порой целую
страницу отчета. В ЦБС г.Анжеро–Судженск, например, их – 455.
База данных «Профессионал», включающая информацию о документах по
теории и методике библиографии, создана в Детской централизованной
библиотечной системе г.Кемерово.
В ЦБС г.Киселевск создана картотека « Почитай сам – поделись с другим», в
которой читатели оставляют свои отзывы о книгах и рекомендуют для чтения
другим читателям.
Несмотря на сложную ситуацию с комплектованием, количество справок, за
редкими исключениями, идет с плюсом по сравнению с планом (см. табл.1,2). К
сожалению, нет сведений о количестве справок, которые не были выполнены по
объективным причинам, а именно из–за отсутствия литературы.
Информационное обслуживание – одно из центральных направлений в работе
ЦБС, но в сложных условиях с комплектованием литературы оно принимает
несколько иное направление. В основном, это массовое и групповое
информирование.
Абонентами
индивидуального
информирования,
преимущественно в районных ЦБС, часто являются не специалисты с
профессиональными запросами, а школьники, пенсионеры, домохозяйки и
безработные граждане. Тематика их запросов– садоводство, домоводство, детективы,
женские и любовные романы. Таким образом, искажается сама идея
информирования специалистов, которая зародилась на этапе формирования ЦБС. И
может быть, лучшим вариантом было бы то, чтобы в библиотеке было меньше
абонентов индивидуальной информации или бы их не было вообще, по причине
отсутствия профессиональных запросов и самой информации, чем предоставлять
сведения о длинном списке абонентов и тем информирования, которые ничем не
отличаются от запросов других читателей библиотеки.
Массовое информирование осуществляется путем выпуска бюллетеней новых
поступлений, которые должны информировать читателя любой библиотеки–филиала
о едином фонде ЦБС. В настоящее время они выпускаются с различной
периодичностью: ежемесячно, ежеквартально, по мере поступления литературы. Не
издаются бюллетени в ЦБС Гурьевского, Чебулинского, Мариинского, Яшкинского
районов.
Во многих ЦБС бюллетени печатаются в одном экземпляре и остаются только
в центральной библиотеке, либо передаются только в крупные филиалы. В ЦБС
Промышленновского района бюллетени печатаются в каждом филиале на основе той
литературы, которая поступает в фонд данного филиала. Таким образом, нарушается
сама идея информирования о поступлениях в единый фонд ЦБС.
В ЦБС города Прокопьевск подготовлен справочник «Периодика 2003», по
которому можно узнать о наличии периодических изданий в каждом филиале.
Продолжается работа по информированию руководителей, педагогов, деятелей
культуры в ЦБС г.Кемерово. Абонентами информирования являются Администрация

г.Кемерово, центры социального обслуживания, педагоги учебных заведений, Союз
писателей Кузбасса, сотрудники краеведческого музея.
Заслуживает высокой оценки работа библиотечных работников ЦБС
г.Прокопьевск по информированию городской Администрации, для сотрудников
которой выпускаются дайджесты по заявленным темам информации. В 2003 году
было проведено анкетирование абонентов на предмет качества пресс–дайджестов.
Была получена высокая оценка данного вида информации, в которой отражаются
статьи аналитического характера о деятельности органов власти, опыте работы
других регионов, проблемах отраслей промышленности. В 2003 году отмечался
своеобразный юбилей данного вида информации «Дайджесту - лет». С 1998 по
2003г. было подготовлено 155 выпусков. Представлен 2781 источник, затребовано
2470 статей, что составляет 88% от включенной в дайджест информации.
В Детской централизованной библиотечной системе г.Кемерово выделена
приоритетная группа абонентов информирования. Это - педагоги, руководители
детского чтения, воспитатели детских дошкольных учреждений. Списки литературы,
обзоры новых поступлений, дайджесты – формы массового информирования этой
категории абонентов. Ежеквартально выходят бюллетени «Образование в периодике.
Начальная школа» и «Горизонты знаний», в которых представлена новая литература
в помощь работникам образования.
Дни специалистов, информационно–познавательные часы проводятся для
абонентов группового информирования.
В ЦБС г.Киселевск уже третий год проводятся Дни информационной
поддержки, которые включают в себя оформление выставки, выступления
специалистов, проведение конкурсов, викторин. В 2003 году были проведены такие
Дни на темы «Земля и человек на ней», «Найди свой путь».
День специалиста «Профессии, которые нужны нашему городу» проведен в
ЦБС г.Междуреченск.
Информационная работа навстречу выборам депутатов Государственной Думы
была выделена в отдельное направление в ЦБС г.Прокопьевск. Во всех библиотеках
были оформлены выставки «Выборы 2003» и проведены информационно–
познавательные часы, на которых давалась информация о кандидатах в депутаты и
обзоры информационных материалов.
Важным направлением в деятельности ЦБС является создание
информационных продуктов. Библиотечными работниками ЦБС г. Кемерово
созданы библиографические указатели, посвященные Заводскому, Ленинскому и
Рудничному районам города Кемерово.
На высоком профессиональном уровне и по актуальной тематике
подготовлены библиографические указатели «Звезды и звездочки Прокопьевска» о
ведущих фольклорных коллективах города, «Символика Кузбасса» к 60–летию
Кемеровской области, «Прокопьевск литературный».
«Справочник для поступающих в Вузы и средне–специальные учебные
заведения гг.Анжеро-Судженск, Тайга, Юрга и р.п. Яшкино» подготовлен в ЦБС
г.Тайга. В ЦБС г.Осинники издан справочник «Адреса и телефоны», в котором
представлены сведения об адресах и телефонах организаций и учреждений
международного, федерального и областного значения.
В заключение хотелось бы отметить, что библиотекари ЦБС уделяют должное
внимание справочно–библиографическому и информационному обслуживанию, но

эта работа могла быть более плодотворной, если бы имелись сведения о том, что
имеется в планах других библиотек. Это позволило бы избежать дублирования в
работе и пользоваться за плату теми информационными продуктами, которые уже
подготовлены или только планируются. Так, указатель в помощь педагогам
выпускает библиотека Кузбасского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников образования; справочники для
поступающих – Областная юношеская библиотека, ежеквартальные указатели о
Кемеровской области – ОНБ им.В.Д.Федорова.
Количество справок
Кемеровской области
Города
АнжероСудженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Калтан
Кемерово
ДЦБС
г.Кемерово
Киселевск
Ленинск–
Кузнецкий
Междуреченск
Мыски
Новокузнецк
Осинники
Полысаево
Прокопьевск
Тайга
Таштагол
Юрга

Таблица 1
и абонентов информации в городских ЦБС

Справки
План
Выполнение
16335
23065
29780
3300
4000
8980

35181
3500
4445
9808
63766
24736

30982
(2002г.)
7046
14695
2638
52370
14710
3000
30910
5638
5115
12000

Абоненты информации
Индивидуальные Групповые
79
41

15

52
57
125

17
25
61

35468

184

18

6859

51

8

14616
2564
53541
17326
3013
32757
4490
5147
12525

86
16
114

8
39

6
64
97
6

41
3

Таблица 2
Количество справок и абонентов информации в районных ЦБС
Районы
Справки
Абоненты информации
План
Выполнение Индивидуальны Групповые
е
Беловский
1716
1854
20
Гурьевский
1257
1284
31
14
Ижморский
4700
5389
63
33

Кемеровский
Крапивинский
ЛенинскКузнецкий
Мариинский
Новокузнецкий
Промышленновс
кий
Прокопьевский
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Яшкинский
Юргинский

6268
13000
6206

6371
14120
6217

149
65
86

42
27
18

26000

27588
19381
31101

162
106
241

88
36
66

38

13

155
18

10
5

69

31

22815
3100
16829
2586
12200
4600

2203
3441
7583
17490
2772
14061
4507

Артюх Н.А.

Состояние и перспективы развития ПЦПИ в области
На сегодня в Кемеровской области открыто 10 ПЦПИ. Новаторами среди
библиотек явились ЦГБ г.Прокопьевск и Новосафоновская сельская библиотека
Прокопьевского района. Первая – успешно развивает волонтерское движение.
Студенты Томского университета выполняют бесплатные юридические
консультации в ПЦПИ. Новосафоновская сельская библиотека – первая на селе
решилась на открытие подобного Центра.
2003 год был насыщен событиями и мероприятиями. Состоялось открытие 5
Центров и абонентских пунктов публичных центров правовой информации:
В июне – публичный центр правовой и психологической помощи Центральной
детской библиотеки им. А.М.Береснева (г.Кемерово);
В октябре – публичный центр правовой информации в ЦГБ им.Н.В.Гоголя
г.Кемерово и информационно-правовая служба «Ориентир» в областной юношеской
библиотеке;
В ноябре - публичный центр правовой информации в Новосафоновской
сельской библиотеке Прокопьевского района и абонентский пункт публичного
центра правовой и психологической помощи Центральной детской библиотеки
им.А.М.Береснева в п.Кедровский.
Готовятся к открытию ПЦПИ в ЦГБ городах Белово, Осинники и Киселевск.
Даже из названия Центров видно, что коллективы библиотек творчески
относятся к идее организации правовой помощи населению. Особенно это видно по
библиотекам, обслуживающим детей и подростков. Например, ЦДБ
им.А.М.Береснева и областная юношеская библиотека расширили рамки центров,
имеют свою специализацию. Библиотекам области не обязательно иметь единую
модель ПЦПИ, а, как принято сейчас говорить,: «Главное занять свою нишу».
Важно, конечно, ориентироваться на своего пользователя.

Центры реализуют много задач. Проводят социально значимые мероприятия
для взрослых и детей. Популяризируется и развивается волонтерское движение.
Мы не будем сегодня объяснять причины небольшого пока количества ПЦПИ
в нашей области.
Важно, что по результатам научно-практического семинара «Развитие сети
публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек»,
проходившего в рамках Дней Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в
Кузбассе (17-19 декабря 2003 г.) наш опыт признан уникальным. Именно нашим
регионом была продемонстрирована координация деятельности Областной научной
библиотеки
им.В.Д.Федорова,
юридического
факультета
Кемеровского
государственного университета, Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области и библиотек области.
Мы всячески будем поддерживать инициативу библиотек в открытии Центров,
оказывать консультационную помощь в организации и стратегии развития. Аппарат
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области предоставил нам
список помощников Уполномоченного.
Зная трудности, возникающие у коллег на этапе создания Центров, а также для
дальнейшей правозащитной деятельности мы предлагаем активно сотрудничать с
ними, помощники работают в 11 территориях Кемеровской области: г.Гурьевск,
Гурьевский район, Кемеровский район, г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий
район, г.Новокузнецк, г.Осинники, Тисульский район, г.Таштагол, г.Топки и
Топкинский район.
Опыт организации ПЦПИ в библиотеках области уже есть. Цель каждого
отдельного центра - способствовать расширению информационного, правового и
экономического пространства в своем городе или районе, повышению правовой
культуры граждан. А задачей ЦПИ ОНБ им.В.Д.Федорова является координация
деятельности между заинтересованными партнерами и Центрами.
Потапова О.М.

Межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов
Одной из основных задач современной библиотеки является обеспечение
доступа к информации. Все мы знаем, что сегодня - это одна из важнейших проблем
в российских библиотеках.
В советское время основную роль в этом процессе играли службы МБА.
Однако за последнее десятилетие именно эта служба понесла самые большие
потери, т.к. в условиях недостаточного комплектования и, частично, из-за платности
почтовых услуг немногие библиотеки могут сегодня высылать книги по
межбиблиотечному абонементу.
Сегодня в системе МБА Кемеровской области насчитывается 27 библиотек.
Эффективность их работы различна. Как положительный опыт можно отметить
работу ЦБС Новокузнецка, Тяжина, Тайги, Кемеровского района. Совсем не
развивается межбиблиотечный абонемент в централизованных библиотечных
системах Мариинска, Осиников, Калтана, Тисуля. Неужели их читатели не
нуждаются в новой информации ?!

Проблема доступности информации является очень актуальной для библиотек
Кемеровской области. Почти все библиотеки указывают на сокращение количества
книг, высылаемых им по МБА. Данная тенденция имеет объективное объяснение,
однако, хочется поговорить о другом.
В данной сложной ситуации библиотеки Кемеровской области ведут себя поразному. Большинство библиотек просто сокращают количество заказов по МБА,
отказывая в этой услуге читателям, т.к. «все равно ничего не присылают». Однако
такой подход видится нам нерациональным и неправильным.
Сегодня мы предлагаем различные способы работы по обеспечению
информацией читателей. Это - и выполнение ксерокопий, и электронных копий
содержаний книг для дальнейшего копирования необходимых страниц документов,
и т.п. Однако лишь несколько библиотек области постоянно пользуются данными
видами информационных услуг.
В нашей области совсем немного библиотек, имеющих технические и
материальные условия для внедрения такой услуги, как электронная доставка
документов. Это городские библиотеки гг.Новокузнецк, Тайга, Междуреченск,
Прокопьевск, Таштагол.
Тем не менее, в Кемеровской области есть библиотеки, которые не имея
достаточных материальных и финансовых условий для внедрения электронных
способов доставки документов, тем не менее, успешно работают в этом
направлении. Показательными являются примеры Тяжинской районной библиотеки
и городской библиотеки г.Белово.
Благодаря личной инициативе сотрудников Яковлевой Н.С. и Мантуровой И.А.
эти библиотеки успешно работают и по межбиблиотечному абонементу, а также
успешно осваивают электронную доставку документов, выполняя тем самым
информационные запросы своих читателей.
Хочется также отметить успешную деятельность в данном направлении
библиотекаря ЦГБ г.Новокузнецк Васильевой Светланы Ивановны. За последнее
время увеличилось количество запросов не только на книги (357 за 2003г), но и на
различные виды справок (568 за 2003г.), ведется активная работа по электронной
доставке документов.
В этой связи нам видится, что именно личная инициатива, желание помочь
своему читателю является основополагающей в деятельности библиотекарей,
занимающихся МБА.
Более тесное сотрудничество с библиотеками нашей области является для нас
приоритетным направлением. Сегодня велико число студентов, обучающихся заочно
или дистанционно. Пожалуй, именно они испытывают сегодня наибольший
информационный голод. Если раньше они могли пользоваться услугами МБА, то
сегодня эти возможности ограничены.
Конечно же, развитие служб межбиблиотечного абонемента и электронной
доставки документов происходит не так динамично, как нам бы хотелось;
существует большое количество технических и финансовых проблем, которые
требуют решения. Однако во многих случаях возможности именно этой услуги
могут удовлетворить информационные запросы наших читателей.
Баранова Т.Г.

Культурно-досуговая деятельность ЦБС Кузбасса в 2003 г.
В современной деятельности библиотек различного уровня, будь то областная,
центральная или небольшая библиотека-филиал, значительное место занимает
культурно-досуговая деятельность, которая, с одной стороны, призвана
содействовать приобретению знаний, приобщению к мировой культуре различных
групп пользователей путем предоставления документов из ее фондов, а с другой,
предполагает организацию культурного и интеллектуального проведения свободного
времени людей, содействие межличностному общению.
Результаты анализа отчетов ЦБС области за 2003 г. показали, что
библиотечные работники понимают важность этой функции библиотеки и стремятся
не только количественно, но и качественно улучшить свою работу в этом
направлении.
В течение 2003 г. централизованными библиотечными системами области
было проведено 56 258 мероприятий5, составляющих основу культурно-досуговой
деятельности библиотек. Мероприятия посетили 987 980 человек. Динамика
развития культурно-досуговой деятельности муниципальных библиотек за
последние три года представлена в Таблице 1.
Данные таблицы говорят о небольшом снижении количества посетивших
массовых мероприятий в городских ЦБС в 2003 году, по сравнению с 2002 г. В то же
время количество людей, посетивших массовые мероприятия районных ЦБС,
стабильно увеличивается из года в год.
Таблица 1.
Год
Всего
в т.ч.
% от
в т.ч.
% от общ.
посетивв городских общ. кол- в сельских
кол-ва
ших масс.
ЦБС
ва
ЦБС
меропр-я
2000
892641
428615
48
464026
52
2002
977633
472424
48,3
505209
51,7
2003
987980
464036
47
523944
53
Основной тенденцией в культурно-досуговой работе ЦБС Кемеровской
области, по-прежнему, является слияние библиотечных форм работы с клубными и
театральными, что повышает их зрелищность и привлекательность.
С одной стороны, это можно приветствовать, но хотелось бы, чтобы
библиотеки чаще использовали библиотечные методы и формы популяризации книг
и литературы. Ведь конечная цель любой выставки или мероприятия,
организованных библиотекой, — книга в руках читателя.
Досуговая деятельность муниципальных библиотек области отличается
многообразием. Мероприятия библиотек рассчитаны на различные группы
населения: от дошкольников и учащихся - до пенсионеров, от местной
интеллигенции и творческих работников - до представителей различных рабочих
профессий и работников сельского хозяйства.
Наиболее активно развивающимися направлениями остаются:
— организация семейного досуга (семейные клубы, семейные праздники,
конкурсы);
5

Без данных по детской ЦБС г.Белово, которая не предоставила необходимую информацию

— патриотическое и краеведческое просвещение населения;
— экологическое просвещение населения, пропаганда здорового образа
жизни.
Из форм массовых мероприятий, проводимых в муниципальных библиотеках
Кемеровской области, как и прежде, первое место принадлежит различным
выставкам. В среднем, в библиотечных системах области выставки и широкие
просмотры литературы занимают от 21 до 32 процентов всего объема массовых
мероприятий.
Творческий подход в организации книжных выставок, сочетание различных
наглядных элементов, в том числе музейных экспонатов, художественное
оформление рождают интересные формы выставок.
Например, выставка-викторина «Люблю отчизну я», посвященная теме
Родины в поэзии была проведена в Чуваш-Пайской библиотеке (Гурьевский р-н).
Выставка состояла из книг, на основе которых по окончанию выставки проводилась
викторина. По наблюдениям библиотекарей, проводивших эту выставку-викторину,
книги, представленные на ней, пользовались большим читательским спросом. Вот
лишь небольшой перечень оригинальных по форме проведения библиотечных
выставок: выставка-рассуждение «Особенности национальной карьеры» (ЦБС
г.Киселевск), интересна тем, что была дополнена картотекой «Как выбрать
профессию»; целый марафон книжных выставок под общим названием «Библиотека
- открытый мир» прошел по библиотекам-филиалам Яйской ЦБС; выставкипортреты популярны в ЦБС Крапивинского р-на и подготавливаются к юбилейной
дате поэта или писателя («130 лет М.М.Пришвину», «375 лет Ш.Перро» и др.);
выставка-полемика «Право семьи и реальность» состоялась в библиотеке-филиале
№13 Яшкинского р-на; выставка-загадка «Цветик-семицветик» и выставкинастроение «Солнечный цвет осени» и «Все это - лето» прошли в ЦБС г.Киселевск;
краеведческую
выставку-поиск
по
истории
района
провела
ЦБС
Промышленновского р-на.

На втором месте среди форм массовой деятельности муниципальных
библиотек области по популярности и активности использования находятся
различного рода игровые, конкурсные формы; на них, в среднем, по ЦБС области
приходится около 17 процентов от общего объема культурно-досуговых
мероприятий. Игровые, конкурсные программы придают массовым мероприятиям
занимательность, вносят элементы соревнования, поэтому они охотно используются
библиотекарями в любом направлении культурно-досуговой деятельности - будь то
краеведение или военно-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа
жизни или художественно-эстетическое просвещение. Интересный конкурс,
посвященный 200-летию со дня рождения Ф.И.Тютчева, прошел в 2003 г. в ЦБС
Гурьевского р-на. В конкурсе, который назывался «Союз души с душой родной»,
приняли участие люди разных возрастов и профессий. Работы, присланные на этот
конкурс, по отзывам библиотекарей, его проводивших, были настолько интересны,
что невозможно было выбрать одного победителя, пришлось вводить несколько
номинаций: «Интересный жанр», «Откровение», «Впечатление», «Воспоминание».
Библиотекари Гурьевского р-на считают, что такая форма интересна, и несмотря на
свою трудоемкость, оправдана так как стимулирует читательский интерес к
произведениям лучших писателей, элиты русской художественной литературы.
Командная игра «Курильщик - сам себе могильщик» прошла в ЦБС г.АнжероСудженск в рамка другого направления культурно-досуговой деятельности –
пропаганды здорового образа жизни. Игра была рассчитана на молодежную
аудиторию и ставила перед собой цель - довести до юношества в интересной и
занимательной (а не нравоучительной) форме мысль о вредности курения.
Другая игра «Свалка по имени Земля» поднимала экологическую тематику и
проводилась ЦБС г.Киселевск. В помещении, где проходила игра, была вывешена
карта мира, на которой размещались рисунки с изображением мусора и отходов.
Аудитория (а это были ребята из приюта) была поделена на команды, и если команда
правильно отвечала на вопрос, то с карты убирали картинку с изображением мусора.
Тем самым команда как бы очищала планету от мусора. Вопросы тоже были
соответствующей тематики: что мы выбрасываем, какие отходы можно
перерабатывать и т.д.
Большой популярностью в библиотеках области пользуются различного рода
акции: «Весенняя неделя добра» и «Белая ромашка» (ЦБС г.Юрги), «Собери детей в
школу» (ЦБС г.Тайга), «Подари книгу библиотеке» (ЦБС Чебулинского р-на);
фестивали: фестиваль национальных культур (ЦБС г.Березовский), фестивальная
неделя поэзии (ЦБС г.Гурьевск); Артфестиваль у Гололевки (ЦГБ г.Новокузнецк) и
др., охватывающие большое количество людей разного возраста и различных
профессий.
В своей культурно-досуговой работе библиотеки области стараются
поддерживать связь поколений: устраивают встречи учащихся с ветеранами,
проводят мероприятия, куда приглашаются люди разных возрастов.
Одной из наиболее популярных форм общения, способствующей
объединению людей, остаются кружки и клубы по интересам. Вот, что пишут об
этом в своем отчете методисты Юргинской районной ЦБС: «любительские
объединения, клубы, кружки – необходимы людям; ведь только там они могут себя
по-настоящему проявить, реализовать накопленный потенциал… они (клубы),

наделенные удивительным даром, согревающим душу, даром любви и
вдохновения…».
Всего в библиотеках области действуют 552 кружка, клуба и объединения по
интересам. Из них в городских ЦБС создано и работает 218 кружка, клуба и
объединения по интересам, а в районных ЦБС – 334. Лидерами в этом направлении
культрно-досуговой деятельности, несомненно, являются:
среди городских ЦБС – взрослая ЦБС г.Кемерово (31 клуб и любительское
объединение); Новокузнецкие взрослая и детская ЦБС (по 28); ЦБС г.Гурьевск (17);
ЦБС г.Анжеро-Судженск(15);
среди районных ЦБС – ЦБС Новокузнецкого р-на (47 кружков, клубов и
любительских объединений); ЦБС Мариинского р-на (45); ЦБС Крапивинского р-на
(40); ЦБС Ленинск-Кузнецкого р-на (34).
История некоторые клубов по интересам исчисляется десятилетиями. Так,
например, более 30 лет существует клуб «Почемучка» в библиотеке с.Борисово
Крапивинского р-на, 26 лет клубу любителей фантастики «Контакт» ЦГБ
г.Новокузнецк. Другие клубы только создаются, так в 2003 г. созданы клубы в ЦБС
Ленинск-Кузнецкого р-на (клубы «Исток», «Веселая минутка», творческое
объединение «Бардачок»); Яшкинской ЦБС (литературный клуб «Калейдоскоп»);
ЦБС г.Осинники (клуб друзей библиотеки «Узнавайка»); ЦБС г.Гурьевск (клуб
«Школа для девочек»), ЦБС Чебулинского р-на (патриотический клуб «Звездочка»,
клуб «Школа хороших манер») и др.
Роль библиотеки в культурном пространстве как большого города, так и
малонаселенного пункта, сегодня неоспорима и очень заметна; уровень, качество и
разнообразие так называемой массовой работы могут составить материал для целого
сборника. И, что особенно радует, когда читаешь отчеты ЦБС по культурнодосуговой деятельности, – это критический подход к собственной деятельности,
желание осмыслить, проанализировать и на основе анализа повысить эффективность
проводимых массовых мероприятий. Так, с целью привлечения на массовые
мероприятия большего количества взрослых читателей (а как показал анализ, в
основном мероприятия были ориентированы на детей и юношество) в ЦБС
Яшкинского р-на в 2003 г. прошел конкурс на лучшее мероприятие среди библиотекфилиалов системы. Одним из основных условий конкурсов было требование
оригинальности мероприятия, т.е. от написания сценария мероприятия до его
оформления и проведения библиотекарь-участник все должен был делать сам, не
заимствуя чужие «находки»; другим - мероприятие обязательно должно быть
ориентировано на взрослую аудиторию. В результате проведения конкурса основная
его цель – повышение качества проводимых в ЦБС мероприятий для взрослых
читателей - была достигнута, и читатели ЦБС смогли поучаствовать во многих
интереснейших библиотечных мероприятиях.
Крылева О.Д.

Основные тенденции развития библиотечного краеведения в
муниципальных библиотеках Кемеровской области в 2003 году
2003 год прошел для библиотек области под знаком празднования 60-летия со
дня образования Кемеровской области, что чрезвычайно активизировало работу по

всем направлениям библиотечного краеведения, начиная от создания
специализированных краеведческих подразделений в структуре библиотек,
повсеместного создания мини-музеев в сельских филиалах, организации новых
активных форм массовой работы и заканчивая созданием электронных продуктов
краеведческого содержания. Библиотеки работают в тесном взаимодействии с
администрациями городов, районов, образовательных учреждений, архивов и
музеев.
В большинстве библиотек разработаны целевые программы развития на
несколько лет вперед. Так, уже четыре года работает по программе «Родословная
моей семьи» ЦБС Прокопьевского района. Цель проекта – создание на базе сельских
библиотек своеобразных информационно-краеведческих центров для решения таких
задач как:
Сбор и организация массива документов по историко-культурной жизни
района;
Максимально полное отражение выявленных документов в справочнобиблиографическом аппарате библиотеки;
Создание «Летописи сел» района, биографических историй уроженцев района,
описание местных достопримечательностей, истории отдельных семей и династий;
Формирование системы краеведческих библиографических пособий;
Организационно-массовая работа;
Координация и взаимодействие библиотеки с другими организациями и
учреждениями.
В рамках организации программы в ЦБ выделен сектор краеведения,
координирующий работу всех структурных подразделений ЦБС.
В 2002-2003 гг. в Прокопьевском районе при поддержке администрации
района состоялась «Историко-краеведческая экспедиция «Моя малая Родина», в
которой приняли участие журналисты, краеведы, географы, историки, фотографы.
Участники экспедиции проехали около 2 тысяч километров, записали 25 часов
видеозаписей, посетили 30 сел и деревень района. Цель экспедиции – поиск ранее
неизвестных сведений по истории района, записи рассказов и воспоминаний
старожилов, фиксирование достопримечательностей района. По результатам
экспедиции издан сборник «Историко-краеведчесая экспедиция «Моя малая
Родина», организована научно-практическая конференция.
Следующая целевая программа, по которой предстоит работать Прокопьевской
ЦБС, – «История библиотечного дела в районе».
Библиотеки Ижморского района работали по программе «Мы воспеваем край
родной!».
Библиотеки Промышленновского района представили в отчете программу
«История села – в каждой библиотеке»(2002-2005 гг.), подобные программы
разработаны во многих центральных библиотеках области.
Работа по этим программам предполагает создание при сельских библиотеках
«Летописи села», состоящей из архивных материалов, рукописей, фотографий,
аудиозаписей, видеофильмов, записей воспоминаний старожилов, подборок из
периодических изданий. Одна из основных идей программы – создание мини-музеев
при
сельских
библиотеках
«Русская
изба»,
«Крестьянский
двор»
(Промышленновский район), «Русская горница» (Прокопьевский район), «Уголок
русского быта» (Чебулинский район). Движение по созданию таких музеев вызвало

большой интерес и энтузиазм у библиотекарей. В сборе материалов активное
участие принимают школьники – они записывают воспоминания своих родителей,
бабушек и дедушек, приносят старые фотографии из семейных альбомов;
эмоциональное и воспитательное значение для детей таких разысканий трудно
переоценить. Жители сел с удовольствием приносят в библиотеки старинные
предметы крестьянского быта – зеркала, утюги, прялки, керосиновые лампы,
скатерти и др.
В 2003 году все библиотечные системы участвовали в организованной
Областной юношеской библиотекой Неделе молодежной книги «Книга и отчий
дом». В течение недели библиотеки провели цикл самых разнообразных
мероприятий: беседы по истории области, своего города, района, об истории и
этнографии коренных народов Кузбасса, о природе и природных ресурсах родного
края. В библиотеках очень часто стали применяться динамичные, игровые формы
работы: краеведческие игры, экологические марафоны, викторины – «Знатоки
Кузбасса», «Знаем ли мы своих героев?» «В гостях у героев», игра-шоу Поле чудес
«Флора и фауна Сибири», «Брейн-ринг», «Счастливый случай» (Ижморский,
Таштагольский, Кемеровский и др. районы).
В библиотеках ЦБС состоялись городские и районные конкурсы среди
читателей библиотек «Самая читающая семья», победители которых попадали в
финал областного конкурса. Победителем областного конкурса стала семья
Лырщиковых из поселка Новостройка Кемеровского района.
Библиотеки объединяют в своих стенах творческих людей - работают
поэтические, фольклорные клубы (Прокопьевский район). В библиотеках
Кемеровского района действуют пять клубов ветеранов («Мудрость», «Еще не
вечер» и др.), и это помогает пожилым людям расширять свои духовные контакты,
почувствовать себя нужными обществу. В Ижморском районе несколько лет
действует «Литературная гостиная». Центральная библиотека Промышленновского
района часто выступает инициатором проведения праздников, конкурсов, массовых
гуляний в народных традициях – «День Ивана Купалы», «Обряд имянаречения»,
«Рождественские посиделки», «Пасха»…
Библиотеки Таштагольского района, городов Мыски, Междуреченск, где
проживают коренные национальности Кузбасса, организуют работу по сбору,
изучению и сохранению материала об обрядах, обычаях, фольклоре шорского
народа. Библиотеки Гурьевского района провели беседы со школьниками об
историческом прошлом телеутов, их устном народном творчестве, о прикладном
искусстве, одежде и утвари. Библиотеки участвуют в организации национальных
праздников «Пайрам» и «Табыр».
Библиотеки очень изобретательны в формах массовой работы –
многочисленные конкурсы, посиделки, вечера-встречи с писателями, художниками,
участниками Великой Отечественной, афганской, чеченской войн, проведение
Праздников села, празднование Дня пожилого человека, Дня матери (Кемеровский,
Ижморский и др. районы) - далеко не полный перечень таких мероприятий. Наряду
с традиционными книжными выставками библиотеки часто организуют выставки
декоративно-прикладного искусства, живописи, конкурсы рисунков (г.Новокузнецк,
Ижморский, Промышленновский районы, г.Юрга и др.).
Краеведческий
справочно-библиографический
аппарат,
по-прежнему,
представлен в основном традиционными каталогами и картотеками. Но все чаще в

своих отчетах библиотеки представляют сведения и об электронных краеведческих
каталогах, полнотекстовых БД. Наиболее полно электронные ресурсы представлены
в ЦГБ им.Гоголя г.Новокузнецк – с 1995 года в библиотеке ведется электронный
краеведческий каталог, который насчитывает более 32 тысяч индексированных
библиографических записей. В 2003 году на основе каталога создан CD «Кузбасс»,
готовится дополненный вариант. В библиотеке с 1993 года ведутся
фактографические БД: «Летопись Новокузнецка», «Факты о Кузбассе».
Возможности новых технологий и техническое оснащение библиотеки позволяют
формировать и полнотекстовые БД: «Кузбасс», «Наш город»; сформирован
электронный фотовернисаж «Из старого альбома: «Мой город, моя жизнь, моя
история»; для полнотекстовых ресурсов в 2003 году отсканировано 74 статьи и 814
фотографий. В ЦДБ Новокузнецка созданы и постоянно пополняются электронные
БД «Материнство и детство в Кузбассе» (законодательные акты, статьи из
периодических изданий), «Литературное творчество детей Новокузнецка» (более
300 записей).
С 1995 года ведется электронный краеведческий каталог в Междуреченской
ЦГБ; создается фактографическая БД «Летопись Междуреченска». Электронные
краеведческие ресурсы созданы в Кемеровской ЦГБ, областной детской и
юношеской библиотеках. В г.Мыски ведется электронная БД «Система образования
г. Мыски»
В отчетном году библиотеки очень широко представили свою издательскую
продукцию, которая не ограничивается традиционными библиографическими
пособиями, но включает и справочные издания по региону, и статистические
сборники, сборники произведений местных поэтов, подборки дайджестов статей
актуальной тематики, биографические словари, календари знаменательных дат.
Электронные каталоги и фактографические БД Новокузнецкой ЦГБ позволяют
на их основе формировать пособия самой широкой тематики в помощь библиотекам,
учащимся, краеведам – это ежегодное издание «Новокузнецк в цифрах и фактах:
Летопись: Год 2002», которое включает описание всех значительных событий
г.Новокузнецк в текущем году; «Новокузнецк в печати: Новая литература в ЦГБ
им.Гоголя»; «Экология Кузбасса»; «Кузбасс в 2002 году: Статистика»; «Юбилейные
даты Новокузнецка: Календарь на 2002 год». На основе полнотекстовых БД изданы
сборники статей «Земля моя Кузбасс: Сборник статей», «Город, шагнувший в века: К
385-летию г.Новокузнецк». Подготовлено адресно-справочное издание «Библиотеки
Новокузнецка».
Ежегодные библиографические указатели издаются в г.Междуреченске:
«Междуреченск. 2002». Подготовлены справочные пособия «Почетные граждане
города Междуреченск», «Их имена носят улицы города» и др.
Активную издательскую деятельность ведет в последние годы ЦБС г.Белово –
издаются полугодовые выпуски аннотированных библиографических указателей
«Белово», справочное пособие «Учебные заведения г.Белово», сборник дайджестов
за 2003 г. «Культура г.Белово» и др.
Прокопьевская городская ЦБС издала библиографические указатели «Звезды и
звездочки Прокопьевска», «Символика Кузбасса» и биобиблиографический
указатель «Прокопьевск литературный», в который вошли имена всех
самодеятельных поэтов и писателей города.

Кемеровская городская центральная библиотека им.Гоголя проделала большую
разыскательскую работу при издании двух выпусков сборника «Их именами названы
улицы города Кемерово». В Мысках издано справочное пособие «Система
образования г. Мыски». Ижморская библиотека издала биографический справочник
о людях, оставивших заметный след в истории района – «Земляки».
Центральная библиотека Промышленновского района несколько лет собирает
сведения по истории библиотек Промышленновского района, и в 2003 году вышла 1ая часть «Истории ЦБС Промышленновского района», а также «Календарь
знаменательных на 2003 г.». В г.Топки составлен библиографический указатель
«Маленькая станция России. Вып.I: Из истории 20-30-х годов г.Топки» и сборник
стихотворений и песен местных авторов «Топки, Топки, наш городок сибирский»
Часто в библиографических пособиях, издаваемых библиотеками, стала
использоваться такая форма подачи материала как дайджест. Библиотеки учитывают
такой фактор, как малодоступность большинства периодических изданий для
небольших библиотек и необходимость знания основные фактов, цифр по той или
иной проблеме при выполнении краеведческих запросов. Такие пособия издает,
например, Центральная детская библиотека г.Новокузнецк – «Шорцы. Традиции,
обычаи, обряды», «Герб и флаг Новокузнецка». Этой же библиотекой изданы
биобиблиографические указатели поэтов г.Новокузнецк «Эдуард Данилович
Гольцман» и биобиблиографический указатель «Ростки» (на основе БД
«Литературное творчество детей»).
Активная издательская деятельность ведется Кемеровской городской детской
библиотекой; в частности, ею издано такое информативное пособие, как «Гербы
городов Кузбасса» – с исторической справкой о сибирских гербах, описанием
символики цветов и изображений каждого из представленных гербов.
Мариинская ЦБС в прошедшем году
издала несколько выпусков
библиографического указателя «Законодательный вестник Кемеровской области,
г.Мариинск и Мариинского района» и «Календарь знаменательных и памятных дат
г.Мариинск и Мариинского района на 2004 год».
В своих отчетах библиотеки продемонстрировали небывалый всплеск
краеведческого движения в библиотеках всех уровней, энтузиазм исполнителей,
творческий подход к поиску новых форм работы, далеко выходящих за рамки
привычных, складывавшихся десятилетиями. Библиотекари часто становятся
самостоятельными исследователями малоосвещенных в открытой печати тем,
проводят огромную разыскательскую работу, прекрасно чувствуют настроения в
обществе, предугадывая необходимость разработки той или иной тематики (так
называемый «социальный заказ») и живо на нее откликаясь. Такая активизация
происходит в условиях дефицита финансирования библиотек, практического
отсутствия комплектования краеведческими документами, отсутствия подписки на
самые необходимые областные периодические издания – редко какая из библиотек
имеет возможность выписать более 2-3-областных газет (из 20-30-ти), журналы
(«Деловой Кузбасс», «Литературный Кузбасс», «Эко-бюллетень», «Права человека в
Кузбассе», «Здравоохранение Кузбасса», «Красная Горка» и др.); еженедельники,
выходящие на территории области, не получает почти ни одна массовая библиотека.
Ценные информативные издания книг, выходящих в области, также не попадают в
краеведческие фонды библиотек – нет новых изданий по истории, географии,
экологии Кузбасса, справочников по учебным заведениям области, статистических

сборников, картографических изданий, атласов. Компьютеры также редкость в
небольших библиотеках и библиотекари, зачастую, макеты своих изданий
формируют на домашних компьютерах. Фотографии для экспозиции музеев
делаются с личных фотоаппаратов. Скудно поощряется подвижнический труд
работников библиотек, работающих в условиях резко возросших требований и к
уровню обслуживания, и к качеству представленной информации. Практически во
всех учебных заведениях введен в обязательном порядке региональный компонент
образования в большинстве преподаваемых дисциплин; во многих городах и
районах появились филиалы высших учебных заведений - соответственно, более,
чем вдвое, за последние несколько лет возросло количество обращений в библиотеки
за краеведческой информацией. Но ни на финансировании библиотек, ни на их
техническом оснащении это практически не отразилось

Библиотеки Кузбасса - юношеству
Пьянова Л. И.

Библиотечное обслуживание юношества
в зеркале статистики
Характеристика сети юношеских структурных подразделений
в централизованных библиотечных системах области
На 1 января 2004 года система библиотечного обслуживания юношества
муниципальными библиотеками области выглядит так:
• Юношеских филиалов – 7
• Юношеский отдел – 1
• Юношеских абонементов – 5
• Юношеских кафедр – 19
Изменений в качестве юношеских филиалов нет, а вот число юношеских
абонементов увеличилось за счет реорганизации юношеской кафедры в юношеский
абонемент в центральной библиотеке г.Березовский. В связи с переездом в новое
здание библиотекари продумали возможность создания специализированного
юношеского абонемента (своеобразной библиотеки для юношества внутри самой
стационарной библиотеки).
Юношеские кафедры - самые нестабильные структурные подразделения в
библиотеках области.
Вставить рис.1 из файла «Рисунок 2»
В отчетном году закрылись специализированные юношеские кафедры в ЦБС
г.Кемерово (ЦГБ, Ф.№1, 2, 8, 9, 14). Обоснование из отчета: «В связи с
оптимизацией сети муниципальных публичных библиотек города». Не совсем
понятно, почему при оптимизации сети библиотек города (закрытие, слияние
отдельных библиотек) рикошетом прошлись по юношеским кафедрам (второе
название этих подразделений – «юношеский стол выдачи на общем абонементе»)?
Цифры из «Аналитической справки о деятельности библиотек Муниципального

учреждении культуры» ЦБС для взрослых читателей г. Кемерово в 2003г. весьма
красноречивы: состав читателей в 2003 году: взрослые – 44%, дети – 6%,
юношество – 50%. Половина всей читательской аудитории – юношество!? И все же
от специализированной формы их обслуживания, к какой относится юношеская
кафедра, в такой крупной, сильной ЦБС отказались?
Считаем это решение поспешным, т.к. нет объективных обоснований
нецелесообразности
дифференцированного
подхода
к
библиотечному
обслуживанию такой доминирующей в данной ЦБС читательской аудитории, как
юношество.
Хочется отметить небольшую ЦБС г.Тайга, в которой при определении
политики библиотечного обслуживания населения, сочли возможным и
необходимым выделение в трех библиотеках юношеских специализированных
кафедр.
Разветвленную сеть специализированных юношеских подразделений имеют
ЦБС гг.Киселевск и Новокузнецк (хотя в последнем в 2002 г. закрылся юношеский
филиал). Сегодня в концепции библиотечного обслуживания населения каждой ЦБС
должна быть поставлена задача: поднимать статус специализированных юношеских
подразделений как в рамках самой ЦБС, так и в рамках отдельных библиотекфилиалов – как перспективной формы дифференцированного библиотечного
обслуживания молодежи.
Читательская ситуация
Важную роль для библиотек играет социальный состав их читателей, т.к.,
исходя из особенностей различных читательских групп, определяется содержание
работы и дифференцируются формы и методы популяризации документального
фонда.
За последние 3 года состав читателей юношеского возраста (15-24 года)
радикально не изменился. По-прежнему, самая многочисленная юношеская
читательская аудитория - учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей. На втором
месте – студенты вузов. Замыкают тройку учащиеся ПУ и работающая молодежь.
Характерная черта последних лет – возросший процент молодежи,
сочетающей работу с учебой (студенты-заочники). В библиотеках появились новые
читатели – деловые молодые люди, занимающиеся предпринимательской
деятельностью.
В целом, состав юношества в библиотеках ЦБС выглядит так:
Вставить рис.2 из файла «Рисунок 2»
В отчетном году в 9 городских ЦБС произошло снижение юношеской
читательской группы в сравнении с 2002 г. В отдельных библиотеках это
незначительное снижение: г.Тайга (-37), г.А-Судженск (-18), г.Гурьевск (-29), а в
отдельных городских ЦБС это снижение на тысячи человек: г.Белово (-3123),
г.Междуреченск (-3395), г.Новокузнецк (-2030), г.Кемерово (-1610).
Возросло число юношеской аудитории в библиотеках ЦБС гг.Березовский,
Киселевска, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Осинники, Полысаево, Прокопьевск,
Таштагол.

Хочется отметить ряд ЦБС, где в отчетном году был отмечен значительный
рост читателей - юношества: г.Киселевск (+935), г.Прокопьевск (+1745).
В шести районных ЦБС показано снижение количества юношества: ЛенинскКузнецкой (-35), Мариинской (-166), Топкинской (-194), Тяжинской (-477),
Чебулинской (-40), Юргинской (-223).
Значительное увеличение юношеской читательской аудитории произошло в
Беловской (+405), Крапивинской (+506), Прокопьевской (+449), Яйской (+279),
Яшкинской (522) районных централизованных систем области.
В целом количество читателей юношеского возраста в муниципальных
библиотеках области составляет 278339. Это 30% от общего числа пользователей.
Но если исключить из общего числа пользователей ЦБС области (930499) детей до
14 лет (322607), то юношество в муниципальных библиотеках области составляет
45,7%.
О востребованности библиотек говорит такой показатель работы, как число
посещений. К сожалению, в 50% городских ЦБС и 35% районных ЦБС наблюдается
снижение этого показателя.
В их числе городские и районные ЦБС
Вставить рис.3 из файла «Рисунок 2»
Информацию для более глубокой проработки дает сопоставление количества
пользователей и посещений по отдельным ЦБС. Так, в г.Анжеро-Судженск
произошло снижение количества пользователей библиотек на 186 единиц, но число
посещений, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 19588. В
Новокузнецкой городской ЦБС количество читателей юношеского возраста
сократилось более чем на 2 тысячи, а количество посещений значительно возросло.
Конечно, такой интенсивный рост посещений библиотек юношеством не
может не радовать, но может быть и просчетом в ведении учетных документов.
Отдельным ЦБС надо обратить внимание на ситуацию, когда, наряду с ростом
читателей, идет снижение посещений. Это относится к гг.Прокопьевск (читатели +174,5, а посещения - -11366), Мыски (количество читателей увеличилось,
посещений снизилось), Березовский (количество читателей увеличилось на 134, а
количество посещений снизилось на 4072).
Специалисты ЦБС в отчетном году отмечают значительный отток читателей с
абонементов в читальные залы.
Книговыдача для юношеской аудитории по всем ЦБС области за последние 4
года:
Вставить рис.4 из файла «Рисунок 2»
Наблюдается довольно стабильное повышение показателей из года в год в
районных ЦБС области:
2000 – 857019
2001 – 894492
2002 – 924380
2003 – 963825
А вот в городских ЦБС книговыдача развивается зигзагообразно:

Вставить рис.5 из файла «Рисунок 2»
Но книговыдача должна оцениваться не только абсолютными величинами. Для
анализа чтения юношества эффективнее всего использовать показатель
«читаемость».
Читаемость – важный показатель интенсивности использования документного
фонда библиотек; он свидетельствует о степени эффективности массовой работы
библиотеки по популяризации литературы. Показатель читаемости юношества, в
среднем, по ЦБС области равен 19. В тех ЦБС, где есть юношеские филиалы, – 23.
Там, где имеются специализированные юношеские подразделения (кафедры,
абонементы), – 13.
Самая низкая читаемость в ЦБС городов: Тайга - 12, Междуреченск, Мыски –
13, Юрга, Гурьевск, Калтан – 15.
Ниже областной читаемость юношества в Крапивинской (15), Кемеровской,
Топкинской, Тяжинской (16) районных ЦБС.
Отношение количества читателей и книговыдачи к числу библиотечных
работников определяет интенсивность обслуживания юношества.
Так выглядит эта интенсивность в специализированных юношеских филиалах
ЦБС области: наибольшее число читателей на одного библиотечного специалиста в
юношеском филиале г.Прокопьевск (878), в Ф.№3 г.Белово – 875, в Ф.№1,
г.Киселевск – 781. Самая низкая нагрузка по читателям в юношеском филиале
г.Междуреченск – 502.
А вот книговыдача на одного библиотекаря, работающего с юношеством,
выше всего в библиотеке-филиале №2 г.Юрга (18019). На втором месте библиотека-филиал №15 г.Прокопьевск (17446). На третьем месте библиотекафилиал.№1 г.Киселевск (16862). Замыкает эту таблицу библиотека-филиал.№3
г.Белово (6294).
Обращаемость книжного фонда юношеских филиалов является не только
показателем конкретного его использования, но и своеобразным показателем
социальной ценности фонда, которая складывается не из цены книг, а из того, как
эти книги используются.
Из таблицы «Итоги работы юношеских филиалов за 2003 год» видна
социальная ценность, а, следовательно, и эффективность использования фондов в
специализированных юношеских филиалах. Самая высокая обращаемость – 3 в
библиотеке-филиале №15 г.Прокопьевск, самая низкая – 0,7 в библиотеке-филиале
№3 г.Белово.
Заключение
Ежегодно анализируя цифровые показатели деятельности ЦБС области, мы
наблюдаем стабильность и тенденцию их роста. Из года в год увеличивается
количество посещений и книговыдача. Если раньше библиотеки были озабочены
тем, как привлечь читателей в библиотеки, то теперь библиотекарей волнуют не
менее важные вопросы - как выполнить возрастающее количество усложняющихся
читательских запросов.
Учебные заведения городов и районов области слабо обеспечены учебниками
и пособиями (и продлится это, очевидно, еще не один год). Выполнять учебные
задания большинству студентов и старшеклассников приходится в муниципальных

библиотеках. Однако возросший объем запросов и слабое наполнение фондов
абонемента библиотек способствуют оттоку читателей в читальные залы.
Какая тематика преобладает в запросах пользователей?
Наибольший процент запросов составляют запросы по экономике, праву, а
также программная художественная литература, запросы по экологии и охране
окружающей среды, информатике.
Библиотеки области проводят мини-исследования, анкетирование молодых
читателей с целью изучения читательских предпочтений и социальных интересов и
строят свою работу по тем направлениям, которые наиболее востребованы
юношеством.
В отчетном году наблюдается активизация этого вида деятельности в ряде
ЦБС: Промышленновской, Ижморской.
К сожалению, целый ряд централизованных библиотечных систем области не
представляет в годовом отчете информации о проведенных среди юношеской
аудитории исследованиях, методике и результатах этой деятельности.
Основной тенденцией в культурно-досуговой работе библиотек с юношеством
является слияние библиотечных форм работы с клубными и театральными, что
повышает их зрелищность, привлекательность, эффективность.
В истекшем году практически все муниципальные ЦБС области представили в
областную юношескую библиотеку свои методико-библиографические издания в
помощь библиотечному обслуживанию юношества.
Значительную долю в них составляет сценарный материал самой
разнообразной тематики. Широк репертуар изданий Прокопьевской городской
ЦБС: указатели «Символы Кузбасса», «Звезды и звездочки г.Прокопьевск», «Моя
сказочная Индия» (вечер Индийского танца), «Три века северной столицы», сборник
«Проба пера», «Вечер счастливых сердец». Интересный материал представила
Междуреченская ЦБС: «Литература в современном мире» (литературный час),
указатель «Памятники и мемориальные доски г.Междуреченск», литературное досье
«Знакомые незнакомцы», библиотечный вестник «Калейдоскоп» и др.
Хотелось бы отметить издательскую продукцию ЦБС г.Полысаево: макеты
книжных выставок, сценарии игровых программ «Экономика – это серьезно»,
«Гарант наших прав и свобод», «Летняя карусель», «Поклонимся великим тем
годам».
Разнообразием представленных материалов порадовала нас ЦБС г.Осинники:
«Урок права», литературно-музыкальный вечер «Ваши жизни война рифмовала»,
пресс-конференция «Спасибо, не курю».
Благодарим за представленный материал районные ЦБС: Беловскую (вечер
«Дембель – 2003», устный журнал «Я живу на земле», вечер памяти В.М.Шукшина),
Тяжинскую (сценарии «Скажи «ДА» здоровью», «Нет ничего мне ближе Родины
моей», «Вы служите - мы вас подождем», Ленинск-Кузнецкую («Краеведческий
калейдоскоп», информационный сборник «А что у Вас?», «Земля моя добрая»,
«Наркомания – дело не личное», Мариинскую (сборник «Мир твоего «Я»», «Мой
выбор»), Яшкинскую (вечер по профориентации «Ярмарка ремесел»),
Прокопьевскую («Времена года», «Знатоки в стране Прав человека», Яйскую
(«Мелодия дождя», «Руси великая палитра», «Не исчезай, мое село», «Все
начинается с любви», «И звезды зажигают хулиганы», «В начале было слово».

Не понятно, чем обоснована позиция игнорирования отдельными ЦБС области
просьбы о предоставлении областной юношеской библиотеке дополнительного
иллюстрированного материала к отчету по работе с юношеством: сценариев,
фотографий и т.д. К таким ЦБС относятся Кемеровская городская и Кемеровская
районная.
Имидж библиотек Кузбасса складывается из многих составных частей. Это и
интерьер, создание удобной среды для пользователей, это - культурно-досуговая
работа, отчеты библиотек перед населением, публикации работ библиотек на
страницах местных газет, недели, месячники прощения задолжников, выступления
на августовских совещаниях, методических объединениях учителей-предметников,
поздравления старейших читателей по местному радио и многое-многое другое.
Однако в первую очередь созданию имиджа библиотеки способствует ее
коллектив.
Высоким остается уровень образования библиотечных специалистов
специализированных юношеских структурных подразделений. Как правило, с
юношеством работают библиотекари с высшим образованием и стажем работы не
менее пяти лет.
Областная юношеская библиотека благодарна Вам, уважаемые коллеги, за
ваше подвижничество, творчество в работе с юношеством, такой непростой
читательской аудиторией.
Пьянова Л.И.

Выставочная работа в информационном пространстве библиотеки
Хочется отметить расширяющуюся из года в год классификацию
библиотечных выставок: по статусу (самостоятельные или сопровождающие
массовое мероприятие), по содержанию (универсальные, тематические,
персональные), по срокам экспозиции (постоянные, кратковременные), по видам
изданий (книжные, периодических изданий).
Активность библиотекарей Кузбасса в поиске инновационных форм наглядной
популяризации документного фонда приводит к созданию новых типов выставок.

Рис.1 Типы выставочных экспозиций
в ЦБС Кузбасса в 2003 г.

выставка-премьера
выставка-отзыв
выставка-гербарий
выставка-напоминание
выставка-акцент
выставка-память
выставка-полемика
выставка-диалог
выставка-кроссворд
выставка одной картины
выставка-размышление
выставка новых поступлений

выставка-вопрос
выставка-экспресс
выставка-гороскоп
выставка одной книги
выставка-викторина
выставка-вернисаж
выставка-тест
выставка-сюрприз
выставка-календарь
выставка-путешествие
тематическая выставка
выставка-предупреждение
персональная выставка

Из отчета ЦБС г.Киселевск: «Работа над выставками чрезвычайно интересна,
приносит полное удовлетворение. Для создания привлекательного целостного образа
большей познавательности на выставке необходим иллюстративный материал».
Как можно было пройти мимо выставки «Позвольте Вас любить» ,
посвященной русскому романсу в филиале №2 Ленинск-Кузнецкой городской ЦБС.
Её лирические разделы: «Средь шумного бала», «Я встретил Вас», «Пой, звени,
цыганская гитара», а также дополнительные аксессуары: веер, настольная лампа,
цыганский платок – обладали большой притягательной силой (В фонде ОЮБ есть
фотография данной экспозиции).
Яйская районная библиотека к юбилею Кузбасса оформила выставку работ
мастеров и умельцев прикладного искусства всего района «На крыльях ремесла».
Творческий подход библиотекарей к выставочной работе позволяет расширить
и без того богатую палитру этой формы популяризации документного фонда
библиотеки. Библиотеки, особенно в сельской местности, восполняли отсутствие
возможностей посещения жителями театральных спектаклей, художественных
выставок библиотечными специфическими формами: выставка-вернисаж, выставказнакомство, выставка-икебана, выставка-образ.
Отчеты централизованных библиотечных систем области еще раз
подтвердили, что благодаря сочетанию различных наглядных элементов в
выставочных экспозициях, рождались в библиотеках интересные авторские работы.

Например, выставка-вернисаж «Ты мне дорог мой поселок» (к 40-летию
п.Успенка – Ф.№4 Березовской ЦБС), выставка-вопрос «Армия? Армия! Армия…»
(ЦБ г.Калтана).
Выставка-вернисаж «Моя жизнь, моё чувство, моё искусство» в Пачинской
сельской библиотеке (Яшкинская ЦБС) была посвящена творчеству студента
художественного училища - жителя с.Пача. Выставку посетили свыше ста человек, в
том числе молодежь близлежащих сел.
Вернисаж репродукций «Прогулка в царство живой природы», «Молодежный
коктейль» (ЦБС для взрослых г.Кемерово).
Богат видовой состав выставок в Новокузнецкой городской ЦБС: выставкасюрприз «Приглашение на праздник» (юношеский отдел ЦБ), выставкаразмышление «Кто есть человек?» (Ф.№7), выставка одной картины художника
В.Павлова по роману В.Шукшина «Любавины» (абонемент ЦБ), выставка-кроссворд
«Мифы, предания, сказки» (юношеский абонемент ЦБ).
Прекрасный пример выставочной экспозиции в копилке отчетного года
юношеского отдела центральной библиотеки им. Н.В.Гоголя г.Новокузнецк. В зале
размещалась выставка кукол, сделанных руками учащихся ПУ №70 под
руководством Татьяны Соколаевой.
Выставка называлась «… Это наши дети…» с отточием и многоточием. Что
это? Описка или недвусмысленное намекание на существование некоего контекста,
из которого выхвачена эта фраза? Суть такого названия раскрывает сама Татьяна
Соколаева: «Всмотритесь в лица этих маленьких и забавных человечков и увидите,
что они не только забавны. Они и задумчивы, и трогательны, и доверчивы, и смелы,
и печальны… потому что творились, как и положено, по образу того, что в себе
несем – самого лучшего, самого затаенного, может быть самого ранимого, но
непременно – главного».
Диалоговые выставки получили постоянную прописку в Юргинской городской
ЦБС: выставка-размышление «Как остановить беду», выставка-предупреждение,
выставка-осуждение «Книги, испорченные читателями». В Промышленновской ЦБС
отдают предпочтение выставке-викторине и выставке-совету. В филиале №8
Березовской ЦБС популярностью пользовалась выставка-досье «Дьявол по имени
кайф», а в ЦБС Топкинского района выставка-досье «Досье для избирателя». В
библиотеке-филиале №4 г.Калтан к таким выставкам можно отнести
«Нет
наркотикам и СПИДу» (выставка-предупреждение), «Берегите Землю» (выставкаполемика), «Книга отвечает на вопрос» (выставка-вопрос), выставка-память «Подвиг
Сталинграда» (Ф.№1, г.Киселевск), выставка-напутствие «Отслужи, как надо, и
вернись» (г.Киселевск), выставка-размышление «Есть о чем подумать» (филиал №5,
г.Ленинск-Кузнецкий).
Интересное решение – выставка-акцент «Вечные истины по-Тургеневски»
(Прокопьевская районная ЦБС). Каждая представленная на выставке книга
снабжалась флажком с сигнальным вопросом. Например, книга И.С.Тургенева
«Отцы и дети» сопровождалась вопросом «Почему мы не понимаем друг друга?». К
романам «Рудин» и «Накануне» давался подзаголовок «В поисках идеала» и т.д.
Эти виды выставок лучше всего реализуют необходимый сегодня
взаимообогащающий диалог библиотекарей и читателей.
Из отчета ЦБС г.Калтан: «Книжные выставки являются важнейшим
составным элементом профессионально-организованной системы свободного

доступа, без них невозможно представить яркое и наглядное раскрытие
библиотечного фонда».
Под этими словами могут подписаться практически все библиотечные
специалисты; это подтверждают многочисленные примеры отчетного года.
Появились в отчетах ЦБС описание или ссылка на такие новые выставочные
экспозиции как: выставка-гербарий (г.Юрга), выставка-отзыв «Эту книгу я бы
взял(а) на необитаемый остров» (г.Юрга), выставка-галерея (Ф.№8 Березовской
ЦБС), выставка-напоминание «И все-таки мы победили» (Юношеский филиал №1,
г.Киселевск).
К выставкам-персоналиям, да еще озвученным, можно отнести выставки «Я
прошу не о вечном блаженстве» (посвящ. Б.Окуджаве) и «Я - сибиряк, я рос в
лесном краю» (посвящ. В.Д.Федорову) организованные сотрудниками Ф.№14
г.Ленинск-Кузнецкий (фотографии выставок в фонде ОЮБ).
Надолго запомнилась юным читателям библиотеки-филиала №2 г.Калтан
озвученная выставка «Победа! Одна на всех!». В Юргинской районной ЦБС
озвучена выставка «Война, у которой нет Дня Победы».
Многоликой получилась авторская выставка «Мир А.С.Пушкина»
зав.библиотекой с.Заринское Беловской районной ЦБС – Сизиковой В.И.
Особое внимание молодых читателей юношеского филиала г.Киселевск
привлекла выставка: «Самые, самые книги…» с разделами: самые гонимые,
веселые, полезные, драматичные и т.д.
Хочется отметить нетрадиционный подход юношеской библиотеки
г.Прокопьевск к оформлению выставок. В качестве примера - выставка «Молодежь
XXI века» с разделами:
 «Казнить нельзя помиловать» (о правомерности введения смертной казни,
об отношении к этой проблеме юристов европейских стран);
 «Имею ли я право выбирать смерть?» (тема суицида в молодежной среде);
 «Клевые предки и глупые детки» (вопросы этико-правовых
взаимоотношений родителей и детей).
Все разделы-проблемы выставки имели отсылки к справочному аппарату
библиотеки: систематическому каталогу и систематической картотеке статей.
Количество запросов во время действия выставки превзошло все ожидания. В
итоге библиотекари создали отдельную тематическую картотеку «Молодежь XXI
века» с аналогичными выставочными разделами.
«Тайны старого чердака» - так называлась выставка в ЦБ г.Тайга. Необычным
в этой выставке было многое - от красочного оформления заголовков разделов - до
самих документов (рисунков, учебников, книг), попавших на выставку буквально с
чердака одной из читательниц библиотеки.
Не первый год ЦБС г.Полысаево вместе с годовым текстовым отчетом о
деятельности библиотек представляет в ОЮБ макеты книжных выставок. В этом
году это: «Земле поклонись, человек», «Чудо рукотворное», «Семья: проблема чья?»,
«Эпоха ренессанса» и др.
Выставки-премьеры книг, периодических изданий стали привычными в
библиотеках ЦБС гг.Анжеро-Судженск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, а также
Беловского, Тисульского и Крапивинского районов.
В юношеском филиале №1 г.Киселевск в течение всего отчетного года велась
картотека «Почитай сам – поделись с другом». Открывалась она обращением к

юношеству: «Привет! У тебя есть любимая книга? Ты хочешь, чтобы о ней узнали
другие ребята? Напиши на карточке…»
Уверена, что подобная картотека послужит прекрасным дополнением к
выставке в фонде свободного доступа любой библиотеки.
Новинкой отчетного года в работе сельских ЦБС являются передвижные
выставки, представляемые областной научной библиотекой. Так, в Гурьевской
РЦБС на базе центральной библиотеки в течение года были организованы 4
передвижные выставки, посвященные творчеству К.Васильева, Н.К.Рериха,
фотовыставка природы Горного Алтая, выставка «Образ женщины в живописи».
Каждую выставку, в среднем, посетили 150 человек. Юношество активно
участвовало в обсуждении экспозиций выставок; по отдельным выставкам ребята
писали творческие работы.
Сельский филиал №5 Чебулинской ЦБС представлял передвижные выставки в
фойе Дома культуры: «Итак, она звалась Татьяной», «В.Высоцкий: Поэт. Актер.
Гражданин», «Любовь – прекрасная страна». Молодежь оценила это начинание.
Если в самой библиотеке мало кто обращал внимание на выставки, считая их,
вероятно, частью единого интерьера, то в клубе выставочные экспозиции вызывали
неизменный интерес.
Заключение
Обобщая данный раздел годового анализа текстовых отчетов библиотек
области, хочется еще раз обратиться к библиотечным специалистам: «Несмотря на
то, что библиотечная выставка – традиционная, привычная форма популяризации
библиотечного документного фонда и сложился определенный стереотип её
создания, присмотритесь внимательно и попробуйте оценить все выставочные
экспозиции в вашей библиотеке. Привлекательны ли они? Информативны ли?
Преодолейте шаблонность, будьте творцами – все это поможет сделать выставку не
деталью интерьера, а действенным средством рекламы библиотеки, популяризации
её фондов».
В данном обзоре представлена значительная часть выставочного творчества
библиотекарей области (на основе годовых отчетов за 2003 г.).
У нас нет от вас секретов: читайте, обсуждайте, заимствуйте, творите.
Критериями удачного оформления книжной выставки могут служить
следующие:
 Связь с современностью, с местным материалом;
 Глубина раскрытия темы (наполнение разделов, иллюстративный
материал);
 Композиционное решение (компоновка оборудования, обзорность,
последовательность цветовых решений);
 Библиографическое оформление (использование ссылок, отсылок, СБА,
библиографических указателей, списков, закладок и т.д.);
 Использование различных аксессуаров: предметов, деталей, содержательно
связанных с тематикой выставки, дополняющих её композицию в качестве
фона. К их числу можно отнести знаковые, предметные, художественные,
декоративные, конструкционные и пр. Это могут быть различные шрифты,
карты, макеты, муляжи, бутафория. Предметы должны служить узнаванию

содержания разделов выставки. С помощью предметов можно передать и
само название выставки;
 Взаимосвязь выставки с другими формами информации о книгах.
Во время действия выставки запланируйте различные устные мероприятия:
вечера-встречи с интересными людьми, обзорную экскурсию по материалам
выставки, озвучьте выставку музыкой, фрагментами литературных и
документальных записей по теме выставки.
Практика показывает, что в современной выставочной экспозиции важно
указать тип выставки: выставка-экспресс, -дискуссия, -факт, -совет и т.д. В этом
случае уже тип выставки ориентирует молодежь на восприятие совета или факта,
или вопроса.
Обращаясь к методическим службам центральных библиотек, хочется
посоветовать им активнее включать в циклы производственной учебы
практикумы, семинары по проблемам нетрадиционных книжных выставок,
проведение городских (районных) конкурсов на лучшую выставку.
Внимание!
Специалисты областной юношеской библиотеки готовы поделиться устной
консультацией «Выставки в системе информационного пространства библиотеки» на
семинарских занятиях по заявке любой ЦБС области. В разработанной
Л.И.Пьяновой консультации-обзоре освещаются вопросы типологии выставок,
принципы планирования выставочной работы, концептуальные основы выставок,
обзоры выставочной работы библиотек области и России.

Черепкова В.С.

Библиотечное краеведение
на примере Недели молодежной книги «Книга и отчий край»,
посвященной 60-летию Кемеровской области
Прошедший 2003 год был богат на юбилеи: 60-летие отмечала наша область,
85-летие г.Кемерово (областной центр), 65-летие г.Белово, 110-летие пос.Ижморка, а
также другие административно-территориальные центры. Данные события не могли
оставить равнодушными библиотечную общественность. Юбилейный год стал
своеобразным зеркалом, отразившим солидный опыт работы библиотек по
краеведению и с наиболее выгодной стороны показавшим все оригинальное, что
могли предложить библиотеки с учетом местной специфики, самобытности и
эксклюзивного материала. На протяжении всего года в Централизованных
библиотечных системах (ЦБС) области проходили мероприятия краеведческой
тематики. Для систематизации и демонстрации наиболее удачных наработок,
решений, мероприятий областная юношеская библиотека (ОЮБ) предложила ЦБС
Кемеровской области в качестве итогового мероприятия в конце года (с 29 октября
по 4 ноября) провести Неделю молодежной книги «Книга и отчий край»,
посвященную 60-летию Кемеровской области.
Проведение тематической Недели молодежной книги стало уже доброй
традицией. Начиная с 2001 г. ежегодно ЦБС области откликаются на наше
предложение. В прошлом году 68% (23 из 34, кроме детских) библиотечных систем

поддержали инициативу ОЮБ, а в 2003 г. уже - 88% (30 из 34, кроме детских).
Наблюдается прямая заинтересованность библиотек области в данном мероприятии
(см. табл. №1). Это свидетельствует о значимости предлагаемого мероприятия как
итогового по какому-либо выбранному направлению (в данном случае - по
краеведению).
Таблица №1
Проведение Недели молодежной книги «Книга и отчий край» в ЦБС Кемеровской области
Участие
Участие
№ Городские ЦБС
№
Районные ЦБС
2002 2003
2002 2003
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
14
11
16

Предполагалось, что Неделя как комплексное мероприятие, будет проходить в
несколько этапов: подготовительный, 7 тематических дней и подведение итогов.
Подготовительный этап – это наиболее ответственный момент, когда
организаторы должны предусмотреть разнообразные варианты проведения
мероприятий и принять те значимые решения, которые позволят провести
мероприятия на должном уровне.
Подготовительный этап начался с разработки специалистами ОЮБ и
распространении по ЦБС области методического письма, содержащего
рекомендации для проведения Недели.
Далее уже на местах началась работа:
• Организованы мероприятия по повышению квалификации: ЦБС (г.Тайга)
совместно с ОЮБ провели семинар «Методика проведения Недели
молодежной книги», на котором рассмотривался опыт проведения
подобных мероприятий в стране и в области, а также проблемы проведения
предстоящей Недели.
• Проведена исследовательская работа: в ЦБС Топкинского района
предварительно проведено анкетирование.
• Изготовлены рекламные и информационные продукты: оформлен стенд,
содержащий информацию о проведении Недели и план мероприятий (ЦБС
г.Белово), изготовлены и распространены рекламные листки (ЦБС
г.Междуреченск), подготовлен сопроводительный материал (ЦБС
г.Ленинск-Кузнецкий).

Предварительная работа отличалась разнообразием видов: были представлены
обучающая, исследовательская, рекламная и издательская деятельность.
Рекомендации по проведению Недели, предполагаемые варианты
тематической наполняемости были представлены в методическом пособии,
разработанном ОЮБ, дополненном списком литературы.
Тематический план Недели
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день

«Неизвестная Кемеровская область»
«Кемерово – сердце Кузнецкого края»
«Это мой город, поселок…»
«Имя в жизни Кузбасса»
«К истокам через обряды и традиции»
«Краеведение – основное направление деятельности»
«Сибирская звезда по имени Кузбасс»

Тема первого дня - «Неизвестная Кемеровская область» рассматривалась в
нескольких аспектах. Наиболее значимыми, удачными и популярными в этот день
стали мероприятия, посвященные символике Кемеровской области.
Библиотекари познакомили ребят с законами и символикой Кузбасса. В ходе
беседы они узнали, что появление флага, герба и гимна – это требование времени,
т.к. без символики область осталась бы безликой. В новинку для ребят стали
мероприятия, посвященные законам Кемеровской области и её уставу (ЦБС
Мариинского района).
Не менее востребованным оказался материал по истории нашей области. В
филиале №4 ЦБС Ленинск-Кузнецкого района прошел тематический вечер
«Сказание о земле Кузнецкой».
Большую часть из всего массива составляют мероприятия, знакомящие
читателей с административно-территориальными центрами области. В этом плане
интересен опыт г.Ленинск-Кузнецкий. В библиотеке проведена викторина
«Кузнецкая Земля - наш дом родной». Ребята путешествовали по городам области, и
в какой бы город они ни заходили, их везде ждали вопросы и задания.
Экологические проблемы, волнующие население нашей области, нашли
отражение и в деятельности библиотек. В филиале №1 Юргинского района прошла
беседа «Кладовая сокровищ Кузбасса». Молодежь смогла узнать много нового о
почвах, о реках и озерах, о растительном и животном мире своего родного края.
Интересен опыт ЦБС г.Юрга. Здесь оперативно была представлена
информация неожиданно ставшая востребованной в нашей области в связи с
землетрясением.
Второй день «Кемерово – сердце Кузнецкого края» замечательно
иллюстрирует опыт Яйского района. В филиале №23 прошла встреча с
кемеровчанами. На мероприятии молодые люди узнали, как изменился город за
последнее время: его прошлое и настоящее. В ЦБС г.Прокопьевск для студентов
филиала Кемеровского государственного университета был подготовлен материал об
истории данного учебного заведения, как о составной части истории г.Кемерово.

К мероприятиям этого дня необходимо было отнестись с наибольшим
вниманием, т.к. изучение нашего края невозможно без знакомства со столицей –
главным городом области – г.Кемерово.
Мероприятия 3 дня «Это мой город, поселок…» смогли еще раз напомнить об
узнаваемых и привычных с детства местах и, несомненно, привнести в это знание
свежую струю неизвестных фактов. Так, в ЦБС Чебулинского района состоялся урок
краеведения «Чумай, село моё родное». Используя эту форму, библиотекарь
рассказала об истории возникновения села и его первых жителях; затем ребята с
каждой улицы (а их всего 14) рассказали историю возникновения названий улиц, о
старожилах и уважаемых людях и, конечно же, о традициях села. В филиале №23
(с.Терентьевское) ЦБС Прокопьевского района истории села была посвящена беседа
«Моё село – моя судьба», а в ЦБС г.Калтан состоялась выставка-просмотр «Город, в
котором живу и мечтаю»
Кроме того, о населенных пунктах можно сказать, что они «живут», как люди:
они рождаются, развиваются, становятся безлюдными, исчезают фактически, но
сохраняются в памяти или уходят в забвение. Так, в центральной библиотеке
Яйского района был организован вечер памяти ушедших деревень «Не исчезай, мое
село». Или наоборот, в ЦБС г.Осинники произошла встреча «Чему строителя
подобен труд». Это мероприятие о том, что делается для благоустройства города. О
планах на будущее рассказала главный архитектор г.Осинники.
Четвертый день «Имя в жизни Кузбасса» позволил более полно познакомить
читателей с замечательными людьми, прославившими Кузбасс. Через библиотечные
мероприятия были представлены разнообразные профессии (шахтеры, политики,
экономисты, ученые, педагоги, писатели, художники, строители, металлурги,
космонавты, летчики, медицинские и сельскохозяйственные работники), герои
войны и труда, орденоносцы, почетные граждане городов и сел.
Очень большая доля мероприятий ЦБС Кемеровской области посвящена
творческим людям: писателям, художникам, музыкантам. Например, в ЦБС
Тяжинского района молодежь приняла участие в часе поэзии «Частицы радости
земной», в литературно-поэтическом коллаже «Кузбасс в лицах».
Значительную долю составили мероприятия об участниках военных действий.
В Куртуковской сельской библиотеке «Родник» ЦБС Новокузнецкого района в
рамках литературной гостиной «Отчий край» проведены презентация «Всекузбассой
книги памяти», посвященной Новокузнецкому району, и читательская конференция
«И жизнь. И слезы. И любовь» по книге В.Мазаева «Крутизна».
В ЦБС г.Березовский ребята присутствовали на уроке мужества «Победная
весна 45-го», посвященном кузбассовцам героям-панфиловцам.
Очень насыщенным был звездный час «Кузбасс – это я, Кузбасс – это ты,
Кузбасс – это лучшие люди земли», проведенный в ЦБС Кемеровского района. Цель
мероприятия: раскрыть вклад кузбассовцев в историю страны, начиная с XVII века.
Из отчета: «В нашем крае жили и творили прославленные на всю страну люди:
ученые, рудознатцы, шахтеры, строители, крестьяне, металлурги». Ведущий
познакомил ребят с С.У. Ремезовым (картограф Сибири), М. Волковым
(первооткрыватель угля в Кузбассе), Головиным Д.Ф. (проектировал, строил и
руководил первым заводом в Кузнецком уезде), лучшими шахтерами-ударниками
Кузбасса и др.

Тема «К истокам через обряды и традиции» (5 день) позволила обратиться к
национальным культурам народов, населяющих Кемеровскую область. К этой теме
многие библиотекари подошли творчески. Например, в ЦБС г.Гурьевск провели
фольклорный праздник «Наша хата утехами богата», а в ЦБС Беловского района беседу «У очагов наших предков».
Интересный вариант предложили работники ЦБС г.Осинники. На празднике
«Этюды национального эпоса» благодаря представителям немецкого, татарского и
шорского обществ, слушатели сумели прикоснуться к данным самобытным
культурам, узнать о традициях и обычаях этих народов. Это мероприятие включало
в себя все атрибуты народного праздника – яркие национальные костюмы, звучание
народных инструментов и национальных песен. Прозвучавшие в исполнении
ансамблей «Златница», «Эспенвальд», «Дуслык» и солистки ансамбля «Тагдагал»
песни составляют сокровищницу русской, немецкой, татарской и шорской
национальной музыки.
Подобные мероприятия пробуждают национальное самосознание, гордость за
свой край, свой народ, учат терпимости и толерантности молодежь - сложную в этом
плане аудиторию.
Предлагая тему «Краеведение – основное направление деятельности» (6 день)
Централизованным библиотечным системам области, специалисты юношеской
библиотеки преследовали две основные цели: побудить библиотеки рассказать о
себе, как об одном из социальных институтов, занимающихся краеведческой
деятельностью, и познакомить молодежь с организациями и учреждениями, которые
также ведут краеведческую работу.
На предложение ЦБС ответили довольно разнообразно. Некоторые библиотеки
провели публичный отчет перед населением (ЦБС Яйского района). Библиотекари
ЦБ Мариинского района организовали мероприятие о Мариинском краеведческом
музее, которому в начале 2004 г. исполнится 25 лет. Научный сотрудник рассказал об
интересном и кропотливом труде по сбору и систематизации краеведческого
материала.
Интересный вариант предложили специалисты ЦБС г.Новокузнецк. Впервые
вниманию новокузнечан были представлены сборники статей Сектора
краеведческой библиографии ЦГБ им. Н.В.Гоголя «Земля моя - Кузбасс» и «Город,
шагнувший в века». Состоялась премьера этих изданий, на которой читатели
юношеского читального зала дали высокую оценку оформлению и качеству
включенного в данное издание материала.
Тема «Сибирская звезда по имени Кузбасс» (7 день) предполагала отражение
материала о вкладе Кузнецкого края в региональную историю Сибири и в
национальную историю России.
В этой связи обращает на себя внимание урок-путишествие, проведенный в
филиале №4 (ЦБС г.Киселевск), на котором молодежь узнала, что для экономики
страны значит наша область.
Книжная выставка «Россия.Сибирь.Кузбасс» была представлена в ЦБС
Яшкинского района.
Оригинально подошли к проведению Недели организаторы из ЦБС
Кемеровского района. Чтобы заинтересовать библиотекарей, был объявлен конкурс
на самое интересное проведение Недели молодежной книги.

Подведение итогов: Количество ЦБС, поддержавших проведение Недели,
увеличилось. В этом году к проведению Недели присоединились: 2 города
(г.Гурьевск и г.Мыски) и 5 районов (Мариинский, Промышленновский, Топкинский,
Чебулинский и Юргинский).
Тематическая палитра представлена с различной степенью интенсивности
(см. Рис.1).
Вставить рис.7 из файла «Рисунок 2»
Мероприятия о Кемеровской области, об административных единицах и о
персоналиях (1, 3, 4 дни) были наиболее востребованы и не вызвали каких-либо
значительных затруднений при подготовке. Темы 2-ого, 5-ого и 7-ого дней (о
г.Кемерово, об обрядах и традициях народов и о роли Кемеровской области)
вызывали затруднения. Всего 8 ЦБС провели мероприятия о культуре этносов,
населяющих Кемеровскую область. Этот материал оказался наиболее трудно
воспроизводимым.
Особо необходимо отметить Централизованные библиотечные системы,
наиболее полно осветивших тематику Недели – это ЦБС гг.Новокузнецк,
Прокопьевск, Юрга, Осинники и Мариинского, Кемеровского, Беловского,
Тяжинского, Чебулинского и Яйского районов
Если рассматривать многообразие используемых форм (см. табл.№2), то их
основную часть составляют отдельные разновидности монологовых, наглядных и
интерактивных форм: выставки, беседы, обзоры, а также игровые формы.
Рекламные формы, например, такие, как презентация, также являются
востребованными. Однако некоторые традиционные активные диалоговые формы
-такие, как читательские конференции, диспуты, дискуссии окозались почти не
востребованными. Самыми необычными и редко встречающимися формами стали
«День информации», «Литературный марафон», «Публичный отчет», «Литературное
лото» и даже тематическая подборка.

Ранг

Таблица №2 Ранжирование использования форм
Р
Форма
1
2
3
4

Беседы, обзоры, выставки, игровые формы
Тематические часы, вечера, уроки, презентации
Лит. гостиные и лит.-муз. композиции
Устные журналы, просмотры, экскурсии, праздники,
видео показы, аукционы знаний
5
Чит.конференции,
дискуссии,
лит.лото,
дни
информации,
диспуты,
лекции,
лит.
марафон,
тем.подборки,
публичные
отчеты,
репортаж,
торжественное открытие

Частота
встречаемости
23-21
16-11
7
5-2
1

Анализ взаимодействия библиотек с учреждениями и организациями
различных организационно-правовых форм и форм собственности показывает, что
основным «помощником» в организации и проведении Недели, по-прежнему,
остаются учебные заведения. Результатом этого сотрудничества является стабильное
посещение учащимися массовых мероприятий. При этом, несмотря на

существование в некоторых учебных заведениях музеев (например, школьных
музеев) мероприятия совместно с ними не проводились.
Лишь несколько ЦБС кооперировались с краеведческими и другими музеями –
это Беловский и Мариинский районы, а также г.Новокузнецк и г.Юрга.
С этнографическими и творческими объединениями сотрудничали ЦБС
г.Новокузнека, г.Осинники и г.Междуреченска.
Из средств массовой информации, в основном, были задействованы газетные
издания (ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий, г.Междуреченск, г.Киселевск; Кемеровского и
Тяжинского районов), о ЦБС г.Прокопьевск прозвучала информация по радио.
Уважаемые коллеги, в целом Неделя прошла удачно. Однако в Ваших отчетах
мы бы хотели видеть не только перечисление мероприятий, но и оценочную
информацию о лучших мероприятиях и о наших методических рекомендациях, т.е.
иметь обратную связь!

Пьянова Л.И.

Профориентационная работа библиотек
Работа библиотек области по профессиональной социализации молодежи
получила в отчетном году ярко выраженный характер и оказалась на новом подъеме.
Значительно пополнился список библиотек, выбравших приоритетным
направлением в работе с юношеством профессиональную ориентацию.
Анализ сложившейся в Кузбассе ситуации позволяет библиотечным
специалистам выделить социально-экономические предпосылки, которые
актуализировали профориентационную деятельность библиотек. К ним можно
отнести:
⇒ Ухудшение демографической ситуации в области, связанной с падением
рождаемости, «старением» населения и уменьшением численности
активного населения (особенно сельского);
⇒ Неблагополучная экологическая ситуация;
⇒ Миграция населения, особенно молодежи;
⇒ Формирование рынка труда;
⇒ Рост безработицы (особенно на селе);
⇒ Расширение сети инновационных учебных заведений.
Сегодня определяющей формой социализации большинства подростков
является учеба, а также удовлетворение разнообразных интересов во внеурочное
время. Большинство молодых людей - пользователей библиотек - имеют высокую
ориентацию на продолжение образования после окончания школы.
Все эти факты находят отражение в структуре профориентационной
деятельности муниципальных библиотек Кузбасса.
Определение степени влияния библиотеки на профориентационную
социализацию юношества требует, в первую очередь, изучения мнения молодых
пользователей библиотек по данному вопросу.
Без знания тех, кого библиотека обслуживает, трудно представить себе какой
она должна быть, какие формы и методы информационной, образовательной,
досуговой деятельности выбрать.

Заслуживает внимания деятельность тех ЦБС области, которые понимают
важность и суть исследовательской работы в изучении интересов и профнамерений
юношества через анкетирование, интервьюирование.
В качестве примеров можно сослаться на ЦБС гг.Анжеро-Судженск, Белово,
Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск; Ижморскую, Топкинскую, Тисульскую,
Яшкинскую районные ЦБС. Образцы разработанных анкет ЦБС представили вместе
с текстовыми отчетами по работе с юношеством. Каждая библиотека творчески
подошла к мини-исследованию. Хочется привести пример обращения к
старшеклассникам в анкете центральной библиотеки г.Белово.
«Уважаемый старшеклассник! Вы вступаете в период жизни, когда необходимо
принимать решение – выбирать будущую профессию. Волнуются все – родители,
учителя и, конечно, Вы. Вам советуют, рекомендуют, но выбирать Вам предстоит
самостоятельно, т.к. это - Ваша жизнь!
Мы предлагаем анкету с целью изучения затруднений, которые Вы
испытываете при выборе профессии».
Шесть районных централизованных библиотечных систем области: Беловская,
Ижморская, Промышленновская, Тисульская, Топкинская, Яшкинская приняли
участие в 2003году в исследовании областной юношеской библиотеки «Книга,
библиотека, чтение в жизни сельской молодежи Кузбасса». В каждом районе в
исследовании были задействованы 3-4 сельские библиотеки. Один из блоков
составил вопросы, связанные с изучением влияния различных факторов, в т.ч. книги,
библиотеки на профессиональные намерения респондентов (бланк анкеты и итоги
исследования можно заказать по МБА в методическом отделе ОЮБ).
В профориентационной работе библиотек совместно с преподавателями школ
можно использовать «мягкие» формы мониторинга – сочинения учащихся на темы
выбора будущей профессии. Ведь во многих случаях предъявление молодежи
жесткой формализованной анкеты вызывает нежелание или неспособность
юношества отвечать на многие из поставленных вопросов.
Обзор профориентационной деятельности городских
централизованных библиотечных систем области
г.Анжеро-Судженск Толчком к возобновлению профориентационной работы
послужил городской семинар библиотекарей по данной проблеме, организованный
центральной библиотекой при участии специалистов областной юношеской
библиотеки и представителя городского центра занятости населения. Центральная
библиотека провела исследование «Профессия глазами старшеклассников. В каждом
филиале оформлены тематические выставки, библиотекари вернулись к таким
формам профориентационной работы, как беседы и обзоры.
г.Белово На базе центральной библиотеки совместно с ОЮБ проведен
семинар «Профессиональная социализация молодежи: поиск, новации,
перспективы». В работе семинара участвовали библиотечные специалисты из
г.Гурьевск,
Гурьевского,
Беловского,
Ленинск-Кузнецкого
районов.
Об
информационной насыщенности семинара говорит его программа: «Психологопрофориентационная работа на территории города и района», «Положение
молодежи на рынке труда в современных условиях» (представитель
профконсультационного пункта областного центра профориентации молодежи по

г.Белово), «Профессиональная социализация юношества в условиях библиотеки»:
консультация (ОЮБ), круглый стол.
Изюминкой семинара стала презентация авторской выставки библиографа ЦБ
«Образование и профессии в меняющемся мире». Библиотека-филиал №15
продолжила работу по программе «Зову в свою профессию». При библиотеке уже
более 10 лет работает клуб с таким названием. Клуб работает в двухступенчатом
режиме: учащиеся 7-8 классов и учащиеся 9-11 классов. Ежегодно совместно со
школьным
психологом
проводятся
анкетирование
старшеклассников
«направленность твоей личности», беседы «Что такое профпригодность?».
Интересно прошел круглый стол «Есть много профессий хороших и разных». В
юношеском филиале открыт новый клуб «Трамплин». Первое заседание клуба
прошло в форме информационно-познавательного часа «В твоих руках дорог
начало».
г.Гурьевск Информационно насыщенным получился городской семинар
«Библиотека в помощь профориентации молодежи» с участием директора
городского центра занятости и специалиста областного центра профориентации
молодежи.
В клубе «Альтернатива» ЦБ состоялся профориентационный праздник «Ах,
шляпка, шляпка!». Это - фантазии необычных кутюрье-кулинаров. В читальном зале
ЦГБ можно было воочию увидеть, потрогать и даже осторожно попробовать эти
шляпки из теста! Да какие натуральные! Изготовлены эти оригинальные шляпки
учащимися второго курса ПУ-31. Ведущая шляпного шоу - библиотекарь отдела
обслуживания ЦГБ Меркулова Т.В. - рассказала гостям - школьникам 9-11 классов
общеобразовательных школ историю головных уборов. Ее слова иллюстрировали
рисунки художницы Е.И.Мироненко. Ребята также познакомились с профессией
повара-кулинара. Завуч по учебно-воспитательной работе ПУ-31 познакомила
потенциальных учащихся с профессиями, которыми можно овладеть в училище.
г.Калтан Профориентационная работа библиотек ЦБС представлена в
текстовом годовом отчете весьма скудно: выставки, обзоры, беседы.
г.Кемерово «Профессиональная ориентация молодежи в условиях публичной
библиотеки» - целью этой программы библиотек города является предоставление
юношеству информации по вопросам профессионального самоопределения. Самым
популярным мероприятием программы стал «День профессии», включающий
выставки, обзоры, выступления агитбригад, представителей различных профессий,
сотрудников Центра профориентации молодежи. В рамках Программы издается
«Библиотечно-информационный вестник», распространяющийся во все библиотеки
и школы города. Вестник содержит информацию о профориентационных
мероприятиях библиотек, рекламу учебных заведений, профессиограммы и т.д.
Надо отметить, что это - одна из немногих городских ЦСБ области,
систематически работающая по профориентационной тематике.
г.Киселевск В отчетном году составлен совместный план работы библиотек
ЦБС и городского Центра профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения. После выступления руководителя Центра на городском
семинаре библиотечных работников, завязались деловые отношения библиотек с
профцентром. Через Центр библиотека приобретает справочники для поступающих
в учебные заведения области, информацию о городских и областных акциях по
профориентации юношества.

Все библиотеки системы приняли участие в областной акции «Профессия:
ориентиры молодым. 2003 год».
Особой популярностью у молодежи пользовались выставки-рассуждения такие, как: «Особенности национальной карьеры» (ЦБ) с разделами: «Хотите стать
профессионалом? Начните с обучения», «Мир новых профессий», «Была бы охота,
найдется работа». В филиале №1 выставку-рассуждение сопровождало такое
обращение к молодежи: «Что мы понимаем под словом «призвание?» Каждый ли его
находит? Как найти свое призвание, выбрать профессию по душе? Можно ли найти
призвание случайно?».
Практически
в
каждой
библиотеке
ЦБС
прошли
интересные
профориентационные мероприятия: конференция «Найти свой путь» (ЦБ), встреча с
предпринимателями города «Свет женщины прекрасный и высокий» (ЦБ), встреча с
мастерами ПУ-27,47,71 (филиал №1). Библиотека-филиал №4 продолжила цикл
встреч «В твоих руках твоих дорог начало».
г.Ленинск-Кузнецкий Продолжил работу в филиале №6 клуб «Школа
деловых людей». Девиз клуба «Хочешь быть деловым? Будь им!» Как произвести на
окружающих хорошее впечатление? Есть ли универсальный метод для этого?
Внешность? Ум? Здоровье? Ответ известен: правила поведения, здоровый образ
жизни – все это даст возможность реализовать себя, поможет овладеть искусством
устанавливать и поддерживать контакты с окружающими, добиться успеха в жизни –
такова цель и задача клуба. В отчетном году в клубе прошли заседания: «Деловой
этикет», «Профессии XXI века», «Раскрывая тайны экономики», «Подросток и
закон», «Получится ли из вас босс?»
г.Междуреченск Зав. отделом обслуживания ЦБ является членом
Межведомственного городского Совета по вопросам профориентации молодежи. В
Совет входят представители комитетов образования, молодежной политики, центра
занятости. В активе работы координационного Совета: месячник «Профессии,
ориентированные молодым», фестиваль «ПРОФМЕS и Я: ориентиры молодым
2003».
В центральной библиотеке в дни фестиваля были организованы Дни открытых
дверей «Профессии, нужные нашему городу», встреча с психологом Центра
занятости, открытый просмотр литературы «Кто на рынке всех нужнее», День
выпускника. Библиотека приняла участие в ежегодной «Ярмарке профессий»,
организованной Центром занятости. На ней была представлена продукция
информационно-библиографического отдела ЦБ, в т.ч. справочник «Куда пойти
учиться» (об учебных заведения г. Междуреченск).
г.Мыски В рамках программы «Библиотека – центр информационной
поддержки образования города» библиографом подготовлен справочник «Система
образования в г.Мыски». Эта база имеется в ЦБС в электронном варианте.
г.Новокузнецк Юношеский отдел центральной городской библиотеки
им.Н.В.Гоголя для тех, кто выбирает и выбрал будущую профессию, заинтересован в
получении образования, предлагает различные источники информации: картотеку
профессий, справочные издания для поступающих в вузы и средние учебные
заведения России, Англии, США, Канады, Интернет сайты, посвященные вопросам
образования и конкретным учебным заведения.
Библиографическая база данных «Мир профессий» ведется с 1975 года. В Дни
профориентации (Ф.№13) юношество может получить индивидуальные

консультации психолога-методиста, пройти индивидуальное и групповое
тестирование, прослушать информационные обзоры литературы. Высокую оценку
зрительской аудитории получили игра «Мастерство тому дается – кто весь делу
отдается» (филиал №7), беседа «Знать и уметь – все равно, что иметь» (филиал №4).
г.Осинники Из отчета ЦБ: «Не секрет, что работа библиотек по
профориентации активизируется, в основном, с апреля по июнь. Все остальное
время в библиотеках действуют выставки и уголки: «Запомним, повторим»,
«Выбирая профессию – выбираешь будущее», «Возраст раздумий и тревог» и т.д.»
Хочется
отметить
привлечение
профконсультанта
г.Осинники
к
профориентационной работе библиотек города. Так, в ЦБ состоялся актуальный
разговор на тему «Рынок диктует профессию» о правильном выборе профессии. В
течение года аналогичных мероприятий проведено три, приняли в них участие более
90 старшеклассников.
г.Прокопьевск Из отчета ЦБС: «Отсутствие в фондах библиотеки литературы
о новых профессиях, появившихся в связи с развитием современных технологий,
является тормозом в профориентационной деятельности библиотек».
Библиотекари ЦБС стараются заполнить этот пробел, совершенствуя СБА
библиотек; этой цели служат: картотека «Твоя профессия» и папки газетножурнальных статей «Мир профессий» (ЦБ), созданные в филиалах №8 и №15
тематические картотеки «Журналистика, флористика, дизайн», «Учебные заведения
города», «Городу требуются».
На базе УПК совместно с библиотекарями филиала №18 создан клуб
«Карьера». В рамках занятий клуба нашли освещение такие темы: «Правовой ликбез
будущего выпускника», «Рынок труда и образовательных услуг», «Определение
профессиональной направленности», «Учись строить свою карьеру», «Как составить
анкету, резюме, пройти собеседование» и т.п.
Еще одна форма работы, которую высоко оценивают не только молодежь
города, но и сами библиотекари – День абитуриента.
Впервые в отчетном году городская юношеская библиотека провела День
абитуриента в нетрадиционной форме: был организован «День МГОУ». Были
представлены все факультеты вуза, условия поступления и обучения, перспективы
будущей профессии и т. п. Институт показал потенциальным студентам свою
творческую жизнь, спортивные успехи, научную деятельность. В полном смысле
слова получился праздник вуза. Мини-анкетирование «Что Вы думаете о МГОУ»
установило обратную связь с присутствующими.
Центральная библиотека работает со школьниками по специальной программе
«Ты выбираешь профессию».
Активно поддержали библиотекари города городской конкурс сочинений,
рисунков, плакатов «Радуга профессий». От ЦБС в работе жюри конкурса
участвовала ведущий методист по работе с юношеством Ф.№15.
г.Полысаево Пять лет на базе центральной библиотеки работает
единственный в системе молодежный клуб «Как найти дорогу к увлечению». В
рамках клуба прошли встречи с людьми разных профессий, экскурсии на
предприятия города, различные игровые программы. Библиотекари ЦГБ приняли
участие в городской «Ярмарке профессий» с обзорами, передвижными выставкамипросмотрами.

г.Тайга Для старшеклассников города была организована ролевая игра
«Оптимист и скептик: узнай себя» с участием руководителей учебных заведений.
Наряду с использованием традиционных форм (бесед, обзоров), в ЦБС ведется
поиск новых. К одной из таких форм можно отнести Ток-шоу о получении высшего
образования и о проблемах получения образования в городе. Ток-шоу
сопровождалось выставкой «Где тебя научат».
г.Юрга Заслуживает внимания анкетирование, проведенное юношеским
филиалом г. Юрга «Путь к профессии». Уже само обращение в анкете придало ей
форму размышления, дискуссии: «Доказательством и лучшим способом
опровержения являются точные и бесспорные факты. Доказывай и опровергай ясно,
просто, отчетливо, точно. Пиши, что думаешь, думай, что пишешь».
Вот несколько вопросов из нее:
 Всякое ли дело может быть творческим?
 Правомерно ли деление профессий на престижные и не престижные?
 Способность и талант… Это от природы или результат труда?
 Как избежать ошибки при выборе профессии?
 Что Вы знаете о профессиях нашего города? и т. д.
(Итоги анкетирования - в фонде методического отдела в ОЮБ)
Юношеский филиал в отчетном году разработал проект программы «Школа
профессионального определения молодежи». Срок реализации проекта – 2004 год.
Авторы проекта: заведующая, работник читального зала юношеской библиотеки,
преподаватель школы №8 (Материалы Программы - в фонде ОЮБ).
Централизованная библиотечная система города опробовала летом 2003г.
совместную работу с центром занятости. 60 несовершеннолетних подростков
работали в библиотеках города: расставляли и ремонтировали книги, писали
напоминания задолжникам, оформляли папки-накопители, мыли окна, стены,
книжные стеллажи и т.п.
Табель рабочего времени вели библиотекари, а заработную плату (600 руб.)
выплатила подросткам служба занятости. Довольны новшеством и библиотекари, и
сами подростки. Но главное в том, что учащиеся остались друзьями и читателями
библиотек, открыли много нового в библиотечном мире. И кто знает, возможно,
после окончания школы при выборе жизненного пути они вспомнят «трудовое лето»
и выберут профессию библиотекаря.
Профориентационная деятельность районных
централизованных библиотечных систем
Беловский район Психологи центра занятости молодежи г.Белово
организовали и провели в п.Старобачаты на базе библиотеки пятидневные занятия
по программе «Трамплин».
Гурьевский район Ежегодно во всех библиотеках района в весенние месяцы
оформляются выставки для выпускников школ: «Все работы хороши», «Где тебя
научат», «Как выбрать профессию». В ЦБ группа старшеклассников проходит
традиционное тестирование «Кто ты будешь такой».
Ижморский район Из отчета ЦБС: «Опыт показывает, что наилучший
воспитательный эффект достигается, если деятельность библиотеки ведется планово

и системно. Именно с этой целью созданы при библиотеках клубы по интересам и
любительские объединения».
Пять лет на базе Колыонской сельской библиотеки совместно со школой
проходят занятия клуба «Ориентир». Ежегодно среди старшеклассников проводится
анкетирование по теме «Твои возможности, выпускник». Из прошедших занятий
хочется отметить ролевую игру: «Профконсультация: Ваш выбор - «За» и
«Против»». В ходе игры каждая сторона - «родители» и «выпускники»- должны
были отстоять свою позицию. Эксперты – профконсультанты, взвесив все «за» и
«против», обсудив проблемы с аудиторией, предлагали оптимальное решение
вопросов.
С 2000 года в районной библиотеке действует клуб «Выпускник». Каждое
заседание клуба посвящалось разным типам профессий: «Человек-человек» (встреча
с учителем начальных классов, специалистом центра социального обслуживания,
психологом, журналистом), «Человек – знаковая система» (встреча с бухгалтером,
налоговым инспектором, программистом) и т.п.
Кемеровский район Значительную помощь юношеству в выборе профессии
оказывают мероприятия, проведенные совместно с центром профориентации,
кафедрами довузовской подготовки КемГУ, сельскохозяйственного института и
представителями различных профессий. Например: тематические вечера
«Калейдоскоп профессий» (п.Новостройка), «Мир профессии» (д.Барановка),
«Бухгалтер – это звучит гордо» (п.Кемеровский), «Учитель – профессия главная на
свете» (с.Верхотомское).
Заслуживает внимания профориентационная игра «День из жизни
специалиста», проводимая библиотекарями п.Новостройка один раз в квартал и
деловые игры «Проверь себя» (с.Силино), «Такие нужные профессии»
(д.Камышино).
КВН «Азбука профессий» проводится ежегодно отделом обслуживания
центральной районной библиотеки. В отчетном году учащимся были представлены
профессии: экономист, психолог, бухгалтер, программист. Игра включала
следующие конкурсы «Семь нот», «Знатоки профессий», «Анаграммы», «Вопросответ».
Крапивинский район Заслуживает внимания дайджест «Все работы хороши»
библиотеки п.Зеленогорский.
Ленинск-Кузнецкий район В с.Демьяновка библиотека объединилась со
школой, в которой работает агрокласс (филиал Кемеровского сельскохозяйственного
института). Библиотекарь составила списки литературы, провела встречу с
фермерами по теме «Хлеборобное призвание», а также экскурсии по предприятиям
села.
В Шабановской и Драченинской библиотеках работают кружки «Юный
библиотекарь». В п.Свердловский сельская библиотека подготовила с учащимися
«Презентацию профессий» - театрализованное представление рабочих профессий:
повара, столяра, продавца.
Промышленновский район Продолжил работу клуб «До 16 и старше» (ЦБ),
ряд занятий которого посвящен профориентационной тематике.
Тисульский район Библиотекари сел Тамбар, Утинка провели анкетирование
учащихся 9-11 классов, по итогам которого состоялся круглый стол «Все работы
хороши» в Утинке (филиал №25).

Ролевая игра «Как найти себя» (сельский филиал №20), КВН (филиал №28),
информационно-познавательные часы (ЦРБ) – лишь неполный перечень
профориентационных мероприятий.
Топкинский район Центральная районная библиотека с 2003 года начала
активную разработку профориентационной темы. Основой послужил договор с
Топкинским пунктом Кемеровского областного центра профессиональной
ориентации молодежи и психологической поддержки населения. Один раз в месяц
проводились Дни профессии (врача, юриста, портного, парикмахера, программиста,
библиотекаря, психолога, повара и кондитера, машиниста локомотива). Сотрудники
библиотеки в период подготовки очередного Дня обращались в различные
организации и учреждения с просьбой о помощи и всегда находили поддержку.
Например, при проведении Дня профессии программиста, была организована
экскурсия в Интернет-класс, находящийся на почтамте. День профессий повара и
кондитера запомнился дегустацией сладкой продукции кондитерского цеха. А День
открытых дверей «Кто такие библиотекари?», проходивший в рамках цикла Дня
профессий, превратился в настоящий театрализованный праздник благодаря
студентам КемГАКИ.
В апреле в рамках профориентационной деятельности был проведен Круглый
стол «Ситуация на рынке труда города Топки. Профориентационная работа с
молодежью». В работе Круглого стола приняли участие представители организаций,
работающих с молодежью и имеющих отношение к ее трудоустройству. Цель
Круглого стола заключалась в формировании активной позиции старшеклассников в
выборе личной, профессиональной перспективы. Библиотека попыталась
проанализировать ситуацию на местном рынке труда и обозначить перспективы
трудоустройства на предприятиях г.Топки. При подготовке к круглому столу был
проведен мини-опрос: «Легко ли найти работу в г.Топки», «Чем могут помочь
официальные организации в трудоустройстве», «Ваши предложения по улучшению
ситуации на рынке труда».
По вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации районная
библиотека много лет сотрудничает с Топкинским межрегиональным отделом
занятости населения. Обязательным стало участие библиотеки в ярмарках учебных
мест. Возле стендов библиотеки всегда много учащихся и их родителей.
Библиотекари дают индивидуальную информацию о том, где можно прочитать о
выбранной профессии, где найти адрес учебного заведения и т.п. В отделе занятости
населения работает Клуб ищущих работу в направлении «Новый старт»,
ориентированный на женщин, желающих сделать карьеру. Библиотекари проводят в
Клубе беседы-консультации по теме «Имидж деловой женщины».
Профориентационная работа библиотеки получила признание школьников,
родителей и управления образования МО «г.Топки и Топкинский р-н». Директор
ЦБС Л.М.Елонова и заведующая отделом обслуживания ЦРБ Т.А.Синчурова
награждены Почетными грамотами Департамента образования Кемеровской
области.
Тяжинский район В 2003 году юношеский абонемент центральной районной
библиотеки в качестве приоритетного направления выбрал профориентационную
работу. В данном направлении работа с юношеством строится по блокам:
профессиональное информирование, консультирование и психологическая
поддержка. Была разработана программа «Школы абитуриента» с набором

мероприятий: обзоры литературы, дискуссия «Кем быть или каким быть?»,
библиореклама «Курсом на ВУЗ», встреча с интересными людьми, путешествие по
книжным полкам «Техникум – это круто!» и т.п.
Центральная районная библиотека активно подключилась к проведению
Недели профориентации для старшеклассников школ района. Каждый день Недели
(24-28 марта) был расписан: День ученического самоуправления, День открытых
дверей на предприятиях и учреждениях района, Дни профконсультаций, Дни встреч
с интересными людьми.
Чебулинский район В городах сами вузы могут провести День открытых
дверей. А как получить информацию о вузах и средне-специальных учебных
заведениях в условиях села? Библиотекарь Новоивановской сельской библиотеки
решила это так: организовала ряд встреч старшеклассников со студентами вузов и
техникумов, которые вполне достойно представляли свои «альма матер».
Яшкинский район В отчетном году в читальном зале центральной районной
библиотеки прошло первое занятие клуба «Ориентир». Программа клуба возникла
не на пустом месте. Была разработана анкета, юношество активно с ней поработало,
что помогло составить план клуба. На первом же заседании его выступил
представитель средне-специального образования в Яшкинском районе – В.Ю.Ботьев.
Второе заседание вместе с библиотекарем провел юрист. В работе клуба не
последнюю скрипку играют работники службы занятости, в частности, психолог. В
Поломошенском филиале №1 прошла защита профессий; Колмогоровский филиал
№9 провел «Ярмарку ремесел».
Яйский район При Данковском филиале №7 работает клуб «Кем быть». Вот
темы его занятий в 2003г:
• Профессия повар. Экскурсия в школьную столовую.
• Профессия механизатор. Экскурсия в тракторный гараж.
• Профессия бухгалтер. Встреча с бухгалтером.
• Профессия продавец. Встреча с сельскими продавцами.
• Обзор литературы «Мир профессий».
• Презентация различных профессий.
В Ново-Николаевском филиале №16 состоялся диспут «Школа… А дальше?».
Среди вопросов: «Нужно ли учиться дальше?», «Что важнее – престижная
специальность или призвание?», «Школа… Замужество…Учеба».
Библиотекарь Улановского филиала №23 объединила оставшуюся в селе
молодежь в клуб «Сами с руками». Это - группа из 13 человек, увлекающихся
шитьем, вязанием, резьбой по дереву, металлу и т.д. В Ольговском сельском филиале
интерес представляет встреча ребят с почтальоном и организованная библиотекарем
игра «Получите письмо».
Заключение
Уважаемые коллеги!
В текстовых годовых отчетах отдельных ЦБС области раздел
«Профориентационная работа» начинается с многообещающих фраз: «Библиотеки
ЦБС проводят большую, многоплановую работу по профориентации молодежи». Но
описание этой «большой» работы умещается в несколько предложений.
Информация для размышления, неправда ли?

В качестве критериев эффективности профориентационной деятельности
библиотеки могут выступать показатели готовности юношества – пользователей и
читателей библиотеки к профессиональному самоопределению. Вносят ли лепту
библиотека, библиотекарь в это самоопределение, которое складывается из знаний
молодежи о профессиях, о своих профессионально важных качествах,
о
вариативных
путях
профессионального
самоопределения.
Позитивным,
удовлетворительным условием успешной профориентационной работы библиотеки
можно также считать факт привития юношеству творческого отношению к выбору
профессии, способности к самообразованию.
Юношество должно владеть информацией о рынке труда, социально значимых
профессиях своего города, района. «Один в поле не воин» - это крылатое выражение
очень точно определяет стратегическое положение библиотек в системе
профессиональной социализации молодежи. В тех библиотеках, где поняли это и
взяли в творческие союзники центры занятости, молодежные биржи труда, центры
профориентации и социальной поддержки населения, прослеживается не только
настрой на созидательную профориентационную работу, но и складывающаяся
система профориентационной деятельности. Разрозненные, эпизодические
мероприятия сезонного характера (май-июнь) уступают место комплексным:
школам, лекториям, клубам.
Результативности
профориентационной
деятельности
библиотеки
способствует программно-целевое планирование (что в большинстве ЦБС
отсутствует).
Полностью разделяем позицию специалистов ЦБ им.Н.В.Гоголя г.Кемерово:
«Планирование работы в рамках какой-либо программы позволяет сконцентрировать
внимание и эффективно действовать в выбранном приоритетном направлении, а
также участвовать в различных конкурсах, написании грантовых программ».
Итак, сегодня четко прослеживаются три составляющие профессиональной
ориентации юношества в библиотеках области: профинформирование,
профконсультирование, профадаптация.
Еще раз определим требования к профориентационной работе: она должна
характеризоваться комплексностью, корпоративностью, поиском новых форм и
решений.
Массовая
работа
библиотек
должна
координироваться
с
профориентационной деятельностью других учреждений и распространяться не
только на самих читателей, но и их родителей. Профориентационная деятельность
библиотеки должна широко освещаться в средствах массовой информации.
К сожалению, ни в одном отчете не упоминалось использование такой важной
формы профработы, как «Картотека «изучения интересов и профнамерений
юношества».
Обратите внимание!
В готовящемся к выпуску в первом квартале
2004г. новом пособии ОЮБ «Школа… а дальше?»
дается
консультация
«Профессиональная
социализация юношества в условиях библиотеки»
с рекомендациями по ведению данной картотеки.

Несомненно, завтра жизнь подскажет библиотекарям много нового, что будет
способствовать подготовке молодежи к трудовой деятельности. И в это завтра нужно
взять все лучшее из сегодняшнего опыта своей работы, работы коллег, методической
литературы.
Будем надеяться, что недалеко тот день, когда не единицы, а большинство
библиотек Кузбасса смогут для расширения информационного пространства в
профессиоведческом аспекте использовать ресурсы Интернета.
Филатова М.В.

Патриотическое воспитание молодежи
Одним из главных приоритетов в работе с молодежью является
патриотическое воспитание, необходимость которого сегодня четко осознается
всеми, кто заинтересован в будущем России.
Библиотеки в своей работе всегда делали упор на формирование
патриотического
сознания
и
самосознания
подрастающего
поколения.
Информационная и просветительская деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи ведется библиотеками в нескольких направлениях:
• Формирование общественной и гражданской позиции;
• Историко-патриотическое воспитание;
• Военно-патриотическое воспитание;
• Воспитание любви к родному краю.
Общественная и гражданская позиция личности стойко формируется
именно в юношеском возрасте и оказывает влияние на всю последующую жизнь
человека.
Этой теме были посвящены: выставка «Русь. Россия. Россияне» и урокинформация «Символы государства Российского» в ЦБС г.Осинники. Акция «Я –
гражданин России» прошла в библиотеке п.Новосафоновка ЦБС Прокопьевского
района. Неизменным успехом пользуется комплекс мероприятий «Герб. Флаг.
Гимн», организованный ЦБС г.Междуреченск. Беседа «Российская символика:
история и современность», занятие «О героях и героизме» прошли в ЦБС
г.Новокузнецк. К выборам в Государственную Думу в ЦБС Топкинского района
провели молодежные дебаты «Голосовать или не голосовать?», деловую игру
«Голосую впервые».
Особенностью этих мероприятий стало то, что они рассказывают молодежи не
только об историческом прошлом нашей страны, но и о событиях современности,
учат вырабатывать собственную позицию, свое отношение к происходящему в
стране, помогают увидеть собственный вклад в историю России.
Большая роль в патриотическом воспитании личности принадлежит истории.
История России складывается из истории отдельных регионов – республик, краев,
областей. Интерес к великому прошлому своей страны библиотеки поддерживают
различными мероприятиями. Познавательный час «Гусары - рыцари лихие» прошел
в ЦБС Чебулинского района, цикл исторических конкурсно-игровых программ
провели в п.Новостройка Кемеровского района, в него вошли игры «Что? Где?
Когда?», «Колесо истории», «Звездный час». Цель мероприятий - вызвать у
молодежи интерес к изучению истории своей Родины, знать имена ее героев-

освободителей: Невского, Донского, Суворова, Кутузова и др. Героическому
прошлому народа была посвящена литературно-историческая композиция «Час
истины. Флоту - быть!» и выставка-вернисаж «Хроника России: лета и события» в
ЦБС г.Юрга. Историко-музыкальный вечер «Солдатушки, бравы ребятушки» был
проведен в ЦБС г.Прокопьевск. При подготовке мероприятия большое внимание
уделили оформлению выставки, которая включала в себя не только текстовые
издания, но и репродукции, фотографии, слайды – изображения русских солдат и
офицеров в форменной одежде. Во время мероприятия ребят не просто знакомили с
историческими материалами, но и с музыкой, которая сопровождала русских воинов
в дни сражений, учений и отдыха. Игра «Колесо истории», посвященная 86-й
годовщине Октябрьской революции, прошла в ЦБС Топкинского района. В ходе
игры ребята узнали новые интересные факты из жизни нашей страны, о которых
совсем недавно еще не принято было говорить. К 300-летию С-Петербурга в ЦБС
г.Новокузнецк был проведен тематический день «Красуйся, град Петров, и стой
непоколебимо, как Россия», а также викторина, итоги которой были подведены на
местном радио.
Молодежь активно принимает участие в мероприятиях, доказывая тем самым,
что тема исторического прошлого им интересна, а значит цель - воспитание у
молодежи исторического сознания, гордости за ратные подвиги своих отцов и дедов,
чувства причастности к боевым традициям нашего народа - достигнута.
Особое внимание в работе библиотек нашей области уделяется военнопатриотической теме. Бывают события, весьма значительные, которые по
прошествии десятилетий с возрастающей силой подчеркивают их величие. К таким
событиям относится Великая Отечественная война. Внимание библиотек к этой теме
никогда не ослабевало. Дни воинской славы прошли в ЦБС г.Осинники. В рамках
Дней прошли мероприятия: «Величие Победы»- вечер, посвященный 60-летию
снятия блокады Ленинграда, «России верные сыны», час истории «Смелого пуля
боится», широкий просмотр литературы «Через войну - к Победе», «Давным-давно
окончен бой» и др. 60-летию Сталинградской битвы был посвящен урок мужества
«Колыбель героев ратных - вечный Сталинград» в ЦБС г.Междуреченск. В нем
приняли участие учащиеся нескольких школ города. Мероприятие включало в себя
чтение прозы, поэзии, документов того периода. Отдельной страницей явился
рассказ о героях-кузбассовцах, принимавших участие в этой битве. Библиотека
издала библиографическое пособие «Их имена носят улицы нашего города». На
мероприятии присутствовали журналисты местного телевидения.
Частыми гостями библиотечных мероприятий являются ветераны Великой
Отечественной войны, живые свидетели военных событий. В филиале №5 ЦБС
г.Прокопьевск была организованна встреча старшеклассников с участниками войны
«И помнит мир спасенный». Эта встреча запомнилась всем участникам тем, что
была использована интересная форма его проведения. Каждый исторически важный
момент в войне, сформированный в один блок, завершался номером художественной
самодеятельности или музыкой военного времени. Вечера встречи с участниками
Великой Отечественной войны прошли в ЦБС Тисульского района «Солдаты
живут рядом», «Глазами тех, кто воевал». В ЦБС г.Ленинск-Кузнеций была
организована встреча с ветераном войны женщиной-врачом, которая прошла всю
войну в действующей армии. Торжественная встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны прошла в ЦБС г.Кемерово. Встреча трех поколений охватила

исторические события, участниками и свидетелями которых были присутствующие
ветераны. Звучали стихи писателей-фронтовиков Кузбасса, песни военных лет.
Встреча была наполнена теплотой, трогательным вниманием к ветеранам. В
Кузедеевской сельской библиотеке ЦБС Новокузнецкого района проведен вечер
- встреча «Вспомним годы трудовые», в котором приняли участие женщины,
трудившиеся в годы войны в тылу. Женщины поделились воспоминаниями о том,
как им, совсем еще юным девчонкам, приходилось работать на заводах, полях и
фермах, помогая ковать победу над фашизмом. В д.Мозжуха ЦБС Кемеровского
района библиотека совместно со школой организовала и провела посадку берез у
памятника «Воинам Великой Отечественной войны», посвятив эту акцию Дню
Победы. В акции приняли участие ветераны. Они возложили венки и прочитали
наказ молодому поколению. Организуя встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, библиотекари стараются донести до молодежи мысль, что
наш народ вышел победителем в этой войне, - значит, есть герои, есть память, есть
святыни.
В библиотеках ведется целенаправленная работа и с будущими воинами
Вооруженных сил России. Эти мероприятия библиотеки проводят совместно с
военкоматами, школами, училищами. Ко Дню защитников Отечества в библиотеках
организуются книжные выставки, беседы, конкурсы, вечера. В с.Драченино ЦБС
Ленинск-Кузнецкого района ветераны давали наказ призывникам честно служить
Родине, вручали мешочек с родной землей на память. В ЦБС г.Киселевск прошла
встреча «Исполняя свой долг…», на которой перед учащимися училища №47
выступили работники военкомата и воин-афганец. Они рассказали будущим
призывникам о службе в армии, давали наставления, советы. Мероприятия по
подготовке молодежи к воинской службе прошли в ЦБС г.Новокузнецк:
радиобеседа «Жить – Родине служить», занятие «Служба в армии: вопросы и
ответы», викторина «О вооруженных силах России» и др. Неделя «На боевом посту»
была проведена в ЦБС г.Полысаево; в ходе ее прошли мероприятия: конкурсная
программа «Посвящение в рыцари», урок-размышление «Геройства нет, есть просто
жизнь», конкурс знатоков военной службы «Русский солдат и умом, и смекалкой
богат». Для старшеклассников в ЦБС Яйского района провели устный журнал
«Служу Отечеству», который состоял из трех страниц: обзора литературы
«Афганистан болит в душе моей», премьеры журнала «Родина» (история войны на
Кавказе), музыкальной композиции об афганской и чеченской войнах. Там же был
организован вечер «Проводы в армию». На выставке «Так служили твой брат и
отец» были представлены фотографии односельчан, благодарственные письма от
командиров частей.
Воспитание любви к родному краю начинается с изучения истории своего
села, города. В библиотеках Кемеровской области оформляются папки-досье,
альбомы, где собираются материалы о «малой родине». К сбору материалов
библиотекари приобщают подростков.
Библиотеки принимают участие в проведении Дня города, праздника села.
Воспитание у молодого поколения уважение к обычаям, традициям, прошлым
заслугам своих земляков – еще один немаловажный аспект работы библиотек в
помощь патриотическому воспитанию.
В ЦБС Прокопьевского района ведется изучение истории деревень,
составлены «Летописи сел», в каждой библиотеке создан архив воспоминаний

старожилов села, ветеранов войны и труда. В библиотеке с.Подгорное ЦБС
Лениск-Кузнецкого района ведется поисковая работа, сбор - через родственников и
знакомых сведений об односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны, чьи фамилии пропущены в районной Книге памяти. В библиотеке с.Березово
Кемеровского района собран уникальный материал о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла. Материал оформлен на стендах с
фотографиями ветеранов и информацией об их фронтовом пути, боевых наградах и
заслугах. Здесь же были оформлены стенды о героях страны, рожденных в с.
Березово. Цикл мероприятий «Наша гордость – наши земляки» прошел в ЦБС
г.Осинники. К 83-летию со дня рождения землячки, Героя Советского Союза
З.М.Туснолобовой, прошел вечер памяти в ЦБС г.Ленинск-Кузнецкий. Участники
мероприятия были поражены увиденным и услышанным, прониклись чувством
гордости за то, что такой человек родился в их родном городе. Презентация
сборника стихотворений и песен «Топки, Топки, наш городок сибирский» прошла в
ЦБС Топкинского района. 85-й годовщине Чумайского восстания был посвящен
ряд мероприятий в ЦБС Чебулинского района. В рамках мероприятия по всему
району проходили митинги, организовывались встречи с родственниками погибших,
краеведами. Были оформлены альбомы газетных статей, фотографий, воспоминаний.
Чумайскую библиотеку руководство ЦБС планирует перепрофилировать в
библиотеку-музей.
Актуальность и значимость патриотического воспитания молодежи
послужили основанием для разработки в библиотеках целевых программ. По таким
программам работают: ЦБС г.Полысаево - «Счастье – Родину иметь!», ЦБС
г.Осинники - «Возрождение». В рамках реализации подобных программ проходят
интересные мероприятия. В координационные советы входят представители
административных органов городов, комитетов солдатских матерей, советов
ветеранов, домов культуры, военкоматов и воинских частей.
Любовь к Родине, верность народным традициям, знание истории своего
народа – вот неполный перечень качеств, которые стремятся воспитать
библиотекари в своих читателях.
В заключение хотелось бы пожелать библиотечным работникам обратить
внимание на использование наиболее разнообразных форм проведения мероприятий
по пропаганде книг героико-патриотической тематики: презентаций, читательских
конференций, вечеров книг, аукционов по отдельным произведениям и т.п.,
разнообразить репертуар выставочных экспозиций, переходить от разрозненных
единичных мероприятий к комплексным и программно-целевым, более активно
привлекать к сотрудничеству по патриотическому воспитанию молодежи
государственные и общественные организации, работающие в данном направлении.

Библиотечное обслуживание детей Кузбасса
Чарыкина Л.А., Самусева Г.М., Стародубцева Л.В.,
Другова К.В. Цыганец И.Ю.

Детские муниципальные библиотеки: итоги работы

В процессе своей деятельности детские библиотеки области в прошедшем году
решали следующие задачи:
- создание комфортной среды развития детей с учетом их индивидуальности;
- приобщение детей к книге и чтению;
- работа с краеведческой литературой, литературой нравственного,
патриотического, экологического направления;
- обучение читателей информационной и справочно-библиографической культуре;
- корпоративная деятельность детских библиотек;
- дальнейшее изучение и сохранение книжных фондов.
Сеть специализированных детских библиотек (далее детских библиотек).
Муниципальных библиотеки обслуживают 930 499 пользователей, из них
читателей-детей - 322 607, т.е. около 35%.
На 1 января 2004 г. сеть детских библиотек составило 106. Вновь начала работать
детская библиотека в Юргинском районе, закрытая администрацией в прошлом году.
На 1 больше детских библиотек в г.Березовский (библиотека-филиал №9
переведена из общежития в здание школы №8 и перепрофилирована в детскую), таким
образом, в 4-м микрорайоне города решена задача обслуживания детского населения. В
связи с оптимизацией сети муниципальных библиотек г.Кемерово объединены 3 детские
и 3 взрослые библиотеки (расположенные в одних помещениях). В результате
объединения созданы библиотеки семейного чтения, одна из которых вошла в ДЦБС.
Ряд библиотек отпраздновали новоселье: в г.Белово библиотека-филиал №8 переехала в
уютное, отремонтированное помещение, площадь которого больше прежнего в 6 раз;
Терентьевская детская библиотека Прокопьевского р-на – перешла в новое помещение в
двухэтажном здании вместе с сельской библиотекой и музыкальной школой. ДО ЦБС
г.Березовский переехал в освободившееся здание ЦГБ, площадью 267 м2. По-прежнему,
в области 3 специализированные ДЦБС (в гг.Кемерово, Белово, Новокузнецк).
В 2003 ЦДБ г.Кемерово присвоено имя кузбасского детского поэта А.М.Береснева.
Две библиотеки – ЦДБ гг.Междуреченск, Новокузнецк - стали победителями
областного конкурса «Лучшая библиотека года». Поздравляем!
Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой библиотеки,
является ее материально-техническая база. 53,8% (57 библиотек) имеют
самостоятельные помещения, т.е. состоят на балансе учреждений культуры, а 46,2% (49
библиотек) арендуют площадь у муниципалитетов и ведомств, находясь, как правило, на
1-х этажах жилых домов.
В 7 библиотеках (Новокузнецк, библиотека-филиал №5; Прокопьевск, библиотекафилиал №7; Киселевск, библиотеки-филиалы №7,8; Л-Кузнецкий, ЦДБ; Юрга, ЦДБ;
Ижморская детская библиотека) проведен капитальный ремонт, заменена система
отопления, в остальных – текущий, «косметический» ремонт. Капитального ремонта
требуют 10 детских библиотек городов Белово (1), Березовский (1) Новокузнецк (4),
Мыски (1); районов: Крапивинский (1), Мариинский (1), Прокопьевский (1). В
аварийном состоянии находятся детская библиотека п.Крапивинский и библиотекафилиал №11 г.Новокузнецк.
Материально-техническая база в ряде библиотек улучшилась за счет бюджета
администраций городов и районов и спонсорской помощи (гг.Кемерово, Киселевск,
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск; районы:

Беловский, Прокопьевский, Промышленновский, Тяжинский и Яшкинский). Компьютер,
телевизор и видеомагнитофон подарены Промышленновской ДБ; музыкальный центр и
видеомагнитофон - Трудармейской детской библиотеке; копировальный аппарат - ЦДБ
г.Ленинск-Кузнецкий. Особо нужно отметить ДЦБС г.Кемерово, где в связи с
серьезными изменениями в структуре библиотеки приобретено много компьютерной и
копировальной техники.
Уровень автоматизации выше уровня 2002 года, но все-таки очень низок – всего 12
библиотек имеют компьютеры (67 ПК). Недостаточно и копировально-множительной
техники; количество библиотек, имеющих ксероксы, в сравнении с 2002 годом,
увеличилось на 5 (20 библиотек), что составляет 19%. Ряд центральных библиотек ЦБС
передали в детские библиотеки ксероксы: г.Калтан; районы: Беловский, Мариинский,
Промышленновский, Яшкинский, что способствовало улучшению быстрого
обслуживания детского населения. Всего в 2003 году детскими библиотеками сделано 95
438 копий документов.
Только 3 библиотеки (ЦДБ гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск) имеют
доступ в Интернет; в 4 библиотеках (ЦДБ гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и
ОДБ) есть электронная почта. В 2 (ОДБ и ЦДБ г.Кемерово) – факсимильная связь. В
детских библиотеках области 92 телефона. Наконец-то телефонизирована ЦДБ г.Белово!
Таким образом, продолжается расслоение библиотек по материальнотехническому оснащению; одни уходят далеко вперед, внедряя новые технологии,
участвуя в корпоративных проектах, а другие остаются на прежнем уровне.
Основные цифровые показатели работы детских библиотек.
(см. табл . «Основные цифровые показатели работы детских библиотек области» в
Приложениях).
Вставить рис.1 (из файла «Рисунок 1»)
В 2003 г. число пользователей детских библиотек увеличилось на 1416 человек и
составило более 278,5 тыс. читателей. Удержаться на прежнем уровне, а тем более
увеличить число читателей, становится все труднее, поэтому радуют даже небольшие
«плюсы»: от 13 читателей в Гурьевском р-не до 257 в ДБ г.Киселевск и 655 – в
Прокопьевске, хотя количество учащихся в области, по-прежнему, уменьшается. Если
раньше начальных классов в школе было по 3-4, то сейчас 1-2. По данным департамента
образования Кемеровской области количество учащихся на 2003-2004 учебный год
уменьшилось почти на 8% и составило 274 869 человек.
Но, «удержать» читателей и «сохранить» их желание посещать библиотеки
помогают открывающиеся библиотечные пункты в отдаленных от библиотек местах
(школы, больницы). Всего в детских библиотеках работают 79 таких пунктов.
Наибольшее количество библиотечных пунктов в детских библиотеках городов:
Осинники – 19, Прокопьевск – 17, Белово – 11; в поселках: Ижморский – 7, Яя – 5.
Кроме того, читателей-детей обслуживают муниципальные библиотеки для взрослых.
Вставить рис.2 (из файла «Рисунок 1»)
В абсолютных цифрах количество книговыдач составляет 5 млн. 965 тыс., что
на 120,4 тыс. больше чем в 2002 г. Детским библиотекам этот показатель прироста
дорого стоил, т.к. поступление новых книг было незначительным.

Наибольший рост книговыдачи в отчетном году был в ДЦБС гг.Кемерово (+37346
экз.), Новокузнецк (+10813), детских библиотеках гг.Прокопьевск (+15530),
Междуреченск (+6426), Анжеро-Судженск (+6398), Киселевск (+3843), ДЦБС г. Белово
(+2515), Калтан (+934), Березовский, Тайга (+437), в районах: Крапивинском (+19841),
Промышленновском (+4740), Гурьевском (+1989).
Ниже прошлогодних показателей сработали 7 библиотек: гг.Юрга (-1180),
Ленинск-Кузнецкий (- 714), Гурьевск (-290), районов: Тяжинский (-3960), Прокопьевский
(-1140), Топкинский (-260), Тисульский (-168).
Рисунок 3 (из файла «Рисунок 1»)
По сравнению с прошлым годом количество посещений увеличилось на 51
тысячу и составило 2 млн. 239,5 тыс. Этот показатель говорит о том, что библиотеки
востребованы. Самый большой прирост посещений дали библиотеки гг.Кемерово (около
20 тыс.), Прокопьевск (около 7 тыс.), от 1 до 2 тыс. - Березовский, Анжеро-Судженск,
Белово, Киселевск, Гурьевск; Прокопьевский, Гурьевский, Тисульский, Крапивинский
районы.
Однако при общей благополучной картине в ряде детских библиотек (гг.ЛенинскКузнецкий, Юрга, Тяжинский р-он) основные цифровые показатели снижены.
Основными причинами снижения контрольных показателей стали ремонтные работы
(Юрга), уменьшение количества учащихся (г. Ленинск-Кузнецкий, Тяжинсикй р-он).
Положение с комплектованием фондов детских библиотек не улучшается. На 1
января фонд ДБ составил 3 млн. 064 тыс.; за год поступило около 120 тыс. экземпляров,
а выбыло 165 тыс. экз. Таким образом, фонд уменьшился почти на 45 тыс. экземпляров,
несмотря на изощренные поиски библиотекарей как средств, так и источников
комплектования. Процент обновления фонда составил 3,9, а списали 5%.
Проблема поступления книжных фондов, по-прежнему, остра, т.к. из местного
бюджета выделяются средства только на подписку периодических изданий.
Основным источником комплектования фондов остаются подписка, мегапроекты
«Пушкинская библиотека» и «Сельская библиотека», дары и книги, приобретенные
на собственные (заработанные библиотеками) средства. За счет платных услуг
фонды библиотек пополнились хорошей энциклопедической литературой,
справочниками и словарями, самыми нужными книгами, которые практически не
стоят на полках. Но все же основное поступление книг в библиотеки – это книги в
дар.
Все библиотеки, без исключения, проводили акции: «Подари библиотеке
книгу» (Киселевск, Березовский), «Библиотека жива книгой» (Белово), «Подари
новую книгу», «В помощь школьной программе», «Любимую книгу - библиотеке»
(Новокузнецк) и др. Итог этих акций:
- городские детские библиотеки получили от 50 до 3 000 экз. (Калтан – 50,
более 300 книг – Белово, Гурьеск, около 3 000 экз. – Прокопьевск, Новокузнецк и
т.д.);
- районные – от 30 до 100 книг (с.Красное Л.-Кузнецкого р-на – 35, Ижморская
ДБ – 63, п. Верх-Чебула – 40 экз. и т.д.).
Дарят книги читатели, почитатели библиотек, предприниматели, организации,
служители церкви, авторы и т.д. В библиотеках г.Киселевск постоянно действуют

выставки «Дары бесценные», «Читатели в дар библиотеке» и др. Выставки
снабжены информацией о дарителях со словами благодарности от работников
библиотеки и ее читателей. В ЦДБ оформлен плакат по итогам акции «Подари
библиотеке книгу».
Книги, подаренные библиотекам, пользуются спросом у читателей, т.к.
большая их часть – книги последних лет издания, русская и зарубежная классика.
Книгообеспеченность, в целом по области, составляет 11 экз. на одного
читателя, что в пределах нормы. Следует отметить, что высокая
книгообеспеченность не дает гарантии «хорошего» фонда. Т.к. может объясняться
тем, что в библиотеке не ведется планомерная работа с фондом (его изучение,
перераспределение и списание), что в свою очередь ведет к ухудшению состояния
фондов как физического, так и морального. В библиотеках с малой
книгообеспеченностью остро стоит вопрос о пополнении фондов.
Состояние и сохранение фондов – одна из главных задач детских библиотек.
Ежегодно библиотекарями области уделяется много времени индивидуальной работе
с читателями по бережному отношению к книге. Например, в Междуреченской ЦДБ
для подростков разрабатываются памятки: «Помни! Вырезанная из книги статья,
создает «дыру» в информационном пространстве!», «Помни! Большая Советская
Энциклопедия издается 1 раз в 30 лет! Береги!», которые ненавязчиво напоминают
читателям о необходимости бережного отношения к книжным сокровищам.
Проводятся беседы, библиотечные уроки по бережному отношению к книгам (все
библиотеки).
Библиотекари сами, привлекая читательский актив, ремонтируют книги,
работают кружки «Книжкина больница» (гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск;
Ижморская, Ленинск-Кузнецкая, Крапивинская ДБ и др.). В г.Кемерово, в
библиотеке-филиале № 5 открылась «Переплетная мастерская», где детей учат
правильно переплетать книги, а в библиотеке-филиале № 8 в течение 5 месяцев
проводилась акция «Колобок идет по следу».
В библиотеках проводятся месячники, декады, недели, дни Всепрощения
задолжников (гг.Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Междуреченск; районы
Крапивинский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий и др.), вывешиваются «Экраны
задолжников» по школам (г.Анжеро-Судженск), а библиотекари ЦДБ
г.Междуреченск объявили шуточный конкурс на лучший рассказ-оправдание
«Почему я долго не сдавал книги в библиотеку». К участию приглашались все, кто
когда-нибудь вовремя не сдал книги в библиотеку. Участие приняли, в основном,
читатели-малыши.
Благодаря теснейшему сотрудничеству детских библиотекарей со школьными,
детские библиотеки, как правило, к концу года не имеют задолжников.
Такие операции, как перестановка фонда и выделение тематических зон, не
относятся к комплексу мер, обновляющих фонд, но они приближают к читателям
забытые книги, удаленные от их глаз, «застоявшиеся» в хранилище. И такие старые
книги становятся для читателей новыми. Например, зона «Книги из бабушкиного
детства», «Любимые книги твоих родителей», «Выставка забытых книг» (ОДБ,
гг.Кемерово и Новокузнецк, Прокопьевский район и др.). В Тяжинской детской
библиотеке широко используют такую форму, как часы забытого писателя.

Качественные показатели. Поскольку основные цифровые показатели в
отчетном году выше прошлогодних – увеличились, пусть и незначительно,
коэффициент читаемости - 21,4 (+0,3), посещаемости – 8,04 (+0,15), обращаемости –
1,95 (+0,07). Нагрузка на одного библиотечного работника отдела обслуживания,
включая заведующих отделами и филиалами, составила по читателям – 723.
Наибольшая нагрузка пришлась на библиотекарей детских библиотек городов
Гурьевск (845), Тайга (530). Юрга (800), Таштагол (870); из районов –
Промышленновского (1 031), Яшкинского (721), Яйского (682). По книговыдаче
нагрузка на 1 библиотечного работника – 15474 экз., наибольшая - выпала на
работников Таштагольской ДБ (20 000); книговыдача свыше 17 000 - в библиотеках
Гурьевского, Крапивинского р-нов, 21 000 – в Промышленновском и Яйском
районах.
Средняя нагрузка по посещениям – 5809, а в ряде библиотек она выше 7 000:
гг.Кемерово (ЦДБ, ОДБ), Новокузнецк, Полысаево, Тайга; районы: Беловски,
Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Прокопьевский, Яйский.
Маркетинговая деятельность. Много лет детские библиотеки области
работают по творческим, целевым, конкурсным программам. Совместно с
общественностью разрабатываются перспективные маркетинговые проекты
библиотек.
Программно-целевые проекты ДЦБС гг.Кемерово, Новокузнецк, Белово;
проекты ЦДБ гг.Междуреченск, Прокопьевск, Осинники и др. вошли в городские,
областные, республиканские проекты по развитию культуры на 2001-2005 годов. На
базе федеральной и городских программ разработана «Концепция развития культуры
и искусства Кемеровской области на 2001-2010 гг.», которая является
стратегическим планом действий именно в данных условиях, в данной ситуации.
Основы маркетинга – имидж библиотеки, анализ и внедрение данных
библиотечно-информационного рынка. Проведены исследования:
- «Что читают дети» (ДЦБС г.Кемерово). Результаты этой работы вошли в
планы внедрения, широко были освещены в профессиональной прессе и на
телевидении в программе «Средь бела дня».
- изучение проблемы чтения вошло в описание опыта работы детской
библиотеки-филиала №1 Новокузнецка «В библиотеку всем двором» и описание
опыта работы детской библиотеки-филиала №2 «Кукольный мир в библиотеке»,
опубликованные в газете «Кузнецкий камертон» и отправленные в
профессиональные журналы: «Библиотека», «Новая библиотека», сборник «БЖК».
- в ЦДБ г.Междуреченск проведена исследовательская работа «Формирование
положительного имиджа детской библиотеки у подростков». По итогам
исследования: представление подростков 10-14 лет о детской библиотеке достаточно
хорошее и престиж библиотеки у этой группы детей - высокий. Но, учитывая
пожелания подростков, библиотекари решили уделить больше внимания рекламе
проводимых мероприятий, а также доработать программу «Формирование
положительного имиджа детской библиотеки у подростков» и взять ее за основу
работы отдела обслуживания детей старшего возраста ЦДБ.
«…Все нравится – библиотека и библиотекари…»; «…Мне больше всего в
библиотеке нравится читальный зал…»; «… У меня теперь отличная компания – и
все это – библиотека»; (из анкет читателей ЦДБ г.Междуреченск); «… Пусть детская

библиотека будет всегда!» (Кольцова Света, г.Новокузнецк); «… Я очень благодарна
тому, кто придумал слово – библиотека» (Сизых Ксения, г.Новокузнецк); «… Наш
причал – библиотека» (Черникова Рита, п.Зеленогорский Крапивинского р-на); «…
Мне нравится в библиотеке. Можно прийти сюда и побывать в удивительно
интересном мире книг, фантазий, грез. Забыть о своих проблемах, просто полистать
журналы, выбрать книгу» (Сосина Лена, ст.Арлюк Юргинского р-на).
Эти признания читателей-детей – есть высшая оценка работы детской
библиотеки.
В 2001 году детская библиотека ЦБС г.Калтан приступила к программноцелевому планированию. В итоге появилась программа «Литературное развитие
дошкольников», которая рассчитана на активную работу с детьми подготовительной
группы детского сада. Программа востребована и третий год работы по ней дает
результаты: увеличился спрос на литературу; родители вместе с детьми стали чаще
посещать библиотеку и интересоваться чтением детей; библиотекари имеют больше
возможностей проявить свои творческие способности. Работа с детскими садами по
программе ведется на договорной основе. Занятия проплачиваются родителями.
В 2003 году по теме «Безопасность жизни» в ЦДБ г.Осинники совместно со
школами, МЧС и ПЧ-1 разработана программа «Школа безопасности». В городе был
объявлен месячник противопожарной безопасности, и центральная детская
библиотека активно в него включилась. Работая по программе, библиотекари
провели много интересных мероприятий: встречи, игры, видео-беседы,
соревнования, в т.ч. по противопожарной безопасности прошел устный журнал
«Солдаты огненного фронта». Интересным был для ребят конкурс знатоков
пожарного дела, а ведущими этих мероприятий были офицеры ПЧ-1 города.
ЦДБ г.Междуреченск несколько лет работает по программе «Школа
радостного чтения» в союзе с учителями и родителями. В этой библиотеке
появилась новая читательская группа – хоккейный класс школы №6 (4 класс) – всего
21 мальчик. Вначале мальчики посещали «Школу…» с осторожностью, без
интереса, но, через несколько интересных, умных занятий-общений, с азартом и
восторгом рассказывают о прочитанных книгах и героях. С желанием хоккеисты
участвуют в массовых мероприятиях, а главное – они читают.
Летние программы чтения детских библиотек области являются основой
работы библиотек летом. В отчетном году этот вид деятельности описан почти в
каждом отчете, но анализа проделанной работы летом в большинстве отчетов нет.
Библиотекари ограничиваются перечислением названий и массовых мероприятий, за
исключением: ЦДБ г.Прокопьевск («В ходе реализации летней программы «В
библиотеке нет каникул» только в ЦДБ было проведено 19 мероприятий, которые
посетили 1 380 ребят…»). В библиотеках Крапивинского района по общерайонной
программе «Ключи от лета-2003» традиционно, на протяжении многих лет, проходят
мероприятия, направленные на полезный и активный отдых детей во время летних
каникул. За летний период для детей проведено 318 мероприятий и на них побывало
8 118 детей и подростков. В п.Ижморский на мероприятиях летних площадок
присутствовали 733 человека.
В поисках дополнительных источников финансирования детские библиотеки
все активнее принимают участие в различных грантовых, программно-целевых и

профессиональных конкурсах, выставках местного, областного и всероссийского
значения:
- Детская БФ № 7 г.Киселевск за программу «Счастье и радость наших детей»
выиграла конкурс малых грантов (2002-2003 гг.). Программа ЦДБ «В мир через
книгу» (проект развития детской библиотеки на 2002-2003 гг.) вошла в городскую
программу «Дети Киселевска». За счет этой программы книжные фонды детских
библиотек города увеличились на 668 экз., более чем на 10 тыс. рублей увеличены
средства на периодические издания. В перспективе – на 5 детских библиотек будут
выделены 50 тыс. руб. на приобретение литературы, техническое переоснащение
библиотек.
- Детские библиотекари г.Прокопьевск принимали участие в конкурсах
программ, объявленных различными учреждениями, организациями, фондами. Так,
на конкурс малых проектов «Моя социальная программа», объявленного партией
«Единая Россия», объединением предпринимателей «Опора» подготовлены 2
проекта. Из пяти проектов, отправленных ЦБС города на конкурс, посвященный
памяти доктора Гааза – один получил поощрительный приз - поездка на семинар в
Москву.
-ДЦБС г.Новокузнецк за реализацию программ «Грань надежды» получила
социальный приз редакции журнала «Библиотечное дело» Санкт-Петербургского
издательства «Дмитрий Буланин». По международным контактам общественной
организации «Век ребенка» получено в дар 40 новых книг на немецком языке от
культурного центра им.Гете. Кроме того, разработаны проекты: «Развитие
потенциала детских библиотек в век информации» в рамках программы «Век
ребенка». Этот проект участвует в конкурсе грантов МК РФ по программе «Культура
России 2001-2005 гг. Проект «Содружество славян» по интернациональнопатриотическому воспитанию семьи участвует в конкурсе Федеральной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20012005 гг.».
- ДЦБС г.Кемерово активно участвует в грантовых конкурсах по
перспективным направлениям деятельности системы. Написано в 2003 году 11
заявок на получение грантов. В том числе: «Честь имею»: издание CD-ROM по
патриотическому воспитанию (о военно-патриотическом клубе «Служу России);
создание медиатеки в ЦДБ им.А.Береснева г.Кемерово; «Любовь – это то, что тебя
сохранит»: (данный проект получил частичную финансовую поддержку от Фонда
поддержки партии «Единая Россия» и на полученные средства издан сборник стихов
читательницы Даши Цвенгер «Земля полна цветов»).
- Областная детская библиотека им.А.П.Гайдара отправила четыре проекта на
конкурс Федеральной программы «Культура России 2001-2005 гг.»: «Издание
сборника «А мы делаем так…»; «Прикосновение к прекрасному»; «С чего
начинается Родина» (учебно-методическое пособие); «О Родине моей ведем
рассказ».
Детские библиотеки участвуют также в региональных, областных, городских
выставках-ярмарках ЗАО «Кузбасская ярмарка», «ЭКСПО-Сибирь» и др., что
позволяет вывести рекламу о библиотечных продуктах и услугах за пределы
библиотек и донести их до широкого круга населения. ОДБ им.А.П.Гайдара, ДЦБС
г.Новокузнецк и Кемерово – призеры этих выставок.

Кроме того, связи с общественностью, привлечение спонсоров, расширение
сервисных услуг позволили библиотекам увеличить внебюджетные средства (см.
табл. в Приложениях)
ОДБ
ЦБС
г.Белово
г.Кемерово
г.Новокузнецк
В городах:
Березовский
Полысаево
Калтан
Тайга
Киселевск
Мыски
Осинники
Л-Кузнецкий
В районах:
Гурьевский
Ижморский
Чебулинский
Промышленновский
Мариинский
Яшкинский

2002 год
123 000

2003 год
145 000

31 000
64 000
325 000

43 000
96 000
465 000
1 000
4 743
7 926
3 403
21 000
6 033
39 581
14 626
430
1 891
2 911
5 000
11 650
2 724

Одним из действенных инструментов маркетинга является реклама.
Почти все детские библиотеки области выпускают и распространяют
рекламно-информационные материалы: буклеты, приглашения, объявления,
информационные списки литературы, издания методико-библиографичеких
пособий, плакаты, оформляют стенды; проводят презентации отдельных книг,
книжных выставок, программных проектов, праздников, открытия библиотек
(гг.Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Осинники; районы: Кемеровский,
Ижморский, Беловский, Прокопьевский, Яшкинский). Организуют и проводят для
населения города, района публичные отчеты о своей деятельности.
Местные газеты, радио озвучивают и публикуют, а телевидение показывает
интересные репортажи, заметки о детских библиотеках («К Неделе детской книги»,
«О летних чтениях детей», «Прибегайте, приходите! У нас в библиотеке…», о
литературных объединениях, праздниках, «В библиотеках села» и др.)
Например, летом, ЦДБ им.А.М.Береснева г.Кемерово предоставила свои залы
для рекламной кампании областной детской газете «Свежий ветер». А 18 июля в
библиотеке прошел большой праздник, на котором юные журналисты знакомили
своих ровесников с газетой, ее рубриками, с тем, как готовятся публикации в газету.
Присутствовали и участвовали в веселом празднике 60 детей. Репортаж о празднике
был показан на телеканале областного телевидения. Всего за 2003 год в прессе, на
радио и телевидении информация о деятельности ДЦБС прозвучала более 100 раз.

В ЦБС Кемеровского района прошел конкурс библиотекарей «Моя библиотека
на страницах печати» под девизом «Пиши, и о тебе узнает весь район». В конкурсе
приняли участие 15 библиотек. Всего за год напечатано 62 статьи в местной,
областной, республиканской прессе.
Эффективная библиотечная реклама обеспечила повышение читательской
активности и интереса детей к чтению. Это подтверждают количественные и
качественные показатели работы детских библиотек области.
Кадровый состав детских библиотек стабилен: основную библиотечную
«погоду» делают люди с высокими профессиональными качествами и опытом
работы. В области - 490 библиотечных работников детских библиотк, из них 37%
(183 чел.) имеют высшее библиотечное образование. Около 69% сотрудников
работают свыше 10 лет, 15% - от 6 до 10 лет и лишь 6,5% библиотекарей работают
менее 3 лет.
Профессиональному росту библиотекарей способствуют все направления
методической деятельности. В условиях, когда детская библиотека не может
позволить себе выписать профессиональное издание, когда не финансируются
командировки, а выезды, даже на плановые областные мероприятия, становятся
показателем финансового благополучия библиотеки, методическая работа
центральных городских и районных библиотек приобретает все большую
значимость. Библиотеки большинства территорий «строят» свою методическую
деятельность планомерно, всесторонне, на высоком профессиональном уровне.
Анализ текстовых отчетов позволил выделить приоритеты методической
работы ДБ области:
1. Аналитическая деятельность: исследования, отчеты, выезды.
2. Консультационная деятельность: выезды, обзоры, рекомендации,
составление регламентирующих документов, методическая помощь школьным и
сельским библиотекарям.
3. Непрерывное профессиональное образование: школы, круглые столы,
семинары и т.п., отдельным пунктом – мероприятия, стимулирующие творческую
активность – конкурсы.
Весомый вклад в аналитическую деятельность вносит проведение различных
исследований. В Киселевске проанализировали всю массовую работу библиотек,
выявили группы читателей, обделенных вниманием при проведении массовых
мероприятий: дошкольники и учащиеся старшего возраста. На основе полученных
данных составлен план работы ЦБС по привлечению читателей этих групп. В ДЦБС
г.Кемерово с помощью тестирования изучали психологический климат в коллективе;
изучали потребность детей и взрослых в правовом просвещении (социологический
опрос).
Самой распространенной, оперативной и, по мнению библиотекарей,
действенной формой работы остаются методические выезды, цель которых –
изучение опыта работы библиотек и оказание практической помощи на местах.
Методисты ЦБ помогают в оформлении, организации библиотечного пространства,
дают советы по расстановке фонда, помогают в подготовке к конкурсам, в
составлении планов, отчетов и т.д. Самое большое количество выездов в ЦБС
Кемеровского района (65), Кемерово (40), Крапивинского района (32). Выезды для
промежуточного
контроля
библиотек-филиалов
в
Кемеровском
районе

осуществляются Методическим советом, состоящим из 7 сотрудников ЦБ и 3
работников БФ.
Результаты проверок обсуждаются на методических советах, советах
заведующих
структурными
подразделениями,
советах
при
директоре,
вырабатываются рекомендации. Так, анализируя работу сельских библиотек с
детьми, методисты ЦБС Гурьевского района отметили очень низкие показатели
посещаемости (4) и читаемости (8) в библиотеке-филиале п.Урск. В поселке есть
средняя школа, детский приют, детский сад и заведующей филиалом дана
настоятельная рекомендация активизировать работу с детьми.
Совмещение двух традиционных форм работы – выезд и семинар – привело к
появлению нетрадиционной – «День филиала». Проведение таких мероприятий
способствует стремлению каждой библиотеки к своеобразию, поиску «своего лица»,
дает толчок к поиску нового. Эта форма работы активно используется в Тяжинском,
Кемеровском районах, в Киселевске. Методисты ЦБС Кемеровского района
собственным примером ввели в практику работы библиотек-филиалов составление
иллюстрированных отчетов, которые позволяют наглядно познакомиться с работой
филиалов, не посещая их. После защиты, отчеты хранятся в библиотеках и
выполняют функции рекламных пособий. В практику работы библиотек ЦБС
Киселевска, с целью оперативного реагирования, введены квартальные отчеты.
Детские библиотеки остаются методическим центром для школьных
библиотк, которым необходим и обмен опытом, и консультации по различным
вопросам. Традиционно много внимания школьным библиотекарям уделяется в
Кемерово, Белово, Калтане, Междуреченске. Сотрудники Новокузнецкой ДЦБС
проводят консультации коллег по вопросам нормирования труда, организации
фонда, оформления заявок на гранты и конкурсы; провели семинар «Педагогический
потенциал школьной библиотеки и ее роль в системе воспитательной работы
современной школы». Школьные библиотекари принимают участие во всех
мероприятиях, проводящихся в рамках деятельности общественной организации
детских и школьных библиотек юга Кузбасса «Век ребенка».
Еще одна сторона консультационной методической деятельности –
информирование, рекомендации, обзоры профессиональной и методической
литературы. Специалисты ЦБ отслеживают научные и практические материалы из
профессиональных сборников и периодических изданий, обобщают и
предоставляют информацию. Собираются тематические картотеки, картотеки
заголовков, коллекции сценарных материалов, оформляются выставки для
библиотекарей, проводятся обзоры методических материалов, поступающих из
библиотек области, России.
Сбор и предоставление профессиональной информации особенно актуальны
там, где существует острая нехватка профессиональных материалов. Был бы
возможен профессиональный рост библиотекарей Тяжинского района, где на всю
ЦБС 1 экземпляр журнала «Библиотека», без хорошо отлаженной системы
повышения квалификации?
Основа программы повышения квалификации библиотекарей Кемеровского
района – непрерывное библиотечное образование, постоянный поиск новых форм и
обобщение имеющегося опыта. Помимо традиционных форм в ЦБС действуют:
«Методическая неотложка», суть которой заключается в подборе документов для
профессиональной деятельности; «Школа Молодого Библиотекаря», в рамках

которой проводятся практические занятия по различным аспектам библиотечной
работы; «Эстафета передового опыта» - помогающая опытным сотрудникам
научиться передавать свои знания новичкам. Детские библиотекари г.Новокузнецк
повышают квалификацию в рамках программы «Вторичные библиотечные курсы».
Действенными формами является проведение часов делового общения,
методических часов, дней, консультаций, стажировок, семинаров. Стоит отметить
методическую работу библиотек: гг.Междуреченск, Мариинск, Кемерово,
Новокузнецк, Прокопьевск. Для библиотекарей области проведен ряд «круглых
столов»: «Детские библиотеки – детям города», «Эстетическое воспитание в
библиотеке, которого … нет или есть?» (Кемерово), «Ищем формулу успеха»:
вопросы прогнозирования развития читательской ситуации (Киселевск) и др.
В 2003г. представители детских библиотек Кузбасса приняли участие в работе
межрегиональных и всероссийских мероприятий: Всероссийское совещание
директоров ДБ (Москва, В.Новгород - ОДБ), фестиваль-ярмарка ДБ Сибири
(Новосибирск - ОДБ), Международная конференция «Библиотеки и ассоциации в
меняющемся мире» (Судак - ОДБ), межрегиональный научный семинар «Книга и
чтение в воспитании и развитии личности ребенка» (Тюмень - ОДБ), всероссийский
конкурс публичных библиотек «Современные тенденции в обслуживании
читателей» (Псков – ЦДБ г.Новокузнецк), научно-практическая конференция ДБ
«Радость детского чтения» (Новоуральск – ЦДБ г.Новокузнецк), научнопрактическая конференция «Библиотека – центр правового просвещения населения»
(Красноярск – ОДБ, ДБ г.Междуреченск).
Сотрудники детских библиотек стали активными участниками областных
библиотечных мероприятий: Бересневских, Чивилихинских, Федоровских чтений; I
Сибирского библиотечного форума; Дней программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» в Кузбассе; Конференций и заседаний секций НБП… Всеми формами
методической деятельности на областном уровне охвачено 204 человека, т.е. 42% от
количества работников детских библиотек.
Для детских, школьных, сельских библиотекарей проведены областные
семинары и совещания:
1. «Детская библиотека и детское чтение» (Кемерово);
2. «Детские
библиотеки и общественные организации. Перспективы
сотрудничества» (Белово);
3. «Современная сельская библиотека в жизни ребенка» (пп.Тяжин,
Трудармейский).
Городские и районные семинары проводились практически во всех ЦБС.
Наиболее актуальные темы:
1. Планирование и отчетность
2. Организация библиотечной работы
3. Проблемы чтения и работа с читателями-детьми
Повышению эффективности информационно-библиографической работы,
углублению знаний и совершенствованию умений, проявлению интеллектуальной и
творческой активности библиотекарей способствует проведение смотров и
конкурсов. Детские библиотеки и библиотекари обязательно участвуют во всех
конкурсах областного, городского, районного масштабов, причем, зачастую,
становятся победителями: ЦДБ гг.Междуреченк, Новокузнецк заслуженно стали

победителями областного конкурса «Лучшая библиотека года», заняв,
соответственно, I и II места в номинации «Лучшая детская библиотека». В 2003 году
подведены итоги конкурса в ЦБС г.Междуреченск «Самая привлекательная
библиотека - 2002», I место присуждено центральной детской библиотеке, II –
детской библиотеке-филиалу №7. Восемь детских библиотек г.Белово приняли
участие в городском конкурсе на лучшую библиотеку года «БиблиОбраз»; 65-летию
г.Белово был посвящен конкурс на лучший методический сценарий по работе с
детьми. В ЦБС г.Осинники проведен конкурс на лучший информационный уголок, I
место жюри присудило информационному уголку «Библиотечные новости» детской
библиотеки-филиала №9, второе – «Инфомозаике» ЦДБ. Внутрисистемный конкурс
на лучшее библиографическое пособие проведен в ДЦБС г.Новокузнецк. Районный
смотр-конкурс «Творческий портрет писателя-юбиляра - 2003» (22 работы). Конкурс
рефератов и творческих работ по теме «Проблемы и инновации в библиотеке»,
конкурс «Моя библиотека на страницах печати» под девизом «Пиши, и о тебе узнает
весь район» прошли в ЦБС Кемеровского района.
Успешное выполнение производственной деятельности не возможно без
личной заинтересованности каждого сотрудника в развитии и обновлении знаний, а
выявить самые яркие личности позволяют все те же конкурсы, только еще более
праздничные и запоминающиеся. В ЦБС Кемеровского района ежегодно проводятся
конкурсы профессионального мастерства в День библиотек: «Библиотекарь третьего
тысячелетия», «Фабрика библиотечных звезд», а библиотекари со стажем
участвовали в конкурсе «Супербабушка». Творческий конкурс «Сударыня
Библиотека» проведен для сотрудников ДЦБС г.Новокузнецк,
«Лучший по
профессии» - для библиотекарей Тяжинского района; «Книгинями - 2003» стали
библиотекари ДЦБС г.Белово Н.И.Косточкина (библиотека-филиал №2) и
Л.М.Аньчкова (библиотека-филиал №6).
Профессионально грамотные и высококвалифицированные детские
библиотекари участвуют в областных, городских и региональных мероприятиях,
читают лекции на курсах повышения квалификации, руководят производственной
практикой студентов и консультируют их при написании дипломных и курсовых
работ.
В практику работы методистов прочно входит составление различных
программ развития, заявок на участие в грантах и конкурсах, проведение
масштабных акций.
Экологическое просвещение детей и подростков – традиционно одно из
ведущих направлений работы многих библиотек области: гг.Полысаево, Киселёвск,
Кемерово (ДБ «Колокольчик»), Белово, Гурьевского, Яйского районов.
Расширение и укрепление связей. Тесный контакт установлен у библиотек со
многими заинтересованными организациями и учреждениями. Прежде всего, с
органами культуры, образования, охраны окружающей среды. Несколько лет
сотрудничает ДБ Междуреченска с экологами заповедника «Кузнецкий Алатау».
Работники заповедника встречаются с читателями, устраивают в библиотеке
фотовыставки, показывают интересные фильмы о заповеднике. Один из этих
фильмов – «Кузнецкий Алатау» - экологи подарили библиотеке и её читателям.
Заключены договоры о совместной творческой деятельности библиотекарей
Кемеровского района с Детско-юношеским центром гуманитарно-экологического

развития, работа ведётся также в тесном сотрудничестве с Кемеровским лесхозом,
ГСП «Плодопитомник» и др. Детская ЦБС Новокузнецка организует работу по
экологическому просвещению совместно с ОО «Информационным Экологическим
Агентством», ЮНЕСКО-клубом «Глубинная экология», центром образования
«Гармония: личность и природа», естественно-географическим факультетом НГПИ.
Сотрудничество с учебными заведениями, как правило, на первом месте. Ведь
не секрет, что основная масса запросов на литературу экологической тематики у
ребят среднего и старшего возраста связана с выполнением заданий школы
(рефераты, доклады, олимпиады). Лишь тесное взаимодействие с учебными
заведениями позволит не только проводить мероприятия для различных возрастных
групп читателей в соответствии с уровнем их знаний, но и прогнозировать
«массовый спрос». На свои плодотворные контакты с органами образования указали
почти
все
детские
библиотеки
области.
Ижморская
ДБ,
помимо
общеобразовательных школ и детских садов, охватывает в своей работе и
социальные учреждения, среди которых – специальная коррекционная школа для
детей с задержкой умственного развития. «Работа с этой категорией читателей
сложна, - отмечают библиотекари, - имеет свою специфику, требует особой
подготовки, определённых знаний психологии, коррекционной педагогики».
Эколого-просветительская деятельность крупных детских библиотек области
находит своё отражение в методической работе. Почти все библиотеки выпускают
соответствующие методические рекомендации в помощь библиотекарю,
библиографические указатели и рекомендательные списки, материалы из опыта
работы. Вопросы экологии рассматривались и в системе повышения квалификации
детских библиотекарей региона, через стажировки, аттестации, консультации,
творческие конкурсы, семинары, круглые столы (гг.Киселёвск, Новокузнецк,
Осинники, Кемеровский и Крапивинский р-ны).
В мае прошлого года в Новокузнецке был проведён семинар «Традиции и
новаторство в работе детских библиотек региона по экологическому просвещению»,
в работе которого приняли участие библиотекари детских и школьных библиотек
юга
Кемеровской
области,
специалисты
общественной
организации
«Информационное Экологическое Агентство».
Для обсуждения были предложены вопросы: проблемы экологии Кузбасса;
формирование экологической культуры детей и подростков в ДБ; программноцелевая деятельность по экологическому просвещению; сельская школьная
библиотека в помощь формированию экологической культуры учащихся; экологопросветительское направление деятельности детских библиотек. По материалам
семинара был издан одноимённый сборник.
Оптимальные результаты в эколого-просветительской работе (ЭПР) даёт
программно-целевой подход. Ценность этого подхода в комплексности, которая
выражается:
• в охвате всех направлений и видов деятельности библиотеки по
экологическому воспитанию и образованию: формирование фонда
литературы по экологии и природоведению, создание и совершенствование
СБА по данной предметной области, СБО и многообразные формы
информационного обслуживания (выставки, обзоры, Дни информации,
рекомендательные списки и указатели литературы, дайджесты и т.п.),
массовая, методическая работа и проч.;

• в работе со всеми категориями читателей: от младших возрастных групп до руководителей детским чтением;
• в разностороннем взаимодействии библиотеки с другими учреждениями,
занимающимися экологическим просвещением;
• в программе раскрываются средства и методы, с помощью которых она
будет реализована, сроки реализации, методическое обеспечение и т.п.
Во многих комплексных программах по ЭПР библиотек названные аспекты
присутствуют.
Пятый год работают библиотекари Анжеро-Судженска (библиотека-филиал
№12) по целевой программе «Экология и книга». Неоднократно их деятельность
была отмечена дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками от
областного департамента культуры, городского отдела культуры. В рамках указанной
программы собран газетно-журнальный и книжный фонд; материал собирается и
дополняется в тематические папки «Экология от А до Я», «Наш дом – планета
Земля»; составлены рекомендательные списки литературы «Знать любить и
охранять», «Слово о воде», «Уголок природы в доме»; поддерживается тесная связь с
преподавателями школы № 17. Совместно проведено: 8 информин, 5
познавательных часов, ряд экологических игр, конкурсов, КВН.
Продолжили работу с дошколятами по программе «Добро пожаловать в
экологию» библиотекари Прокопьевска (библиотека-филиал №8). Учитывая
сложность экологических терминов для этой категории читателей, работа
начинается с азбучных истин: оформляются памятки из серии «Экология для самых
маленьких», экологические плакаты. «Познаем, играя» – один из принципов работы
библиотекарей, так как всякое общение с детьми дошкольного возраста
предполагает, прежде всего, игру и творческую деятельность. Особой
популярностью у детей пользуются экологические игры: «Если знаешь ты зверей,
назови их поскорей», «Чей это домик» и др. Неотъемлемой частью всех
мероприятий являются экоминутки. На них дети делятся своими наблюдениями за
природой, читают стихи, знакомятся с интересными фактами из жизни растений и
животных.
Комплексные программы по ЭПР составлены и апробируются также в
библиотеках Кемерово, Новокузнецка, Киселёвска, Калтана, Белово, Крапивинского,
Чебулинского, Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского районов.
В ряде библиотек работают экологические клубы и объединения. Седьмой год
работает в ДБ Верх-Чебулы клуб «Весёлые лесовята»; деятельность клуба
«Любознайка» (ДБ п.Ижморский) носила экологическую направленность. Отметим
также работу клубов «Бюро находок» (п.Яшкино), «В гармонии с природой»
(г.Полысаево), «Соседи по планете» (г.Белово, библиотека-филиал №1), «Арго»
(Беловский р-н), «Лесовичок» (Кемеровский р-н) и др.
Исследовательской работой библиотеки занимались немного, но, тем не
менее, можно выделить два основных направления:
• Изучение вопроса, насколько осведомлены дети о проблемах экологии и
природопользования.
Многие библиотеки ведут эту работу, правда, на разном уровне:
индивидуальное общение с каждым читателем во время записи в библиотеку, при
посещениях, а также – с группами и коллективами детей во время массовых

мероприятий. В целях изучения читательских интересов младших школьников в ДБ
п.Ижморский оформлен ящик «любопытных вопросов». Собранный материал помог
спланировать работу познавательного клуба «Любознайка».
• Интерес, знание, отношение детей к родному краю, родной природе.
В январе 2003г. в Междуреченске была проведена 1 городская научнопрактическая конференция по краеведению, организованная Станцией юных
туристов. Дети занимались исследовательской работой, изучали историю развития
туризма, экологическую обстановку одного из районов города. В состав комиссии по
заслушиванию работ вошли детские библиотекари. На будущее они
порекомендовали для исследования темы, информация о которых недостаточна или
совсем отсутствует в библиотеках.
К сожалению, никто не написал в отчётах об изучении состава книжного
фонда по экологии и соответствии его информационным потребностям читателей.
Изучая и обобщая опыт работы библиотек области, можно отметить новые
пути в экологическом просвещении: активизация работы по формированию
«критического мышления», умения предвидеть последствия своего поведения в
природе, развитие системы работы с родителями, разработка проблемы «экологии
человека», разумного природопользования.
В программах библиотек, в природоохранных акциях и массовых
мероприятиях ярко выражено углубление краеведческого аспекта в ЭПР. В
Таштагольской ДБ интересно прошёл урок краелюбия «Моя первая Родина»,
посвящённый «Шорскому национальному парку». Азы экологической азбуки
преподают дошкольникам тисульские библиотекари. Мероприятия «Встречай с
любовью птичьи стаи», «Растения вокруг нас», «Увлекательный мир животных»
основывались на литературе о природе Кузбасса, о Тисульской земле. В течение трёх
месяцев в библиотеках Новокузнецка проводилась акция «Моё мнение для мэра
города». Читателям были предложены экологические корзинки и лукошки для
предложений по улучшению экологической обстановки в городе. Собрано 310
предложений.
Очень интересно развивается детское творчество, посвящённое родной
природе, экологии: стихи, рассказы, сказки, проекты, плакаты, рисунки и т.д. В
течение года в Ижморской ДБ был объявлен конкурс рисунков «Я шагаю по
Ижморке». У большинства ребят рисунки выполнены под впечатлением красоты
окружающей природы. «Конкурс завершён. Его массовость и желание ребят
выразить в рисунках любовь к природе и уважение к своей малой родине –
положительный и обнадёживающий итог», - отмечают библиотекари. Совместно с
городской станцией юных техников в эстетическом отделе ЦДБ Новокузнецка целый
месяц действовала творческая мастерская «Не бросай, не сори, а поделку смастери».
В БФ №7 проведена ролевая игра «Если бы я был …», в ходе которой читатели
составляли проекты преобразования родного города, выступая в роли главы
администрации, дворника, волшебника.
Одна из ведущих тем в формировании экологического сознания детей и
подростков – эстетика природы. Дети знакомятся с художественными образами
природы с помощью книг, музыки, живописи, создают словесные иллюстрации
музыкальных фрагментов, читают стихи, сочиняют. Сотрудники библиотек
стремятся раскрыть читателям красоту родной природы через приобщение к
творчеству русских и кузбасских поэтов и писателей.

Детскими библиотекарями Верх-Чебулы разработана четырёхгодичная
программа «Радостное чтение», по которой обучаются учащиеся начальной школы.
В рамках этой программы ребята знакомятся с творчеством писателей-натуралистов
Е.Чарушина, В.Бианки, Г.Скребицкого, К.Паустовского, М.Пришвина и др.
При ДБ п.Ясногорский работает видеолицей, в его программу включены
фильмы по экологии, которые пользуются большим успехом: «Будущее в гармонии»,
«Живая природа. Мир животных» и т.п.
В 2003 году в ЦДБ Кемерова издан сборник стихов восьмилетней поэтессы
Даши Цвенгер «Земля полна цветов». В её стихах цветут цветы, растут деревья,
поют и летают птицы, сверкают звёзды, живут люди.
По-прежнему наибольшее количество мероприятий по экологии составляют
традиционные формы: беседы, выставки, обзоры, тематические уроки,
познавательные часы, викторины, встречи с интересными людьми, литературные
путешествия и т.п. Однако растёт доля новых методов и приёмов в ЭПР: аукционы,
пресс-конференции, часы откровенного разговора, судебные заседания, презентации
книг, экоминутки. С интересом узнали из отчётов о таких формах, как виртуальная
экологическая экспедиция (ЦДБ Новокузнецка) и литературно-экологический
парламент (ДЦБС Кемерово). Инновационные решения нашли библиотекари
Киселёвска в организации книжных выставок о природе. Так в ДБ в прошлом году
появились: выставка-игра «Лиса Патрикеевна»; выставка-загадка «Цветиксемицветик»; выставка-настроение «Солнечный цвет осени»; выставка-пейзаж
«Осень золотая»; выставка-вопрос «Зимняя сказка».
Такие выставки таят в себе много творчества, позволяют более широко
использовать наглядность, которая делает восприятие книг ярче, полнее, зримее.
Работа над ними чрезвычайно интересна, востребована читателями, приносит
подлинное удовлетворение авторам выставок.
Буйная фантазия библиотекарей проявляется в формах живого участия в
охране природы. Библиотекари и их читательский актив занимаются расчисткой
малых рек и родников, озеленением территорий, охраной памятников природы и т.п.
В Смышляевской библиотеке (Прокопьевский р-н) юные читатели приняли участие
в практической акции «Моё село – экологически чистая территория». Два дня ребята
работали вместе со взрослыми. Было вывезено 6 тракторных телег мусора. Каждую
весну библиотекари Усть-Сертинской библиотеки (Чебулинский р-н) проводят
акцию «Поклонись кедру» - на отведённом участке вместе с ребятами сажают
молодые деревца. А Чумайские ребятишки взяли шефство над родником, который
находится на окраине села.
В целом, анализ отчётов показал, что ДБ области серьёзно занимаются
экологическим просвещением. ЭПР библиотек становится ныне важным и
необходимым звеном в системе непрерывного экологического образования
подрастающего поколения, а потенциал их экологической деятельности востребован
обществом.
Сегодня краеведение – одно из приоритетных
направлений работы
библиотек. Объём краеведческой деятельности увеличивается и по количеству
выполненных запросов, и по числу пользователей, и по расширению справочнопоискового аппарата, и по другим параметрам. Но главное – в библиотечном
краеведении происходят принципиальные содержательные изменения. Оно

перерастает прежние рамки, когда акцент делали на сборе, хранении и
предоставлении в общественное пользование документов и информации о них, а
неопубликованные материалы составляли в библиотеках небольшую долю. Сегодня
число последних значительно возрастает. Их активно создают и сами библиотекари
(«Летописи села», воспоминания и т.п.). Объектом сбора и продвижения становятся
не только книги, статьи, рукописи, но и вещественно-предметные реалии: предметы
быта, коллекции значков, наград, произведений живописи. Примета сегодняшнего
краеведения – бум поисковой, исследовательской деятельности, создание на базе
библиотек – музеев (Кемерово, Киселёвск, Кемеровский, Прокопьевский р-ны).
Главный побудительный фактор развития библиотечного краеведения – всеобщий
интерес людей к своим корням, к истории малой родины и как части её –
собственной семьи. Хорошим стимулом для активизации краеведческой
деятельности стала подготовка и празднование юбилеев области, городов,
предприятий, библиотек в Кемерово, Новокузнецке, Топках, Таштаголе, Тяжинском,
Ленинск-Кузнецком районах.
Частью библиотечного краеведения становится культуротворческая
деятельность, связанная с выявлением и поддержкой местных дарований
(художников, поэтов, музыкантов, актёров). Отсюда – массовое появление
картинных галерей, литературно-музыкальных салонов, литературных музеев,
выпуск поэтических и прозаических сборников и других форм подобной работы.
«Стало доброй традицией, - пишут нам библиотекари Калтана, - проведение
выставок и вернисажей детского творчества «Лоскутная фантазия», «Юный
художник», «Мастерим, что хотим». В конце марта 2003 года в ДБ Яшкина была
организована выставка «Таланты среди нас», на которой были представлены
поделки из бересты Павла Савчука, ученика 6-го класса и постоянного читателя
библиотеки. Фотовыставки, посвящённые родному городу, оформлены в ДБ Юрги, в
Чебулинском районе.
Литературное краеведение традиционно поддерживается библиотекарями
Ижморки, Междуреченска, Прокопьевска, Кемерово, Юрги, Новокузнецка. Здесь
собираются литературно-творческие группы, организуются встречи с местными
авторами. В прошлом году в ЦДБ Прокопьевска выпущен поэтический сборник
стихов «Проба пера». Кемерово (ЦДБ) – издан сборник стихов восьмилетней
поэтессы Даши Цвенгер «Любовь – это то, что тебя сохранит».
В феврале 2003 г. в ОДБ им.А.П.Гайдара прошёл шестой областной конкурс
юных литераторов «Свой голос», посвящённый 60-летию Кемеровской области.
Организаторами конкурса выступили департамент культуры, губернаторский
культурный центр «Юные дарования Кузбасса», областная детская библиотека. В
течение нескольких месяцев ребята со всей области присылали свои работы на суд
строгого жюри. Соревнование серьёзное: из 260 участников в возрасте от 6 до 18 лет
были отобраны только 46. Стихи и проза одарённых ребят попали в сборник «Свой
голос», который выпустила редколлегия журнала «После 12».
Партнёры. В идеале, ведущим партнёром библиотеки должны выступать
местные власти, о тесных контактах с которыми нам сообщили библиотекари
Кемерово, Междуреченска, Киселёвска, Кемеровского р-на. Сотрудничество
расширяется за счёт совместной работы с центрами соц. защиты, советами
ветеранов, СМИ и другими организациями. Традиционными партнёрами библиотек
в краеведческой работе выступают музеи, архивы, и, конечно же, сами потребители

краеведческих знаний, в том числе учителя и школьники. В последние годы
партнёрство муниципальных и школьных библиотек становится основой для
выстраивания целостной системы краеведения. Пример такой системы –
партнёрские отношения учителей, детских и школьных библиотекарей
Междуреченска, действующих в рамках краеведческой программы «Юный
горожанин».
Программы. Многие библиотекари работают по специально разработанным
краеведческим программам. Это - и авторские программы, созданные сотрудниками
библиотек, и региональные – по возрождению национально-культурного наследия
края, участниками которых являлись детские библиотеки. Участвуя в общегородской
программе «Дети Киселёвска», наши коллеги получили финансовую поддержку
администрации города – 52 тыс. руб., на которую была куплена литература, в т.ч. и
для успешной работы по собственной авторской программе «Земля моих отцов –
моя земля».
Работая над местными проектами, библиотекари подчёркивают свои
приоритеты: «Моё село, мой дом, моя история» (Верх-Чебула), «Возвращение к
истокам» (Мыски), «Литературное развитие дошкольников» (Анжеро-Судженск),
«Растём. Общаемся. Сочиняем. Творим», «Мой город» (Новокузнецк) и др. Снова
порадовали нас интересным рассказом о работе краеведческой гостиной
«Ижморские встречи» библиотекари РДБ п.Ижморский.
Краеведческая деятельность ДБ отражается в методической работе. Почти
все библиотекари выпускают памятки, рекомендательные списки, календари
знаменательных дат, материалы из опыта работы. Вопросы краеведения
рассматривались и в системе повышения квалификации через семинары, метод.
часы, консультации, творческие конкурсы и т.п. Так, в прошлом году в Беловской
ДЦБС был объявлен внутрисистемный конкурс на лучший методический материал
по работе с детьми, посвящённый 65-летию Белово. В Новокузнецке (ДЦБС)
творческий конкурс назывался «Сударыня библиотека», среди приоритетных тем
которого была и краеведческая. Активное участие сотрудники детских библиотек
Кемерово приняли в работе городского семинара «Региональный аспект в
деятельности библиотек», в научно-практическом семинаре «Роль г.Кемерово в
истории Кузбасса: корпоративное краеведение», в работе Сибирского библиотечного
форума. ОДБ заняла 3-е место в номинации «Краеведческая работа библиотек»,
участвуя в работе Сибирской выставки-ярмарки (г.Новосибирск).
Ресурсное обеспечение библиотечного краеведения испытывает трудности.
Сократился репертуар и тиражи книжной продукции; выходящие издания, подписка
на периодику стали недоступны из-за отсутствия бюджетного финансирования. На
закупку литературы направлялись небольшие суммы из заработанных денег. Были
пересмотрены, ещё раз изучены книги прежних лет. Тщательно расписывается
периодика, накапливаются тематические папки и альбомы газетных вырезок.
Создаются фонды рефератов, сочинений, записей, воспоминаний.
«Самая главная проблема, - делятся с нами библиотекари Трудармейской ДБ, отсутствие новой литературы». «…Поэтому, зачастую, когда учащиеся школ города
идут выполнять задания учителей или отвечать на вопросы викторин, олимпиад, мы
не могли обеспечить их источниками в нужном количестве» (Междуреченск).
«Стоит обратить внимание департамента культуры на комплектование библиотек
литературой о родном крае, так как в продаже её не бывает. Почему народное

образование обеспечило свои библиотеки «Атласом Кемеровской области» с
избытком, а мы остались без внимания? …Библиотекари ждут второй том
энциклопедии «История Кузбасса»; кроме того, испытываем сложности с
выполнением запросов по экономике, истории Кузбасса, о реках Кузбасса, о новых
туристических маршрутах, коренных народах края и т.д.» (Осинники).
Новокузнечане считают необходимым переиздать следующие книги6:
1. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы / Ред.сост.В.М.Кимеев, В.В.Ерошов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997.
2. Герасимова Н.К., Мытарев А.А., Савельева Л.М. Экономическая география
Кузбасса: Пособие для уч-ся 8-х кл. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кемерово: Кн.
изд-во, 1966. – 88с.
3. Ильичёв А.И. Соловьёв Л.И. География Кузбасса: природные условия и
ресурсы Кемеровской области: Пособие для средней школы. - Кемерово:
Кн. изд-во, 1988. – 142с.
4. История Кузбасса. В 3-х т. / Гл. ред. А.П. Окладников. – Кемерово: Кн. издво,1967.
5. Кацюба Д.Б. История Кузбасса: Краеведч. пособие для уч-ся 7-10-х кл. –
Изд. 4-е, перераб. и доп. – Кемерово: Кн. изд-во, 1983. – 192с.
6. Кацюба Д.В. Николаев Р.В. Этнография народов Сибири: Учебное пособие.
– Кемерово: Кн. изд-во, 1994. – 202с.
7. Мартынов А.И. Писаница на Томи. – Кемерово: Кн. изд-во, 1988. – 56с.
8. Наш край родной / А.Мытарев, Л.Савельева, Л.Сафонов, С.Тивяков. –
Кемерово: Кн. изд-во, 1977. – 71с.
9. Сыроваткин А.Н. Новокузнецк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кемерово: Кн.
изд-во, 1973. – 95с.
Поддержку у населения нашла акция дарения книг библиотекам, в числе
которых были и краеведческие. Сведения о количестве подаренной литературы
сообщили нам библиотекари Осинников, Кемерова.
Справочно-поисковый аппарат не претерпел существенных изменений.
Ведутся каталоги и картотеки с разделами о своём крае. Помимо аналитической
росписи книг и периодики в них отражаются документы, которые стали составной
частью фонда - фоно-, видео-, рукописи, тематические досье, фотографии.
Библиотекари по-прежнему, выпускают рекомендательные списки. Лишь немногие –
Кемерово, Новокузнецк – создают автоматизированные базы данных. Своей
радостью делятся с нами библиотекари Новокузнецка: «В 2003 году ДЦБС
выполнила 4 961 справку по краеведению, что на 3 400 больше, чем в прошлом году.
Резкое увеличение количества выполненных справок связано с тем, что ЦДБ
приобрела в своё пользование электронный краеведческий каталог ЦГБ
им.Н.В.Гоголя. Запросы читателей о крае и о городе выполнять стало легче».
Исследовательский фактор присутствует в работе библиотек Юрги,
Междуреченска, Киселёвска, Кемеровского, Прокопьевского районов. В
Трудармейской ДБ оформлены альбомы: «Дела и люди нашего посёлка», «Село моё,
мой дом родной», «Здесь родина моя и я отсюда родом» - по материалам историкокраеведческой экспедиции «Малая родина». Цель экспедиции: сбор материала о
6
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сёлах района, встречи с интересными людьми. Собранный материал периодически
печатается в газете «Сельская новь».
В январе 2003 года проведена 1-ая городская детская научно-практическая
конференция по краеведению, организованная по итогам исследовательской работы
Станцией юных туристов и библиотекарями детских библиотек Междуреченска.
Массовая работа. Во всех библиотеках организованы клубы, салоны,
гостиные, кружки, объединения, вечера (дни, часы), конкурсы, викторины, турниры,
чтения, устные журналы, премьеры, но каждая библиотека отличается своеобразием
за счёт содержательного наполнения, обусловленного уникальностью местных
условий. Приоритеты отдаются литературному, экологическому, патриотическому
краеведению.
Библиотечное
краеведение
в
области
развивается,
обогащается;
совершенствуются методические приёмы, консолидируются краеведческие силы.
Происходит включение библиотек в исследовательский процесс. Сочетание
познавательного, просветительского и досугового аспектов способствуют
«видимости» библиотеки и приносит удовлетворение участникам и организаторам
краеведческой деятельности.
Детские библиотеки в своей работе всегда уделяли внимание воспитанию
правовой культуры юных читателей, только в прежние годы, в основном, профилактике правонарушений. Сегодня работа по правовому просвещению детей и
подростков получила в детских библиотеках новое развитие.
Расширяются пути сотрудничества с администрациями городов и районов,
комитетом по правам ребенка, общественными организациями, занимающимися
проблемами детства.
Работа по правовому воспитанию стала более систематической,
целенаправленной и разнообразной в детских библиотеках гг.Белово, Кемерово,
Междуреченск, Прокопьевск, Гурьевск, Новокузнецк, Осинники, Тайга, Юрга;
районов: Беловский, Крапивинский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий и
Промышленновский. В этих библиотеках постоянно действуют книжные выставки,
выставки-просмотры: «Ваши права, дети!» (Новокузнецк), «Храни порядок и
порядок сохранит тебя», «Молодое поколение выбирает…» (Тайга), «Твои права»
(Крапивино), «Я – ребенок, я – человек» (с.Красное), «В мире права» (Белово).
Кроме этого оформляются тематические уголки для родителей «Воспитывайте с
любовью» и др. Проводятся беседы, обзоры, обсуждения книг, встречи с
писателями, юристами, вечера вопросов и ответов.
Опыт работы этих библиотек свидетельствует о том, что правовая информация
усваивается детьми и подростками лучше всего в процессе активного обучения в
форме ситуативных и ролевых игр, творческих заданий, дискуссий. Читателиподростки принимали активное участие:
• в ЦДБ г.Осинники в уроке-дискуссии «Конституция – основной закон
страны», в «Детектив-Лэнде по праву», а учащиеся 5-6 кл. – в игре «Поле
чудес» по теме «Закон твоей жизни»;
• в Новокузнецкой детской библиотеке-филиале №6 – в вечере вопросов и
ответов «Одинаковы ли права разных людей», игре «Наши права» (по
принципу телевизионной игры «Звездный час»);
• в Старо-Пестеревской детской библиотеке Беловского района – в сказочной
викторине «Каждый человек имеет право»;

в Прокопьевской детской библиотеке-филиале №9 – в правовой викторине
«О правах через сказку»; в библиотеке-филиале №7 – в театрализованной
викторине «Ваши права, дети», игре «Я – ребенок, я - человек» и т.д.
В библиотеках проходят встречи «Знай закон смолоду», в которых принимают
участие инспекторы по делам несовершеннолетних. На эти мероприятия
приглашаются не только активные читатели, но и подростки, состоящие на
профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних, дети из
социальных приютов (гг.Новокузнецк, Междуреченск, Белово, Прокопьевск;
пп.Промышленное, Ясногорский Кемеровского района)
Прокопьевская и Промышленновская детские библиотеки 1 сентября в День
Знаний провели познавательную игру «Я – ребенок, я – человек», где познакомили
детей с Конвенцией о правах ребенка, разыграли ситуативные варианты на примере
литературных героев и т.д.
Правовое просвещение читателей-детей в библиотеках ведется в рамках
клубов. На заседаниях этих клубов («Лабиринт» г.Междуреченск и «Школа юных
сыщиков» г.Гурьевск) проводятся громкие чтения книг, рассказывающих о
проблемах подрастающего поколения, разбираются жизненные ситуации,
проводятся деловые игры, тестирования, даются адреса помощи.
Две библиотеки - Беловская ЦДБ и Новокузнецкая библиотека-филиал № 6 более планомерно осуществляют правовое просвещение детей и подростков,
разрабатывая целевые библиотечные программы – «Знай закон смолоду», «Я и
право». Например, комплексная двухгодичная программа «Знай закон смолоду»
(г.Белово) рассчитана на детей от 7 до 15 лет. Ее цели:
- формирование правовой культуры и юридических знаний, прочных
нравственных убеждений, уважения к закону, правам человека;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
- профилактика вредных привычек;
- формирование здорового образа жизни у детей и подростков.
Создание таких программ позволяет библиотекам скоординировать
деятельность всех заинтересованных специалистов города.
По формированию правового сознания и правовой культуры библиотекари
детских библиотек на семинарах консультируют сотрудников библиотек,
работающих с детьми; разрабатывают дайджесты «Ваши права»; выпускают
библиографические списки по актуальным темам: «Насилие», «Беспризорность»,
«Наркотики,
алкоголизм,
преступления…»;
правовые
путеводители
(гг.Междуреченск, Юрга, п.Старые Пестери Беловского р-на).
Таким образом, детские библиотеки области вносят свой вклад в
формирование у ребенка знаний о своих правах, понимание их через игру и книгу, а
также учат уважать права других людей.
ЦБС г.Междуреченск первая в Кемеровской области среди библиотечных
систем обратила пристальное внимание на правовое просвещение подрастающего
поколения, создав информационно-консультационную службу «Защити права
ребенка», которая уже 3 года решает поставленную задачу – повышение правовой
культуры детей и юношества, совершенствование образовательного и
самообразовательного процесса. Центром создана большая электронная база данных
Kinder ab, в которой использован материал сети Интернет.
•

В 2003 году в ЦДБ г.Кемерово (в одной из первых детских библиотек) открыты
и работают Публичный центр правовой и психологической помощи детям и
абонентский пункт Центра в библиотеке-филиале №10 п.Кедровка. ЦПИ развивается
в просветительском направлении путем создания сети правовых классов в школах,
где введены должности уполномоченного по правам детей (шк.31, 95).
Разрабатывается информационно-правовая база для пользователей Центра, создается
фонд документов.
В перспективе работы по формированию правового сознания и правовой
культуры подростков – создание на базе областной детской библиотеки
им.А.П.Гайдара и центральной детской библиотеки г.Новокузнецк Центров
правовой информации. В настоящее время в этих библиотеках работает справочноправовая система «КонсультантПлюс».
Использование электронных баз данных позволит более оперативно и полно
удовлетворять
информационно-правовые
запросы
и
социально-значимые
потребности юных читателей.
В 2003 году наряду с экологическим, краеведческим и правовым
направлениями в работе библиотек выделилась еще одна сфера деятельности, особо
любимая библиотекарями, но явно обделенная вниманием – приобщение детей к
чтению. Конечно, библиотеки занимались этим всегда, но в последние годы все
большая роль отводилась воспитательно-досуговой деятельности, стали проводить
много красочных, массовых мероприятий, затраты на которые велики, а
эффективность низка. Ведь работа клубных организаторов (массовые мероприятия,
в большей степени их хлеб) и не предполагает активного привлечения к чтению. Вот
и получается, что из 40 присутствующих на мероприятии «зрителей», книгу возьмут
1-2 человека.
В ряде детских библиотек области (Прокопьевск, Осинники…) приобщение
детей к чтению, способствование развитию ребенка через книгу - объявили
основной задачей 2003 года. Причин столь отрадного события несколько: - это и
всеобщий поворот к чтению и острейшая необходимость в приобщении к чтению,
осознанная и подтвержденная данными исследований, и просто тот факт, что
отпадает «шелуха» (массовость, которой увлеклись в страхе потерять читателей изза старых книг) и остается то главное, библиотечное.
Важность воспитания читающей личности несомненна. Вся работа детских
библиотек направлена на привлечение читателей в библиотеку, на приобщение их к
чтению лучшей литературы. Мероприятия проводятся в самых разнообразных
формах: беседы, диспуты, читательские конференции, литературные утренники,
игры, КВН, конкурсы, викторины, громкие чтения, часы тихого чтения, часы
веселого рассказа, часы-размышления…
В детских библиотеках области становится хорошей традицией любую
деятельность начинать с изучения исходного состояния, анализа ситуации и проблем.
Подготовлены и проведены социологические исследования, анкетирования:
«Подросток. Чтение. Библиотека» (Кемеровский р-он), «Ключ к взаимопониманию:
подросток и библиотека» (г.Л-Кузнецкий), анкетирование «Чтение детей и
подростков» (библиотека-филиал №11 г.Л-Кузнецкий), исследование «Что читают
дети?» (Кемерово), анкетирование «Библиотека. Книги. Дети»: роль библиотеки в
жизни ребенка (Юрга) и др.

С целью литературного развития, формирования у детей потребности в
систематическом общении с книгой, многие библиотеки работают по программам,
при составлении которых учитываются возрастные особенности разных групп
читателей. Как и во многих других направлениях, впереди - сотрудники ДЦБС
г.Новокузнецк. Читательскому развитию детей от 1 до 6 лет способствует программа
«Вместе с книгой мы растем». Литературное развитие читателей старшего возраста
– цель работы литературной студии РОСТ. Библиотека-филиал №9 работает по
программе «Ступенька» (от маленького школьника к большому читателю).
Пограмма внеклассного чтения разработана в библиотеке-филиале №8 г.ЛенинсксКузнецкий; «Литературное развитие дошкольников» (ДБ г.Калтан); «Я расту»
(библиотека-филиал №7 г.Прокопьевск); «Школа радостного чтения» (ЦДБ
г.Междуреченск); «Золотой ключик» (ДБ Л-Кузнецкого р-на); «Радостное чтение»
(ДБ п.Чебула); «Школа внеклассного чтения» (ДБ г.Юрга).
Способствуют развитию интереса к чтению, знакомят с детской литературой,
классикой и программы ряда клубных объединений: «Литературная гостиная»
(библиотека-филиал №5 г.Киселевск), литературная студия «Мастерская слова»
(библиотека-филиал №5 г.Киселевск), объединение старшеклассников «Читаем
классику вслух» (библиотека-филиал №10 г.Прокопьевск), «Тропинка» (ДБ п.Тяжин),
кружок любителей чтения «Почитайка» (РДБ Беловского р-на) и литературный клуб
«Парус» (Заринская библиотека-филиал №5 Беловского р-на).
В ряде библиотек особое место отводится пропаганде научно-популярной
литературы (Прокопьевск, Тяжин, Тайга)
Сделать каждого ребенка читателем - не простая работа. Помимо деятельности
в рамках программ и клубных объединений, библиотекари используют все формы
индивидуальной работы, обращают особое внимание на чтение сложных категорий
читателей: подростков, неблагополучных, трудных…; все активнее привлекают к
совместной работе родителей, воспитателей, учителей. Среди интересных форм
можно назвать картотеку «Почитай сам – поделись с другом» (Тяжин); конкурсы
«Суперчитатель», бенефисы читателей (Прокопьевск, Тяжин, Осинники), городской
конкурс чтецов «Гимн Книге, хвала Чтению» - стихи и проза о роли книги в жизни
человека и бережном отношении к ней, о чтении, о писателях и поэтах, их
творчестве, о библиотеке и библиотекарях - хранителях книг (Прокопьевск).
Отход от массовости и усиление индивидуальной работы с читателями –
необходимость. Анкетирования показывают, что ребята приходят в библиотеку за
книгой, за информацией, что в библиотеке ребенку хорошо, когда он один или с
другом, но не с классом, а развлекательным мероприятиям дети предпочитают
встречи и беседы. Несмотря на критическую ситуацию с комплектованием детских
библиотек, книг интересных, важных и необходимых для ребенка, - очень много. И
задача библиотекарей – помочь встретиться ребенку и книге.
Все формы библиотечной работы способствуют этой встрече, но, пожалуй,
самые действенные и эффективные - это выставочная работа, популяризация
творчества детских писателей. В 2003 г. были популярны циклы мероприятий:
«Классики в стране детства», посвященный зарубежным детским писателям;
фестиваль детских юбиляров «Даруем детям мудрость книг» (Осинники); циклы
книжных выставок «С днем рождения, писатель» и «В стране непрочитанных книг»
(Крапивинская ДБ); «Волшебная лестница юбиляров» (г.Прокопьевск); проведено

много выставок-презентаций. В большинстве своем, писателям-юбилярам были
посвящены традиционные Недели детской книги.
Самыми активными соратниками библиотеки в деле приобщения ребенка к
чтению, формирования читательской культуры должны быть родители.
Необходимость объединения усилий в воспитании читающего ребенка – очевидна и
все активнее воплощается в жизнь. Все библиотеки области стараются привлекать
семьи к совместной работе: родителей консультируют по проблемам чтения;
предлагают упорядочить чтение детей, знакомя с программой семейного чтения
«Ступени», опубликованной в ж. «Книжки, нотки…» (Белово, Кемеровский р-он);
информируют индивидуально по темам: Как растить ребенка, Непослушный
ребенок, Круг чтения дошкольника (Калтан), Семейное воспитание (Белово).
Для родителей создаются информационные картотеки: «Ваши дети»
(Междуреченск); информационно-библиографические досье «Как не стать чужим
своему ребенку» (ответы на родительские вопросы «Что делать, если…»), «Выход из
безвыходного положения» (Белово). Проводятся циклы бесед: «Воспитание
здоровых детей» (Кемеровский р-он), о семье (Киселевск), беседы с психологом на
темы: капризность, агрессивность, непослушание, нелюбовь к чтению и др.
(Новокузнецк); дискуссионные качели «Мы и наши родители» об отношениях
подростков с родителями (Тяжин).
Практикуются выступления на родительских собраниях с темами «Трудные
дети», «Наркотики», «Счастливое детство» (Кемеровский р-он, Анжеро-Судженск).
В г.Белово в рамках радиолектория для родителей проведены обзоры новых
журналов и газет для детей и подростков, передачи «Приглашение к чтению сказок»,
«Родителям о детском чтении».
В помощь воспитательному процессу в семье выпускаются рекомендательные
списки, буклеты, памятки, информационные листки. («Родительское счастье»,
«Если в семье дошкольник» (Кемеровский р-он), буклет «Родителям на заметку»,
памятка «Родителям о детском чтении» (Осинники))… Практически в каждой
библиотеке существует уголок для родителей.
В Кемеровском районе родителей привлекают в библиотеку
и как
руководителей занятий по вышиванию, кулинарии, макраме, выпиливанию; они
делятся секретами мастерства, передают опыт.
В детских библиотеках работают клубы семейного общения: «Домовенок»
(библиотека-филиал №6 г.Белово), в Новокузнецке «Солнышко» (библиотека-филиал
№2), «Свеча» (ЦБ), «Женские истории» (библиотека-филиал №4) и клуб «Горница»
(библиотека-филиал №8) – для многодетных семей. На занятиях клубов проводятся
праздники, устраиваются концерты, проводятся консультации специалистов. А в
Промышленновской детской библиотеке в 2003 году организовали клуб «Свеча» для родителей.
Проведение дней семейного общения в библиотеке – одно из самых
выигрышных направлений. Родители вместе с детьми принимают участие в
новогодних праздниках, рождественских вечерах, в играх, конкурсах, посвященных
Дню семьи, Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, Неделе детской книги и др.
Проведение мероприятий сопровождается выставками детских поделок, рисунков.
Из отзывов родителей: «Это замечательно, что проводятся такие праздники. Они

сближают родителей с детьми, способствуют сплочению семьи». А, значит,
сплочению семьи способствует библиотека.
Будущее библиотеки во многом связано с тем, сможет ли она взять на себя
роль информационного центра, удовлетворяющего разнообразные информационные
потребности детей и руководителей детского чтения. Информатизация
способствует совершенствованию всей деятельности и росту авторитета библиотеки
как современного, хорошо оснащенного информационного центра, способного
решать широкие культурные, информационные, образовательные задачи.
Но потребности читателей и библиотекарей в компьютерной технике
опережают возможности, которые могут предложить детские библиотеки.
Детские библиотеки области имеют 67 компьютеров (24 – ЦДБ г.Кемерово, 19
– ОДБ, 17 – ЦДБ г.Новокузнецк, 3 - Кемеровский р-он, 1 – Междуреченск, 1 – ЦДБ
г.Белово, 1 – Промышленновский р-он, 1 – п. Зеленогорский Крапивинского р-на),
из них в 2003 г.:
- подарены и приобретены за счет внебюджетных средств – 19*
(Новокузнецкая ЦДБ, Кемеровская ЦДБ, Промышленовская ДБ, Междуреченская
ЦДБ);
- приобретены за счет бюджетных отчислений – 4* (ОДБ, ДЦБС г.Кемерово).
Таким образом, на компьютеризацию детских библиотек в отчетном году
бюджетных средств, практически, не выделялось.
Внедрение новых информационных технологий повлекло за собой в
некоторых библиотеках изменение структуры библиотеки. Так, например, ЦДБ
г.Новокузнецк создан сектор электронной информации. В ДЦБС г.Кемерово
созданы:
справочная
служба
«ОНЛАЙНик»
(сектор
рекомендательной
библиографии, компьютерный читальный зал, читальный зал периодических
изданий, отдел информационной поддержки образования); единый центр
каталогизации (сектор комплектования фондов, сектор обработки документов и
ведения каталогов); Публичный центр правовой и психологической помощи детям;
агентство новых информационных технологий (сервис-служба, сектор технического
и программного обслуживания, сектор записи пользователей); издательский отдел;
отдел единого фонда (служба доставки документов, реставрационная мастерская);
центр комфортного чтения (отделы обслуживания); центр эстетического развития
детей (отдел культурно-досуговой работы, отдел литературы по искусству,
медиатека), центр развития библиотек.
Компьютеризация в детских библиотеках ведется по нескольким направлениям:
- создание электронных каталогов, собственных баз данных;
- автоматизация обслуживания читателей;
- обучение читателей работе на компьютере и проведение занятий по
информационной культуре, работа клубов и кружков;
- оказание платных услуг читателям, которые заинтересованы в получении
информации через Интернет и с помощью электронной доставки документов.
Все это имеет в конечном итоге одну цель: вывести обслуживание читателей
на качественно новый уровень.
*
*

Цифры могут быть неточны, т.к. не все библиотеки в отчетах указали источники финансирования.

Параллельно с традиционными каталогами крупные детские библиотеки
области ведут электронные каталоги и картотеки, собственные электронные базы
данных (ОДБ, ЦДБ гг.Новокузнецк, Кемерово, библиотека-филиал №1 ДЦБС
г.Кемерово).
Имеющиеся базы данных в детских библиотеках области:
- ЛИКС-Изборник (ОДБ, ЦДБ г.Новокузнецк, ЦДБ г.Кемерово, ЦДБ
г.Междуреченск, ДБ Кемеровского р-на);
- ЭК «MARC» с объемом – 4 830 записей (ЦДБ г.Кемерово);
- Банк правовых актов; «Периодика» -2 764 зап.; «Край» -1 265 зап.;
«Репродукции» - 1 292 зап.; «Факт» - 42 зап.; «Профессионал» - 7 зап.; «Архив
выполненных справок» -2 зап.; «Образование» - 1 447 зап.; «Заказ на периодику»
(заказ, прием и регистрация периодических изданий) (ЦДБ г.Кемерово);
- «Литературоведение» - 912 зап.; «Твое имя» - 402 зап.; «До 16 и старше» 523 зап.; «Материнство и детство в Кузбассе» - 521 зап.; «Систематическая
картотека статей» - 9 205 зап.; «Литературное творчество детей г.Новокузнецк» - 520
зап. (ЦДБ г.Новокузнецк);
- ЭК «LiberMedia» - 41 425 зап. (ОДБ);
«КонсультантПлюс»:
справочно-правовая
система
(ОДБ,
ЦДБ
г.Новокузнецк).
В ДБ Кемеровского района автоматизация начата не с создания электронного
каталога, как в большинстве библиотек, а с приобщения читателей к работе на
компьютере. Здесь установлены компьютеры с комплектом игр и создан клуб «Мой
друг компьютер» для детей младшего школьного возраста. На занятиях клуба дети
знакомятся с правилами пользования компьютером, с текстовым редактором, играют
в компьютерные игры.
В трех детских библиотеках области есть выход в Интернет (ЦДБ гг.Кемерово,
Междуреченск, Новокузнецк). В ЦДБ г.Кемерово открыт первый в детских
библиотеках компьютерный читальный зал и проведены подготовительные работы
по вступлению в федеральную программу «Межрегиональная аналитическая
роспись статей» (МАРС).
К сожалению, детские библиотеки по уровню компьютеризации отстают от
библиотек для взрослого населения, но уже сейчас видно, что работа в
автоматизированном режиме дала положительные результаты: увеличилось
количество выполненных справок – 147 303, а в 2002 году – 139 927; увеличилось
количество пользователей - учащихся 9-11 классов и студентов (на 3% в ЦДБ
г.Новокузнецк).
Краткий анализ деятельности детских библиотек Кемеровской области за
отчетный период составлен по данным формы 6-НК, свода годовых сведений и
текстовых отчетов. Подробный обзор деятельности будет опубликован в сборнике
«А мы делаем так…». Вып.5.

Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными
возможностями

Кругова Л.В.

Отчет о работе ГУ «Областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих» за 2003 год
Деятельность библиотеки в 2003 году была направлена на содействие
социальной реабилитации и интеграции незрячих в обществе, предоставление им
свободного доступа к информации, обеспечение книгами специального формата и
оказание специальных услуг.
Обслуживание незрячих читателей области осуществляется через сеть
филиалов и библиотечных пунктов: филиалы в г.Новокузнецк и в г.Белово , 15
библиотечных пунктов по городам области. Кроме незрячих, читателями библиотеки
являются инвалиды других категорий, специалисты системы реабилитации
инвалидов.
В текущем году библиотека обслужила 3370 читателей, из них - 2786 незрячих
читателей, 584 - зрячих, из которых 320 - инвалиды других категорий. Количество
незрячих, охваченных библиотечным обслуживанием, остается на уровне 2002 года
и составляет 71%. За прошедший год библиотека обслужила 246 студентов и
специалистов.
Рисунок 1. Основные контрольные показатели деятельности библиотеки в
2003 году. (из файла «Рисунки»)
Рисунок 2. Динамика изменения количества читателей.
«Рисунки»)

(из

файла

В целях наибольшего охвата библиотечным обслуживанием продолжается
использование такой формы работы, как кружки громкого чтения. В 2003 г. работало
35 кружков, которые посетили 1874 слушателя.
Отдельные читатели-инвалиды по зрению обслуживаются на дому, кроме того,
библиотека уделяет внимание обслуживанию домов инвалидов в гг.Кемерово,
Новокузнецк, Киселевск, Мариинск, в поселках Инском и Малиновка.
Детальный анализ книговыдачи позволяет сделать выводы, о том, что
книговыдача озвученной литературы, по-прежнему, выше книговыдачи печатных
материалов. В связи с этим, актуальным остается вопрос обеспечения незрячих
читателей тифломагнитофонами и ремонт магнитофонов. В 2003 году в библиотеке
начала работу программа «Каждому незрячему – озвученную книгу», по которой
было получено от Департамента социальной защиты населения Кемеровской
области 100 тифломагнитофонов для организации бесплатного проката для незрячих
пользователей библиотеки.
Основу фонда библиотеки составляют специальные виды литературы:
«говорящие» книги (ГК), записанные на магнитных носителях и брайлевские книги,
напечатанные рельефно- точечным шрифтом (РТШ).
По видам изданий процентное соотношение специального фонда литературы к
общему объему фонда библиотеки выглядит следующим образом: (Рисунок 3 из
файла «Рисунки»)).

Рисунок 4. Состав книжного фонда (в %) (из файла «Рисунки»)

К сожалению, при сравнивании по годам комплектования «говорящими»
книгами, просматривается тенденция уменьшения поступления данных книг в
библиотеку. (2002 год- 5886 экз.; 2003 год- 4079 экз.). Причина в том, что стало
меньше поступлений озвученных книг из Издательско-полиграфического
тифлоинформационного комплекса «Логос» ВОС (на 57 назв., 1520 экз.).
В связи с уменьшением поступления озвученных книг, библиотека
активизировала работу по изданию книг на собственной студии звукозаписи. Так, за
2003 год студией было записано 48 названий, 1063 экземпляра озвученных книг.
Приоритетным направлением в книгоиздательской деятельности нашей библиотеки
явилось репродуцирование книг краеведческого содержания и местных авторов.
Прежде всего, озвучивались книги, ориентированные на широкие
читательские круги: художественные произведения местных авторов, научнопопулярная литература и т. п. В отчетном году были записаны четыре альманаха
сибирских писателей «Голоса Сибири» и была закончена работа над альманахом
«Голоса Кузбасса», где произведения читали сами авторы. Выход сборника
приурочен к 60-летию Кемеровской области. Ежеквартально выходил дайджест
«Калейдоскоп», составленный по материалам периодических изданий. Записано
четыре номера дайджеста «Искусство быть здоровым» по периодическим изданиям.
Работа по созданию озвученных книг строилась на основе годового «Тематического
плана записи «Говорящих» книг».
В связи с тем, что увеличения книг из ИПТК «Логос» не наблюдается,
библиотека планирует открытие второй студии звукозаписи.
Одно из основных направлений работы библиотеки - автоматизация
библиотечных процессов и создание электронных баз данных. В 2003
продолжилась работа по ведению 6 электронных баз данных библиотеки:
«Электронный каталог»
«Электронная картотека статей»
«Читатели»
«Книговыдача»
«Посещения»
«Реабилитационные учреждения Кузбасса»
Объем электронного каталога в 2003 году вырос на 8392 записи и составил
108434 записи.
На конец отчетного года в библиотеке автоматизировано 15 рабочих мест; 5
рабочих мест оснащены специальным оборудованием для перевода готового текста в
систему письма по Брайлю. В читальном зале расположено автоматизированное
рабочее место незрячего читателя.
Другим приоритетным направлением работы библиотеки является
культурно-досуговая деятельность, основная цель которой - организация досуга
незрячих читателей. За год проведено 718 массовых мероприятий.
Большую, плодотворную работу в организации досуга незрячих читателей
проводит литературный клуб «Арион». За 2003 год клубом было проведено 15
мероприятий, которые посетили 732 человека.
Прочно зарекомендовал себя в 2003 г. видеоклуб «Наше наследие». Свои
мероприятия видеоклуб проводит в центрах социального обслуживания населения
г.Кемерово, в отделениях реабилитации инвалидов, в Домах - интернатах для

инвалидов и престарелых. В рамках видеоклуба прошло 13 мероприятий, которые
посетили 299 человек.
В 2003 году была продолжена совместная работа нашей библиотеки с
библиотекой школы для слепых и слабовидящих № 20. Для преподавателей и
учащихся старших классов проводились дни информации. Кроме того,
преподавателям в течение года оказывалась методическая помощь в подготовке
школьных мероприятий.
Значительное внимание в работе библиотеки уделяется справочнобиблиографическому и информационному обслуживанию читателей. Групповое
информирование проводилось для 6-ти групп читателей.
1. Группа служб реабилитации
2. Группа ИТР
3. Группа юристов
4. Группа учителей
5. Работники ДК и клубов
6. Работники центров социального обслуживания населения.
Регулярно выходили бюллетени новых поступлений озвученных книг и книг
РТШ, поступивших в библиотеку. Готовились обзоры для звукового дайджеста
«Калейдоскоп».
На базе библиотеки работает «Центр правовой информации для инвалидов
Кузбасса». Центр открыт при содействии Института Открытое Общество «Фонд
Сороса», юридические консультации проводят преподаватели и лучшие студенты
КемГУ на базе справочной системы «КонсультантПлюс». В 2003 г. база Центра
правовой информации пополнилась справочной программой ФАПСИ и системой
«Кодекс». В течение года центром для читателей выпускался бюллетень «Право».
Кемеровская облспецбиблиотека является методическим центром для 2-х
филиалов и 15-ти библиотечных пунктов. В 2003 г. сотрудники облспецбиблиотеки
17 раз выезжали в филиалы и библиотечные пункты. Администрация библиотеки в
начале года выезжала в первичные территориальные и производственные
организации для встречи с незрячими читателями области.
В целях укрепления территориальных и межрегиональных связей сотрудники
библиотеки участвовали в Международной научно-практической конференции
«Крым 2003», где заместитель директора облспецбиблиотеки Тихонова И.Ю.
выступала с докладом «Библиотека для незрячих как методический центр
библиотечного обслуживания для инвалидов Кузбасса».
Библиотека приняла активное участие в проведении Первого Сибирского
библиотечного форума. В рамках выставок-ярмарок, организованных ЗАО
«Кузбасская ярмарка»: «Книга 2003», «Информационные технологии», «Реклама»,
была оформлена экспозиция о деятельности нашей библиотеки, где представлялась
продукция и услуги для незрячих читателей Кемеровской области. Прозвучали
доклады на круглых столах и заседании Совета директоров государственных и
муниципальных библиотек: «Производство изданий адаптивных форматов в
библиотеке для незрячих» и «Сотрудничество библиотек для незрячих с
комплексными центрами социального обслуживания населения». На семинарепрезентации «Электронные продукты и услуги информационных и библиотечных
учреждений» был представлен CD-ROM, выпущенный в студии звукозаписи
«Голоса Кузбасса». По результатам конкурса на лучший экспонат выставки

библиотека была отмечена Дипломом 3 степени за репродуцирование книг о Сибири
в номинации «Медиа-продукция».
18 ноября 2003 года в библиотеке проходил региональный семинар
«Библиотека для незрячих как культурно-досуговый центр». Семинар состоялся при
поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры Кемеровской
области. На семинар приехали представители специальных библиотек
Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края, а также
библиотекари филиалов и библиотечных пунктов Кемеровской облспецбиблиотеки,
обслуживающие инвалидов по зрению по всему Кузбассу.
Работники библиотеки к началу семинара подготовили книжные выставки с
методическими материалами по организации досуга инвалидов по зрению. На
выставках были представлены также и сценарии массовых мероприятий,
разработанные ведущими специалистами Кемеровской облспецбиблиотеки.
Целью семинара являлось повышение квалификации библиотечных
специалистов в области организации досуга инвалидов по зрению. Основными
вопросами, которые обсуждались на семинаре были: социальная политика
Администрации Кемеровской области, психологические особенности общения с
инвалидами, организация досуговой деятельности в специальной библиотеке,
библиотерапия в стенах библиотеки. Была проведена презентация звукового
сборника «Голоса Кузбасса»; с показательным мероприятием, посвященным
Международному Дню слепых, выступил литературный клуб «Арион».
С целью обмена опытом работники библиотеки в 2002 году побывали в
специальных библиотеках для слепых Российской Федерации на различных
конференциях и семинарах в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Великом Новгороде.
В течение года сотрудники библиотеки принимали участие в работе различных
секций Некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки».
В 2003г. библиотека участвовала в проекте по созданию «Всероссийской
телекоммуникационной спутниковой сети отрасли культуры – «Культура Comsat».
По результатам конкурса библиотека получила финансовую поддержку
Министерства Культуры РФ и Департамента культуры Кемеровской области.
Реализация данного проекта намечена на 2004 год.
Облспецбиблиотека традиционно является базой практики для студентов
факультета информационных технологий КемГАКИ; проводит экскурсии по
библиотеке для студентов Кемеровского училища культуры. В 2003 г. в Кемеровской
государственной академии культуры и искусства и в Кемеровском училище культуры
работники библиотеки вели спецкурс «Библиотечное обслуживание инвалидов».
Таким образом, анализ деятельности библиотеки за 2003 г. показал, что
основные показатели плана выполнены, намечены перспективные проекты
дальнейшей деятельности библиотеки.
В 20004 году мы планируем:
1. В рамках реализации программы «Каждому незрячему – озвученную
книгу» организовать бесплатный прокат тифломагнитофонов для
инвалидов по зрению.
2. Для более полного комплектования библиотеки озвученной литературой,
организовать работу студии звукозаписи в две смены.
3. Продолжать работу «Центра правовой информации для инвалидов
Кузбасса».

4. Обеспечить доступ инвалидов по зрению к работе в сети Интернет,
используя спутниковое оборудование, полученное в рамках реализации
проекта по созданию Всероссийской телекоммуникационной спутниковой
сети отрасли культуры - «Культура Comsat ».
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главный
библиотекарь
отдела
прогнозирования и развития библиотечного дела Кемеровской областной научной
библиотеке им.В.Д.Федорова
Потапова Ольга Михайловна, заведующая сектором межбиблиотечного
абонемента и электронной доставки документов Кемеровской областной научной
библиотеке им.В.Д.Федорова
Пьянова Людмила Ивановна, главный специалист Кемеровской областной
юношеской библиотеки
Самусева Галина Михайловна, ведущий методист Кемеровской областной
детской библиотеки им.А.П.Гайдара
Сидякина Любовь Федоровна, заведующая сектором сводных каталогов
Кемеровской областной научной библиотеке им.В.Д.Федорова
Стародубцева Лариса Вячеславовна, заведующая сектором инновационной
работы и прогнозирования Кемеровской областной детской библиотеки
им.А.П.Гайдара
Старчикова Воя Владимировна, главный библиограф центрально-спавочной
службы Кемеровской областной научной библиотеке им.В.Д.Федорова
Филатова Марина Владимировна, методист Кемеровской областной
юношеской библиотеки
Цыганец Ирина Юрьевна, главный технолог Кемеровской областной
детской библиотеки им.А.П.Гайдара
Цыганков Владимир Леонидович, заместитель директора по новым
информационным технологиям Кемеровской областной научной библиотеке
им.В.Д.Федорова
Чарыкина Людмила Алексеевна, заведующая методическим отделом
Кемеровской областной детской библиотеки им.А.П.Гайдара
Черепкова Валентина Сергеевна, методист Кемеровской областной
юношеской библиотеки
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